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В данной статье авторы обращают внимание на роль молодежи в 
ситуациях социально-политической дестабилизации. Предыдущие 
исследования показывают, что «молодежные бугры» – значитель-
ное увеличение пропорции молодых людей – коррелируют с такими 
дестабилизирующими явлениями, как демонстрации, гражданские 
войны, терроризм и т. д. Используя различные базы данных, со-
держащие сведения о различных событиях социально-политиче- 
ской дестабилизации, авторы проводят серию корреляционных 
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тестов для того, чтобы понять, с какими явлениями социально-
политической дестабилизации коррелируют «молодежные бугры». 
Учитывая особый характер распределения данных по событиям 
социально-политической дестабилизации, авторы нормируют по-
казатели на миллион человек, а также проводят ряд дополнитель-
ных корреляционных тестов с подецильным разбиением выборки. 
В результате удается выяснить, что «молодежные бугры» зна-
чимо коррелируют с такими явлениями социально-политической 
дестабилизации, как политические убийства, террористические 
атаки, партизанские действия, перевороты и попытки переворо-
тов, государственные перевороты и попытки переворотов. Также 
значимая корреляция выявляется между агрегированным индексом 
социально-политической дестабилизации и количеством жертв 
террористических атак; это позволяет сделать вывод о том, что 
явления социально-политической дестабилизации, в которые во-
влечены молодые люди, оказываются более кровавыми. 

Изменение демографических показателей и их влияние на соци-
ально-политические процессы давно являются предметом изуче-
ния в социальных науках. Еще английский ученый Т. Мальтуc, 
опубликовавший в 1798 г. свою книгу «Опыт закона о народонасе-
лении», выказывал беспокойство о том, что неконтролируемый 
рост популяции людей может привести к нехватке продоволь-
ствия, вызвав, таким образом, социальный кризис (Мальтус 1993 
[1798]). Исследования связи демографических факторов оказыва-
ются особенно актуальными в ХХ в., когда численность населения 
планеты продолжает активно расти благодаря эпидемиологиче-
скому переходу 1940-х гг., в рамках которого широкое распро-
странение получили новые методы здравоохранения, инновацион-
ные лекарства и т. д. (Acemoglu, Johnson 2007). Например, в до-
кладе ООН, опубликованном в 2015 г., прогнозируется, что  
к 2100 г. населения Земли увеличится с 7,35 млрд до 11,2 млрд, 
при этом основной рост будет наблюдаться именно в менее разви-
тых регионах планеты (United Nations 2015)1. Интересно заметить, 
что именно рост населения и продолжительности жизни практиче-
                                                           
1 В докладе ООН говорится о том, что население Африки всего за век увеличится 
с 1,1 млрд до 4,3 млрд. При этом население «более развитых регионов» по клас-
сификации ООН возрастет в течение века с 1,25 млрд до 1,28 млрд человек 
(United Nations 2015). 
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ски по всему миру сопровождался ростом насильственных соци-
альных конфликтов из-за борьбы за ограниченные ресурсы (по 
крайней мере, в период 1940–1980-х гг.) (Acemoglu et al. 2017). 

В рамках данной работы мы хотели бы сосредоточиться на та-
кой важной составляющей демографии, как пропорция молодежи в 
общей численности населения страны. Изменение пропорции мо-
лодежи в общей численности населения региона всегда вызывало 
интерес ученых, занимающихся социальными науками, что неуди-
вительно, ведь подобные популяционные изменения являются 
следствиями социально-политических и экономических явлений в 
государствах, а также могут стать причиной различных дестабили-
зирующих событий. Обращаясь к исторической перспективе, ряд 
исследователей указывает, что такие глобальные социально-поли- 
тические события, как подъем нацистского движения в Германии в 
1933–1945 гг., развитие коммунистических движений в период хо-
лодной войны в 1947–1991 гг., европейский колониализм, а также 
Английская гражданская война в 1640–1660 гг. и Великая француз-
ская революция 1789–1799 гг., могли быть спровоцированы так на- 
зываемыми «молодежными буграми» – увеличением пропорции 
молодежи в общей численности населения страны (Moller 1968; 
Goldstone 1991; Heinsohn 2003). Исследователи также сообщают и о 
том, что молодежь сыграла значительную роль во многих револю-
ционных и протестных событиях в прошлом (Moller 1968; Mes- 
quida, Wiener 1996; Fuller 2004).  

Подобные выводы релевантны также и для более современных 
социально-политических событий глобального масштаба. Напри-
мер, российский ученый А. В. Коротаев и его соавторы сообщают, 
что «молодежные бугры», спровоцированные ростом общей чис-
ленности населения на Ближнем Востоке вследствие экономиче-
ского подъема в этих странах во второй половине XX в., могли яв-
ляться существенным фактором массовых восстаний во всем реги-
оне, сопровождавшихся падением авторитарных режимов в Тунисе 
и Египте и названных позже Арабской весной (Коротаев, Ходунов 
2012; Коротаев, Ходунов и др. 2012; Ходунов, Коротаев 2012; Ko-
rotayev et al. 2011). К похожим выводам также приходит и Д. Ла-
Граффе, который в своем исследовании утверждает, что появление 
«молодежного бугра» в Египте стало одной из причин начала 
Арабской весны (LaGraffe 2012). Аргументы в пользу наличия де-
стабилизирующего потенциала «молодежных бугров» в Восточной 
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Европе содержатся в работе Дж. Голдстоуна, который сообщает, 
что сформировавшиеся во второй половине XX в. в социалистиче-
ских странах Центральной Азии «молодежные бугры», а также 
увеличение количества молодых людей с техническим образовани-
ем могли являться одними из факторов заката Советского Союза 
(наряду с отсутствием значимого экономического роста в период 
1970–1990 гг. при увеличивающейся с каждым годом пропорции 
городского населения) (Goldstone 2002). Р. Г. Браунгарт описывает 
всплеск политического насилия в Шри-Ланке в 1971 г., который 
сопровождался увеличением количества молодежи в общей чис-
ленности населения. При этом большинство молодых людей имели 
образование при высоких показателях безработицы (Braungart 
1984). Говоря об отечественных исследователях, занимающихся 
изучением связи между возникающими «молодежными буграми» и 
ростом уровня социально-политической дестабилизации, следует 
упомянуть А. С. Ходунова, который показывает, что одними из 
важнейших факторов роста социально-политической нестабильно-
сти в Иранском Курдистане в 1980-х гг. были значительный «мо-
лодежный бугор» (доля молодежи в данный период составляла 
около 33,1 % от общей численности населения по результатам пе-
реписи 1976 г.), а также экономические трудности в регионе (Хо-
дунов 2014). 

Таким образом, можно видеть, что рост молодого населения в 
стране, часто вместе с другими социально-экономическими факто-
рами (например, распространением образования, колебанием эко-
номических показателей и т. д.), сопровождается в разных странах 
и временных периодах увеличением количества случаев социаль-
но-политической дестабилизации.  

Важно отметить, что «молодежные бугры» способствуют появ-
лению различных типов социально-политической дестабилизации, 
таких как гражданские войны, терроризм и т. д., а сами конфликты 
оказываются более кровопролитными. Например, статистическое 
исследование, проведенное Х. Урдалом, показывает, что наличие 
относительно крупных молодежных когорт связано со значительно 
повышенным риском внутренних конфликтов: гражданских войн, 
терроризма и беспорядков/насильственных демонстраций (Urdal 
2006). В другом своем исследовании Урдал находит, что «моло-
дежные бугры» связаны с наступлением более мелких насильст- 
венных конфликтов, которые включают менее 1000 смертей, также 
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при этом «молодежные бугры» оказываются более выраженными в 
гибридных политических режимах, в которых не установилась ни 
диктатура, ни демократия (Urdal 2004). О связи между «молодеж-
ными буграми» и ростом террористической активности в стране в 
своем исследовании сообщает Б. Лиа. Однако она также отмечает, 
что для возникновения явлений социально-политической дестаби-
лизации «молодежный бугор» должен сопровождаться социально-
экономическими проблемами (Lia 2007). Относительно роста тер-
рористической активности в исламском мире также пишет С. Хан-
тингтон. Он утверждает, что сам по себе ислам не является более 
насильственной религией, чем остальные верования. Однако взлет 
рождаемости в исламских странах, который пришелся на 1960–
1970 гг., привел к появлению в конце века «молодежных бугров» 
в этих государствах, что вызвало распространение молодежной 
террористической активности на религиозной почве (Huntington 
1996). 

Как было сказано выше, «молодежные бугры» способствуют 
более кровопролитному течению явлений социально-политической 
дестабилизации. Например, К. Мескида и Н. Винер сообщают о 
том, что в странах с выраженными «молодежными буграми» же-
стокость конфликтов, измеряемых количеством убитых участников 
боевых действий, а также вероятность возникновения политическо-
го насилия оказывается выше (Mesquida, Wiener 1996). К подобным 
выводам приходят А. В. Коротаев и его соавторы, которые находят, 
что в странах с высокими темпами роста молодого городского 
населения (рост на 30–45 % за 5 лет) вероятность избежать круп-
ных политических потрясений (то есть таких потрясений, в резуль-
тате которых погибнет более 100 тыс. человек) опускается до очень 
низкой (примерно один шанс из четырех) (Korotayev et al. 2011: 
289).  

В целом данный фактор играет очень важную роль в разрабо-
танной этими авторами модели ловушки на выходе из мальтузиан-
ской ловушки, механизм которой может быть вкратце описан сле-
дующим образом: 

1. Начало устойчивого выхода из мальтузианской ловушки2 
(которое по определению означает и рост подушевого ВВП) прак-

                                                           
2 О понятии «мальтузианская ловушка» см., например: Кларк 2012; Гринин и др. 

2009; Гринин и др. 2008; 2010; Коротаев, Зинькина 2012б; 2013; 2014; Зинькина, 
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тически означает и снижение смертности, а значит, и резкое уско-
рение темпов роста населения (что уже само по себе может вести к 
определенному росту социально-политической напряженности).  

2. Начало устойчивого выхода из мальтузианской ловушки со-
провождается особенно сильным снижением младенческой и дет-
ской смертности. Все это ведет к резкому росту пропорции моло-
дежи в общей численности населения вообще и в численности 
взрослого населения в частности (так называемому «молодежному 
бугру»).  

3. В результате наблюдается резкий рост пропорции той самой 
части населения, которая в наибольшей степени склонна к наси-
лию, агрессии и радикализму, что уже само по себе выступает 
мощным фактором политической дестабилизации. 

4. Быстрый рост общей численности молодежи требует карди-
нально увеличивать количество новых рабочих мест, что представ-
ляет очень сложную задачу. Всплеск же молодежной безработицы 
может иметь особо мощный политически дестабилизирующий эф-
фект, создавая армию потенциальных участников («горючий мате-
риал») для всевозможных политических (и в том числе революци-
онных) потрясений.  

5. Выход из мальтузианской ловушки стимулирует мощный 
рост городского населения. Кроме того, вытеснение избыточного 
населения из деревни дополнительно усиливается бурным ростом 
производительности труда в сельском хозяйстве. Массированная 
миграция из деревни в город практически неизбежно порождает 
заметное количество недовольных своим положением, поскольку 
мигранты из деревни в первое время после переселения могут рас-
считывать лишь на самую низкоквалифицированную малооплачи-
ваемую работу и крайне посредственные (а зачастую и откровенно 
неудовлетворительные) жилищные условия.  

6. Выход из мальтузианской ловушки в конечном счете дости-
гается прежде всего за счет развития новых секторов и отмирания 
старых, за счет структурной перестройки, которая не может про-

                                                                                                                                 
Коротаев 2013; 2017; Artzrouni, Komlos 1985; Clark 2007; Kögel, Prskawetz 2001; 
Komlos, Artzrouni 1990; Steinmann et al. 1998; Zinkina, Korotayev 2014; Korotayev, 
Zinkina 2015.  
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исходить полностью безболезненно. Во всех случаях старая тра-
диционная квалификация работников утрачивает смысл, и, не 
имея новой современной квалификации, эти работники вынужде-
ны наниматься на низкоквалифицированную работу (если им ее 
вообще удается найти), что, конечно, не может не порождать мас-
сового недовольства и служит серьезным фактором политической 
дестабилизации.  

7. В города из деревни обычно мигрирует прежде всего моло-
дежь. Таким образом, фактор «молодежного бугра» и фактор ин-
тенсивной урбанизации действуют совместно, производя в сово-
купности очень мощное дестабилизирующее воздействие. Особен-
но быстро растет численность именно молодой наиболее радикаль-
но настроенной части городского населения, при этом такая 
молодежь оказывается сконцентрированной в наиболее крупных 
городах / политических центрах.  

8. Такая ситуация может привести к самой серьезной политиче-
ской дестабилизации даже в условиях достаточно стабильного эко-
номического роста. С особо высокой вероятностью политические 
потрясения наступают, если власть теряет авторитет в результате, 
скажем, военного поражения или в условиях затяжного экономиче-
ского кризиса, пришедшего на смену экономическому подъему 
(впрочем, события Арабской весны в очередной раз показали, что 
даже это не обязательно) (Коротаев, Васькин, Билюга 2017: 12–13; 
см. также: Коротаев, Гринин и др. 2011; Коротаев, Халтурина и др. 
2010: 159–226; Коротаев, Малков и др. 2012; Коротаев, Зинькина 
2010а; 2010б; 2011а; 2011б; 2011в; 2012а; Коротаев 2012; Гринин, 
Коротаев 2012; Коротаев, Малков 2014; Гринин и др. 2015; Korota-
yev et al. 2011; 2014; Korotayev 2014).  

Однако стоит заметить, что некоторые исследователи не нахо-
дят прямой связи между увеличением пропорции молодежи и ро-
стом политического насилия. Например, Дж. Феарон и Д. Лаитин 
(Fearon, Laitin 2003) получают статистически незначимое влияние 
«молодежных бугров» на вероятность появления гражданских 
войн. К подобным выводам об отсутствии корреляции между «мо-
лодежными буграми» и вероятностью возникновения гражданских 
войн приходят также П. Коллиер и А. Хоффлер (Collier, Hoeffler 
2004).  
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В контексте нашего исследования важно разобраться, в чем 
причина того, что молодые люди оказываются более склонны к 
протестной активности. Дж. Голдстоун дает этому следующее объ-
яснение: «Большие молодежные когорты оказываются склонными 
к новым идеям и неортодоксальным религиям, бросая вызов ста-
рым формам власти. Вдобавок молодые люди имеют меньше от-
ветственности относительно семьи и карьеры, потому достаточно 
легко мобилизуются для участия в социальных и политических 
конфликтах» (Goldstone 2002: 10–11). Подобную интерпретацию 
склонности молодежи к насилию при неблагоприятных экономиче-
ских и политических факторах дает и Х. Урдал. Он объясняет 
склонность молодежи к террористической и протестной активности 
тем, что в моменты, когда государство не может удовлетворить по-
требности молодых людей, они оказываются склонны к насилию 
из-за низких альтернативных издержек (low opportunity cost) (Urdal 
2006). Несколько иную интерпретацию повышенной склонности 
молодежи к насилию дают такие авторы, как Дж. Голдстейн, 
В. Хадсон и А. Ден Боер, которые обращают внимание на то, что в 
протестной активности в основном участвуют именно молодые 
мужчины. Они видят причину этого в высоком гормональном 
уровне последних, который предрасполагает к агрессии (Goldstein 
2003; Hudson, Den Boer 2004). 

Таким образом, можно увидеть, что существует множество ис-
следований, которые связывают возникновение «молодежных буг-
ров» с повышенными рисками социально-политической дестабили-
зации, такими как терроризм, протестная активность, гражданские 
войны и т. д. Именно связь различных явлений социально-полити- 
ческой дестабилизации мы и намерены протестировать в рамках 
данного исследования.  

Данные и методы 
Для тестирования связи между пропорцией молодежи в стране и яв-
лениями социально-политической дестабилизации мы обращаемся к 
базе данных Cross-National Time-Series Database (CNTS) (Banks, Wil-
son 2018). Эта база включает 15 918 наблюдений по 199 стра- 
нам и 200 переменным с 1919 по 2016 г. Нас будут интересовать 
следующие переменные. 
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Политические убийства (Assassination, domestic1) – любые 
политически мотивированные убийства или покушения на убий- 
ство высших правительственных чиновников или политиков. 

Политические забастовки (General Strikes, domestic2) – заба-
стовки, в которых участвовало 1000 или более работников, занятых 
у более чем одного работодателя, при этом они выдвигали требо-
вания, направленные против государственной политики, прави-
тельства или органов власти.  

«Партизанские действия» (Guerilla Warfare, domestic3) – лю-
бая вооруженная деятельность, диверсии или теракты, совершае-
мые группами граждан или нерегулярными вооруженными силами, 
которые направлены на свержение или подрыв существующего 
режима. Речь, таким образом, идет прежде всего о крупных терро-
ристических актах.  

Правительственные кризисы (Government Crises, domestic4) – 
любые ситуации, которые грозят привести к падению режима – за 
исключением вооруженных переворотов, напрямую направленных 
на это.  

Политические репрессии (Purges, domestic5) – любое систе-
матическое устранение оппозиционных деятелей (путем лишения 
свободы или казней) среди действующих членов режима или оппо-
зиционных группировок.  

Массовые беспорядки (Riots, domestic6) – любые выступления 
или столкновения, связанные с использованием насилия, в которых 
принимали участие более 100 граждан.  

Революции (Revolutions, domestic7) – любые незаконные или 
связанные с принуждением изменения в правящей элите, а также 
любые попытки таких изменений, любые перевороты или попытки 
переворотов. Переменная «Революции» также учитывает все удач-
ные и неудачные вооруженные восстания, целью которых является 
получение независимости от центрального правительства. Отме-
тим, что название этой переменной («Революции») в очень замет-
ной степени вводит пользователя в заблуждение, так как в реально-
сти здесь речь в большинстве случаев идет не о революциях в 
обычном понимании (сводку определений революции см., напри-
мер: Гринин и др. 2015), а скорее о переворотах и попытках пере-
воротов. Именно таким образом мы и будем обозначать данную 
переменную ниже.  
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Антиправительственные демонстрации (Anti-Government De- 
monstrations, domestic8) – любые мирные публичные собрания, 
в которых принимают участие 100 человек и более, а в качестве ос-
новной цели проведения выступает выражение несогласия с поли-
тикой правительства или власти за исключением демонстраций с 
выраженной направленностью против иностранных государств 
(подробнее см.: Коротаев и др. 2017: 299; Wilson 2018: 12). 

Данные переменные отражают широкий спектр явлений соци-
ально-политической дестабилизации. Также из базы CNTS мы бе-
рем интегральный индекс социально-политической дестабилизации 
(domestic9), который присваивает каждому фактору дестабилиза-
ции веса. Веса и факторы таковы: политические убийства (25), за-
бастовки (20), повстанческие действия (100), государственные кри-
зисы (20), репрессии (20), беспорядки (25), революции (150) и ан-
типравительственные демонстрации (10). Значение каждой пере-
менной умножается на конкретные веса; эта сумма умножается на 
100 и делится на 8 (подробнее см.: Коротаев и др. 2017: 300; Wilson 
2018: 13). 

Также число террористических актов и количество их жертв 
отражены в базе данных Global Terrorism Database (2018), которая 
состоит из 45 переменных и более 170 тыс. наблюдений с 1970 по 
2016 г. В данном исследовании мы берем из нее две переменные – 
отражающую количество террористических атак и отражающую 
количество жертв террористических атак в государстве за соответ-
ствующий год. Данные переменные релевантны для нас, так как 
предыдущие исследователи сообщали, что имеется корреляция 
между «молодежными буграми» и ростом террористической ак-
тивности. Также мы берем сведения о переворотах и попытках пе-
реворотов из базы данных, составленной командой Монти Мар-
шалла и Донны Рамси Маршалл (Marshall М., Marshall D. R. 2016). 
База включает в себя сведения обо всех государствах с населением 
больше 500 тыс. человек за 1946–2015 гг. Она определяет перево-
роты как насильственный захват исполнительной власти со сторо-
ны диссидентской/оппозиционной фракции внутри правящей или 
политической элиты страны, что приводит к существенным изме-
нениям в исполнительном руководстве и политике прежнего режи-
ма (Ibid.). 
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Данные по пропорции молодежного населения мы берем из до-
клада ООН за 2015 г. (United Nations 2015).  

Также в рамках данного исследования требуется решить один 
методологический вопрос: каким возрастным промежутком должна 
характеризоваться такая социальная группа, как молодежь? Боль-
шинство известных нам исследователей определяют возрастной 
промежуток молодежной когорты между 15–24 годами и 15–29 го-
дами относительно остальной популяции населения (Huntington 
1996; Goldstone 1991; 2002; Fearon, Laitin 2003; Collier, Hoeffler 
2004). Для нашего исследования мы будем использовать именно 
эти возрастные промежутки.  

При этом надо отметить, что простая параметрическая линей- 
ная регрессия в данном случае заметно занижает реальную силу за-
висимости. Дело в том, что простая параметрическая линейная 
МНК-регрессия исходит из допущения о нормальном распределе-
нии зависимой переменной (см., например: Hilbe 2011). Однако для 
переменных, характеризующих интенсивность социально-полити- 
ческой дестабилизации, характерно асимметричное распределение 
с большим количеством нулевых значений. Поэтому, помимо про-
стой параметрической линейной регрессии, мы также использовали 
в данном случае агрегированные значения соответствующих пока-
зателей за определенные годы по децилям – среднее по всем стра-
нам дециля значение числа событий дестабилизации за год X, что 
позволяет нормализовать распределение. Для более точной оценки 
исследуемых связей единичные данные, характеризующие ситуа-
ции в определенной стране в определенный год, агрегируются в 
10 децилей. При этом в нижнюю подгруппу (нижний дециль) вхо-
дят 10 % страно-лет с наиболее низким уровнем безработицы; 
в верхнюю подгруппу (верхний дециль) входят 10 % страно-лет с 
самым высоким уровнем безработицы; в восемь промежуточных 
децилей – страно-годы с промежуточными значениями.  

Метод, который мы используем, – парная корреляция Пирсона. 
Мы также приводим нормированные результаты (на миллион че- 
ловек). Сначала приведем результаты для возрастной когорты 15–
24 лет (см. Табл. 1). 
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Корреляция между пропорцией молодежи 
15–24 лет и явлениями социально-политической 
дестабилизации 

Табл. 1. Корреляции между долей молодежи в населении 
(15–24 лет) (исходные данные) и показателями 
социально-политической дестабилизации CNTS за 
1950–2015 гг. 

Индикаторы 
социально-политической дестабилизации 

Коэффициент 
корреляции 
Пирсона (r) 

Статистиче-
ская значи-
мость (p) 

Политические убийства (Assassinations) 0,045*** << 0,001 
Политические забастовки (General Strikes) –0,066*** << 0,001 
Крупные террористические акты / «парти-
занские действия» (Guerrilla Warfare) 

0,025* 0,014 

Количество убитых 0,115*** << 0,001 
Количество террористических атак 0,056** 0,001 
Правительственные кризисы (Government 
Crises) 

–0,055*** << 0,001 

Политические репрессии (Purges) 0,021* 0,040 
Массовые беспорядки (Riots) –0,052*** << 0,001 
Перевороты и попытки переворотов (Revolu-
tions) 

0,158*** << 0,001 

Государственные перевороты и попытки пе-
реворотов 

0,100*** << 0,001 

Антиправительственные демонстрации 
(Anti-Government Demonstrations) 

–0,093*** << 0,001 

Агрегированный индекс социально-
политической дестабилизации 

0,038*** << 0,001 

Политические убийства (Assassinations), 
нормализованные на млн человек 

0,051*** << 0,001 

Политические забастовки (General Strikes), 
нормализованные на млн человек 

–0,001 0,928 

Крупные террористические акты / «парти-
занские действия» (Guerrilla Warfare), нор-
мализованные на млн человек 

0,056*** << 0,001 

Количество убитых, нормализованное на млн 
человек 

0,122*** << 0,001 

Количество террористических атак, норма-
лизованное на млн человек 

0,094*** << 0,001 
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Окончание Табл. 1 

Индикаторы 
социально-политической дестабилизации 

Коэффициент 
корреляции 
Пирсона (r) 

Статистиче-
ская значи-
мость (p) 

Правительственные кризисы (Government 
Crises), нормализованные на млн человек 

0,018 0,084 

Политические репрессии (Purges), нормали-
зованные на млн человек 

0,028** 0,006 

Массовые беспорядки (Riots), нормализован-
ные на млн человек 

0,013 0,206 

Перевороты и попытки переворотов (Revolu-
tions), нормализованные на млн человек 

0,083*** << 0,001 

Государственные перевороты и попытки пе-
реворотов, нормализованные на млн человек 

0,060*** << 0,001 

Антиправительственные демонстрации (Anti-
Government Demonstrations), нормализован-
ные на млн человек 

–0,001 0,920 

Агрегированный индекс социально-полити- 
ческой дестабилизации, нормализованный на 
млн человек 

0,088*** << 0,001 

Примечание:  * – корреляция значима на уровне 0,01 < p < 0,05; ** – корре-
ляция значима на уровне < 0,01; *** – корреляция значима на уровне < 0,001. 

Можно увидеть, что если приводить статистику корреляций по ис-
ходным данным, то увеличение пропорции молодежи (15–24 лет) в 
популяции населения страны на значимом уровне имеет положи-
тельную корреляцию с политическими убийствами (0,045), круп-
ными террористическими актами / «партизанскими действиями» 
(0,025), количеством жертв террористических актов (0,115), коли-
чеством террористических атак (0,056), переворотами и попытками 
переворотов (0,158), государственными переворотами и попытка- 
ми переворотов (0,1), политическими репрессиями (0,021), а также 
с интегральным индексом социально-политической дестабилиза-
ции (0,038). Схожие результаты наблюдаются и для нормализован-
ных показателей. 

При этом ряд явлений социально-политической дестабилизации 
оказываются коррелированы с ростом пропорции молодежи, но 
корреляция для них оказывается негативно значимой. Например, 
наш анализ показал, что рост численности молодежи в стране 
уменьшает количество политических забастовок (–0,066), антипра-
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вительственных демонстраций (–0,093), массовых беспорядков 
(–0,052), правительственных кризисов (–0,055). При этом если 
нормировать полученные значения на миллион человек, значи-
мость для политических забастовок, антиправительственных де-
монстраций, массовых беспорядков и правительственных кризисов 
пропадает.  

Мы более склонны полагаться на результаты нормализованных 
значений, так как логично предположить, что там, где численность 
населения оказывается больше, происходит наибольшее количе-
ство явлений социально-политической дестабилизации.  

Мы также проводим дополнительные тесты с разбиением вы-
борки на децили. Ниже выборка стран анализируется после их 
подразделения на десять подгрупп (децилей), при этом в нижнюю 
подгруппу (нижний дециль) входят 10 % страно-лет с наиболее 
низкой пропорцией молодежи, в верхнюю подгруппу (верхний де-
циль) входят 10 % страно-лет с самой высокой пропорцией моло-
дежи, в восемь промежуточных децилей – страно-годы с промежу-
точными значениями. Результаты выглядят следующим образом 
(см. Табл. 2). 

Табл. 2. Корреляции между долей молодежи в населении 
(15–24 лет) (по децилям) и показателями социаль-
но-политической дестабилизации CNTS за 1950–
2015 гг. 

Индикаторы социально-политической 
дестабилизации 

Коэффициент 
корреляции 
Пирсона (r) 

Статистиче-
ская значи-
мость (p) 

Политические убийства (Assassinations) 0,671* 0,034 
Политические забастовки (General Strikes) –0,355 0,314 
Крупные террористические акты / «парти-
занские действия» (Guerrilla Warfare) 

0,399 0,254 

Количество убитых 0,700* 0,024 
Количество террористических атак 0,434 0,210 
Правительственные кризисы (Government 
Crises) 

–0,324 0,360 

Политические репрессии (Purges) 0,366 0,298 
Массовые беспорядки (Riots) –0,346 0,327 

Перевороты и попытки переворотов (Revolu-
tions) 

0,906*** 0,000 
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Окончание Табл. 2 

Индикаторы социально-политической 
дестабилизации 

Коэффициент 
корреляции 
Пирсона (r) 

Статистиче-
ская значи-
мость (p) 

Государственные перевороты и попытки пе-
реворотов 

0,684* 0,029 

Антиправительственные демонстрации (Anti-
Government Demonstrations) 

–0,645* 0,044 

Агрегированный индекс социально-полити-
ческой дестабилизации 

0,465 0,176 

Политические убийства (Assassinations), нор-
мализованные на млн человек 

0,821** 0,004 

Политические забастовки (General Strikes), 
нормализованные на млн человек 

0,258 0,471 

Крупные террористические акты / «парти-
занские действия» (Guerrilla Warfare), нор-
мализованные на млн человек 

0,736* 0,015 

Количество убитых, нормализованное на млн 
человек 

0,847** 0,002 

Количество террористических атак, норма-
лизованное на млн человек 

0,668* 0,035 

Правительственные кризисы (Government 
Crises), нормализованные на млн человек 

0,323 0,363 

Политические репрессии (Purges), нормали-
зованные на млн человек 

0,304 0,392 

Массовые беспорядки (Riots), нормализован-
ные на млн человек 

–0,487 0,153 

Перевороты и попытки переворотов (Revolu-
tions), нормализованные на млн человек 

0,884** 0,001 

Государственные перевороты и попытки пе-
реворотов, нормализованные на млн человек 

0,737* 0,015 

Антиправительственные демонстрации (Anti-
Government Demonstrations), нормализован-
ные на млн человек 

–0,526 0,118 

Агрегированный индекс социально-полити-
ческой дестабилизации, нормализованный на 
млн человек 

0,924*** << 0,001 

Примечание: * – корреляция значима на уровне 0,01 < p < 0,05; ** – корреля-
ция значима на уровне < 0,01; *** – корреляция значима на уровне < 0,001. 
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Можно увидеть, что после повторного корреляционного анализа с 
разбиением по децилям значимость для многих показателей соци-
ально-политической дестабилизации резко снизилась. Значимая по-
ложительная корреляция между пропорцией молодежи 15–24 лет 
наблюдается для таких явлений социально-политической дестаби-
лизации, как политические убийства (0,671), количество жертв тер-
актов (0,7), перевороты и попытки переворотов (0,906), государ-
ственные перевороты и попытки переворотов (0,648). Также, если 
нормализовать наблюдения на миллион человек, значимая корреля-
ция пропорции молодежи 15–24 лет наблюдается для таких явлений 
социально-политической дестабилизации, как политические убий-
ства (0,821), крупные террористические акты / «партизанские дей-
ствия» (0,736), количество жертв терактов (0,847), количество тер-
рористических атак (0,668), перевороты и попытки переворотов 
(0,884), государственные перевороты и попытки переворотов (0,737). 
Значимым становится и показатель агрегированного индекса соци-
ально-политической дестабилизации (0,924). 

При этом одно явление социально-политической дестабилиза-
ции оказывается отрицательно значимым. Наблюдается значимая 
отрицательная корреляция между уровнем антиправительственных 
демонстраций (–0,645). При нормализации на миллион человек 
данный показатель оказывается незначимым.  

Мы более склонны полагаться на результаты нормализованных 
значений, так как логично предположить, что там, где численность 
населения оказывается больше, происходит наибольшее количе-
ство явлений социально-политической дестабилизации. Потому 
приведем более детальный анализ показателей корреляции с нало-
жением контура линейной регрессии для 10 децилей с учетом нор-
мализации на миллион человек (для разных временных периодов). 
Рассмотрим эту взаимосвязь более детально (см. Рис. 1–7). 
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Рис. 1. Корреляция доли молодежи в населении (15–24 лет) 

со средней интенсивностью политических убийств 
(на миллион человек) на соответствующий год, 
1950–2015 гг. (диаграмма рассеивания с наложен-
ным контуром линейной регрессии) 

Источник данных: Banks, Wilson 2018. 
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Рис. 2. Корреляция доли молодежи в населении (15–24 лет) 
со средней интенсивностью партизанских действий 
(на миллион человек) на соответствующий год, 
1950–2015 гг. (диаграмма рассеивания с наложен-
ным контуром линейной регрессии) 

Источник данных: Banks, Wilson 2018. 
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Рис. 3. Корреляция доли молодежи в населении (15–24 лет) 
со средней интенсивностью количества убитых (на 
миллион человек) на соответствующий год, 1950–
2015 гг. (диаграмма рассеивания с наложенным кон-
туром линейной регрессии) 

Источники данных: Banks, Wilson 2018; Global Terrorism Database 2018. 
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Рис. 4. Корреляция доли молодежи в населении (15–24 лет) 
со средней интенсивностью количества террористи-
ческих атак (на миллион человек) на соответствую-
щий год, 1950–2015 гг. (диаграмма рассеивания с 
наложенным контуром линейной регрессии) 

Источники данных: Banks, Wilson 2018; Global Terrorism Database 2018. 
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Рис. 5. Корреляция доли молодежи в населении (15–24 лет) 

со средней интенсивностью государственных пере-
воротов и попыток переворотов (на миллион чело-
век) на соответствующий год, 1950–2015 гг. (диа-
грамма рассеивания с наложенным контуром линей-
ной регрессии) 

Источник данных: Banks, Wilson 2018. 
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Рис. 6. Корреляция доли молодежи в населении (15–24 лет) 
со средней интенсивностью государственных пере-
воротов и попыток переворотов (на миллион чело-
век) на соответствующий год, 1950–2015 гг. (диа-
грамма рассеивания с наложенным контуром линей-
ной регрессии) 

Источники данных: Marshall М., Marshall D. 2016; Banks, Wilson 2018. 
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Рис. 7. Корреляция доли молодежи в населении (15–24 лет) 
со средним значением агрегированного индекса со-
циально-политической дестабилизации (на миллион 
человек) на соответствующий год, 1950–2015 гг. 
(диаграмма рассеивания с наложенным контуром 
линейной регрессии) 

Источник данных: Banks, Wilson 2018. 
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Корреляция между пропорцией молодежи 
15–29 лет и явлениями социально-политической 
дестабилизации 
Как было сказано выше, мы приводим корреляционный анализ для 
другой операционализации возрастной категории молодежи, для воз-
раста 15–29 лет. Результаты анализа следующие (см. Табл. 3). 

Табл. 3. Корреляции между долей молодежи в населении 
(15–29 лет) (исходные данные) и показателями 
социально-политической дестабилизации CNTS за 
1950–2015 гг. 

Индикаторы социально-политической 
дестабилизации 

Коэффициент 
корреляции 
Пирсона (r) 

Статистиче-
ская значи-
мость (p) 

Политические убийства (Assassinations) 0,045*** << 0,001 
Политические забастовки (General Strikes) –0,068*** << 0,001 
Крупные террористические акты / «парти-
занские действия» (Guerrilla Warfare) 

0,027** 0,009 

Количество убитых 0,119*** << 0,001 
Количество террористических атак 0,062*** << 0,001 
Правительственные кризисы (Government 
Crises) 

–0,062*** << 0,001 

Политические репрессии (Purges) 0,022* 0,032 
Массовые беспорядки (Riots) –0,050*** << 0,001 

Перевороты и попытки переворотов (Revolu-
tions) 

0,156*** << 0,001 

Государственные перевороты и попытки пе-
реворотов 

0,097*** << 0,001 

Антиправительственные демонстрации (Anti-
Government Demonstrations) 

–0,089*** << 0,001 

Агрегированный индекс социально-полити- 
ческой дестабилизации 

0,039*** << 0,001 

Политические убийства (Assassinations), нор-
мализованные на млн человек 

0,050*** << 0,001 

Политические забастовки (General Strikes), 
нормализованные на млн человек 

0,000 0,987 

Крупные террористические акты / «парти-
занские действия» (Guerrilla Warfare), нор-
мализованные на млн человек 

0,054*** << 0,001 
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Окончание Табл. 3 

Индикаторы социально-политической 
дестабилизации 

Коэффициент 
корреляции 
Пирсона (r) 

Статистиче-
ская значи-
мость (p) 

Количество убитых, нормализованное на  
млн человек 

0,123*** << 0,001 

Количество террористических атак, норма-
лизованное на млн человек 

0,101*** << 0,001 

Правительственные кризисы (Government 
Crises), нормализованные на млн человек 

0,018 0,086 

Политические репрессии (Purges), нормали-
зованные на млн человек 

0,029** 0,005 

Массовые беспорядки (Riots), нормализован-
ные на млн человек 

0,015 0,155 

Перевороты и попытки переворотов (Revolu-
tions), нормализованные на млн человек 

0,077*** << 0,001 

Государственные перевороты и попытки пе-
реворотов, нормализованные на млн человек 

0,059*** << 0,001 

Антиправительственные демонстрации (Anti-
Government Demonstrations), нормализован-
ные на млн человек 

0,008 0,423 

Агрегированный индекс социально-полити-
ческой дестабилизации, нормализованный на 
млн человек 

0,084*** << 0,001 

Примечание: * – корреляция значима на уровне 0,01 < p < 0,05; ** – корреля-
ция значима на уровне < 0,01; *** – корреляция значима на уровне < 0,001. 

Можно увидеть, что если приводить статистику корреляций по ис-
ходным данным, то увеличение пропорции молодежи (15–29 лет) в 
численности населения страны на значимом уровне имеет положи-
тельную корреляцию с политическими убийствами (0,045), круп-
ными террористическими актами / «партизанскими действиями» 
(0,027), количеством жертв террористических актов (0,119), коли-
чеством террористических атак (0,062), переворотами и попытками 
переворотов (0,156), государственными переворотами и попытка- 
ми переворотов (0,097), а также с интегральным индексом соци-
ально-политической дестабилизации (0,039). Данные показатели 
остаются значимыми после нормализации на миллион человек.  

При этом ряд явлений социально-политической дестабилизации 
оказываются коррелированы с ростом пропорции молодежи, но кор-
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реляция для них оказывается негативно значимой. Например, наш 
анализ показал, что рост численности молодежи в стране уменьшает 
количество политических забастовок (–0,068), антиправительствен-
ных демонстраций (–0,089), массовых беспорядков (–0,05), прави-
тельственных кризисов (–0,062). При этом если нормировать полу-
ченные значения на миллион человек, значимость для политических 
забастовок, антиправительственных демонстраций, массовых беспо-
рядков и правительственных кризисов пропадает.  

Заметим, что результаты для определения возрастного проме-
жутка 15–29 лет согласуются с результатами корреляционного ана-
лиза для возрастного промежутка 15–24 лет. Значимость и направ-
ление зависимости остаются устойчивыми.  

Мы также проводим дополнительные тесты с разбиением вы-
борки на децили. Ниже выборка стран анализируется после их под-
разделения на десять подгрупп (децилей), при этом в нижнюю 
подгруппу (нижний дециль) входят 10 % страно-лет с наиболее 
низкой пропорцией молодежи, в верхнюю подгруппу (верхний де-
циль) входят 10 % страно-лет с самой высокой пропорцией моло-
дежи, в восемь промежуточных децилей – страно-годы с промежу-
точными значениями. Результаты следующие (см. Табл. 4). 

Табл. 4. Корреляции между долей молодежи в населении 
(15–29 лет) (по децилям) и показателями социаль-
но-политической дестабилизации CNTS за 1950– 
2015 гг. 

Индикаторы социально-политической 
дестабилизации 

Коэффициент 
корреляции 
Пирсона (r) 

Статистиче-
ская значи-
мость (p) 

Политические убийства (Assassinations) 0,744* 0,014 
Политические забастовки (General Strikes) –0,378 0,282 
Крупные террористические акты / «парти-
занские действия» (Guerrilla Warfare) 

0,634* 0,049 

Количество убитых 0,803*** 0,005 
Количество террористических атак 0,487 0,154 
Правительственные кризисы (Government 
Crises) 

–0,410 0,239 

Политические репрессии (Purges) 0,397 0,256 
Массовые беспорядки (Riots) –0,300 0,400 
Перевороты и попытки переворотов (Revolu-
tions) 

0,913*** << 0,001 
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Окончание Табл. 4 

Индикаторы социально-политической 
дестабилизации 

Коэффициент 
корреляции 
Пирсона (r) 

Статистиче-
ская значи-
мость (p) 

Государственные перевороты и попытки пе-
реворотов 

0,751* 0,012 

Антиправительственные демонстрации (Anti-
Government Demonstrations) 

–0,686* 0,029 

Агрегированный индекс социально-полити-
ческой дестабилизации 

0,674* 0,033 

Политические убийства (Assassinations), нор-
мализованные на млн человек 

0,924*** << 0,001 

Политические забастовки (General Strikes), 
нормализованные на млн человек 

0,186 0,607 

Крупные террористические акты / «парти-
занские действия» (Guerrilla Warfare), нор-
мализованные на млн человек 

0,760* 0,011 

Количество убитых, нормализованное  
на млн человек 

0,837** 0,003 

Количество террористических атак, норма-
лизованное на млн человек 

0,664* 0,036 

Правительственные кризисы (Government 
Crises), нормализованные на млн человек 

0,548 0,101 

Политические репрессии (Purges), нормали-
зованные на млн человек 

0,326 0,357 

Массовые беспорядки (Riots), нормализован-
ные на млн человек 

–0,172 0,634 

Перевороты и попытки переворотов (Revolu-
tions), нормализованные на млн человек 

0,788** 0,007 

Государственные перевороты и попытки пе-
реворотов, нормализованные на млн человек 

0,839** 0,002 

Антиправительственные демонстрации (Anti-
Government Demonstrations), нормализован-
ные на млн человек 

–0,190 0,599 

Агрегированный индекс социально-полити-
ческой дестабилизации, нормализованный на 
млн человек 

0,803** 0,005 

Примечание: * – корреляция значима на уровне 0,01 < p < 0,05; ** – корреля-
ция значима на уровне < 0,01; *** – корреляция значима на уровне < 0,001. 
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Можно видеть, что после повторного корреляционного анализа с 
разбиением по децилям значимость для многих показателей соци-
ально-политической дестабилизации резко снизилась. Значимая 
положительная корреляция между пропорцией молодежи 15–29 лет 
наблюдается для таких явлений социально-политической дестаби-
лизации, как политические убийства (0,744), крупные террористи-
ческие акты / «партизанские действия» (0,634), количество жертв 
терактов (0,803), перевороты и попытки переворотов (0,731), госу-
дарственные перевороты и попытки переворотов (0,751). Значимой 
оказывается и корреляция между пропорцией молодежи 15–29 лет 
и агрегированным индексом социально-политической дестабилиза-
ции (0,674). Также, если нормализовать наблюдения на миллион 
человек, значимая корреляция пропорции молодежи 15–29 лет 
наблюдается для таких явлений социально-политической дестаби-
лизации, как политические убийства (0,924), крупные террористи-
ческие акты / «партизанские действия» (0,76), количество жертв 
терактов (0,837), количество террористических атак (0,664), пере-
вороты и попытки переворотов (0,788), государственные переворо-
ты и попытки переворотов (0,839). Значимой остается корреляция с 
агрегированным показателем индекса социально-политической де-
стабилизации (0,803). 

При этом одно явление социально-политической дестабилиза-
ции оказывается отрицательно значимым. Наблюдается значимая 
отрицательная корреляция между уровнем антиправительственных 
демонстраций и долей молодежи (15–29 лет) в населении (–0,686). 
При нормализации на миллион человек данный показатель оказы-
вается незначимым.  

Таким образом, можно увидеть, что результаты повторного 
корреляционного анализа для выборки молодежи 15–29 лет во мно-
гом совпадают с результатами корреляционного анализа для вы-
борки молодежи 15–24 лет. Мы более склонны полагаться на ре-
зультаты нормализованных значений, так как логично предполо-
жить, что там, где численность населения оказывается больше, 
происходит наибольшее число явлений социально-политической 
дестабилизации. Потому приведем более детальный анализ показа-
телей корреляции с наложением контура линейной регрессии для 
10 децилей с учетом нормализации на миллион человек (для раз-
ных временных периодов) (см. Рис. 8–13).  
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Рис. 8. Корреляция доли молодежи в населении (15–29 лет) 

со средней интенсивностью политических убийств 
(на миллион человек) на соответствующий год, 
1950–2015 гг. (диаграмма рассеивания с наложен-
ным контуром линейной регрессии) 

Источник данных: Banks, Wilson 2018. 
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Рис. 9. Корреляция доли молодежи в населении (15–29 лет) 

со средней интенсивностью партизанских действий 
(на миллион человек) на соответствующий год, 
1950–2015 гг. (диаграмма рассеивания с наложен-
ным контуром линейной регрессии) 

Источник данных: Banks, Wilson 2018. 
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Рис. 10. Корреляция доли молодежи в населении (15– 

29 лет) со средней интенсивностью количества 
убитых (на миллион человек) на соответствую-
щий год, 1950–2015 гг. (диаграмма рассеивания 
с наложенным контуром линейной регрессии) 

Источники данных: Banks, Wilson 2018; Global Terrorism Database 2018. 
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Рис. 11. Корреляция доли молодежи в населении (15– 

29 лет) со средней интенсивностью количества 
террористических атак (на миллион человек) на 
соответствующий год, 1950–2015 гг. (диаграмма 
рассеивания с наложенным контуром линейной 
регрессии) 

Источники данных: Banks, Wilson 2018; Global Terrorism Database 2018. 
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Рис. 12. Корреляция доли молодежи в населении (15– 

29 лет) со средней интенсивностью государ-
ственных переворотов и попыток переворотов 
(на миллион человек) на соответствующий год, 
1950–2015 гг. (диаграмма рассеивания с нало-
женным контуром линейной регрессии) 

Источник данных: Banks, Wilson 2018. 
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Рис. 13. Корреляция доли молодежи в населении (15– 

29 лет) со средним значением агрегированного 
индекса социально-политической дестабилиза-
ции (на миллион человек) на соответствующий 
год, 1950–2015 гг. (диграмма рассеивания с 
наложенным контуром линейной регрессии) 

Источник данных: Banks, Wilson 2018. 

Таким образом, можно увидеть, что ряд явлений социально-
политической дестабилизации остаются коррелированы с пропор-
цией молодежи 15–24 лет и 15–29 лет как при наличии/отсутствии 
нормализации на миллион человек, так и при подецильном анализе. 
К таким видам дестабилизации относятся: политические убийства, 
крупные террористические атаки / «партизанские действия», коли-
чество террористических атак, перевороты и попытки переворотов, 
государственные перевороты и попытки переворотов. Также пока-
затель количества жертв террористических атак и агрегированный 
индекс социально-политической дестабилизации при различных 



Д. М. Романов и др. 215

тестах остаются значимо положительно коррелированы с пропор-
цией молодежи 15–24 лет и 15–29 лет.  

Результаты нашего исследования согласуются с результатами 
предыдущих исследователей, которые сообщали, что увеличение 
пропорции молодежи ведет к увеличению числа террористических 
атак, а также гражданских войн (Huntington 1996; Lia 2007; Urdal 
2006). Также сообщалось, что дестабилизационные процессы, в ко-
торых участвует большое количество молодых людей, оказываются 
более насильственными (Mesquida, Wiener 1996; Korotayev et al. 
2011). Устойчивые при различных видах тестирования значимые 
положительные корреляции между числом политических убийств, 
жертв террористических атак, а также агрегированным индексом 
социально-политической дестабилизации позволяют подтвердить 
выводы предыдущих исследователей. При этом нам не удалось 
подтвердить гипотезу о том, что «молодежные бугры» коррелиро-
ваны с антиправительственными демонстрациями, что противоре-
чит выводам Х. Урдала, который сообщает о наличии подобной за-
висимости (Urdal 2006). Антиправительственные демонстрации 
коррелированы с пропорцией молодежи (15–24 лет и 15–29 лет), 
только без нормализации на миллион человек, при этом связь ока-
зывается отрицательной. 

Заключение 
В рамках данного исследования мы задались вопросом о наличии 
взаимосвязи между количеством молодых людей в численности 
населения страны и различными явлениями социально-политиче- 
ской дестабилизации. Предыдущие исследования сообщали, что 
значительная доля молодых людей в популяции страны может яв-
ляться причиной гражданских войн, террористической активности, 
протестных демонстраций и т. д. (см. например: Goldstone 1991; 
Huntington 1996; Goldstone 2002; Lia 2007; Urdal 2006). Также со-
общалось, что социально-политические волнения, в которые вовле-
чено большое количество молодых людей, оказываются более 
насильственными (см. например: Mesquida, Wiener 1996; Korotayev 
et al. 2011).  

Мы протестировали результаты предыдущих исследований с 
учетом различных операционализаций молодежи. Провели корреля-
ционные анализы с явлениями социально-политической дестабили-
зации, указанными в таких базах данных, как Cross-Sectional Time-
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Series Database и Global Terrorism Database, с двумя типами моло-
дежи: 15–24 лет и 15–29 лет. При этом для каждого из этих двух ти-
пов мы нормализовали показатели на миллион человек, так как, воз-
можно, бо́льшая численность населения в стране способна повлиять 
на количество явлений социально-политической дестабилизации. 

Мы сумели подтвердить выводы предыдущих исследователей о 
том, что «молодежные бугры» положительно связаны с такими яв-
лениями социально-политической дестабилизации, как политиче-
ские убийства, террористические атаки, «партизанские действия», 
перевороты и попытки переворотов, государственные перевороты и 
попытки переворотов. Устойчивые при различных видах тестиро-
вания значимые положительные корреляции между количеством 
политических убийств, жертв террористических атак, а также агре-
гированным индексом социально-политической дестабилизации 
позволяют подтвердить выводы предыдущих исследователей о том, 
что существует вовлеченность молодых людей в протестную ак-
тивность и эта вовлеченность увеличивает насильственность дан-
ной активности. Однако наши выводы разнятся, например, с ре-
зультатами Х. Урдала, который сообщает, что число антиправи-
тельственных демонстраций коррелировано с «молодежными буг-
рами» (см.: Urdal 2006). Наши результаты показывают, что без 
нормализации показателей на миллион человек антиправитель-
ственные демонстрации оказываются отрицательно коррелированы 
с численностью молодежи. При введении нормализации значи-
мость пропадает.  
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