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Представлены предварительные результаты изучения связи меж-

ду так называемыми «городскими молодежными буграми» – долей 

молодежи, проживающей в городах, в общей численности взросло-

го населения (старше 15 лет) – и интенсивностью террористиче-

ской деятельности.  

 

В последние десятилетия число исследований, посвященных изу-

чению взаимосвязи террористической деятельности с различными 

социально-экономическими и политическими факторами, неуклон-

но растет. Определенное внимание при этом было уделено демо-

графическим факторам террористической деятельности.  

Среди этих факторов особое внимание традиционно уделяется 

повышенной доли молодежи в общей численности взрослого насе-

ления (так называемым «молодежным буграм»). Было отмечено, 

что «молодежные бугры» – повышенная доля молодежи (в возрасте 

15–24 лет или 15–29 лет) в населении страны – влияют на интен-

сивность политического насилия вообще и террористической ак-

тивности в частности (см., например, Goldstone 1991; Mesquida, 

Wiener 1996; Urdal 2004; 2006; 2008; Yair, Miodownik 2016; Far-

zanegan, Witthuhn 2017; Weber 2019). В качестве другого важного 

фактора здесь также рассматривается урбанизация (Campos, Gas-

sebner 2009; Kis-Katos et al. 2011; Tavares 2004). 

                                                           
* Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект 

№ 18-18-00254).  
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Поскольку большинство мигрантов из сельской местности в го-

рода составляют молодые люди (Xenos 2004), можно предполо-

жить, чтобы молодые люди, особенно те, кто недавно мигрировал в 

городские районы из сельской местности, которые остались одни в 

городах без традиционных социальных связей и поддержки, с 

большей вероятностью участвовать в террористических организа-

циях, поскольку затраты на их рекрутирование относительно неве-

лики (см., например: Collier, Hoeffler 2004).  

В целом, оба эти процесса, урбанизацию и рост доли молодежи, 

не всегда стоит анализировать как независимые явления, поскольку 

на определенном уровне анализа оба этих процесса можно рас-

сматривать как две достаточно тесно связанные между собой сто-

роны социально-экономического развития. Это обстоятельство 

учитывается, например, в модели «ловушки на выходе из мальту-

зианской ловушки», суть которой может быть изложена следую-

щим образом:  

«(1) Начало устойчивого выхода из мальтузианской ловушки 

по определению означает снижение смертности, а значит, и резкое 

ускорение темпов роста населения (что уже само по себе могло ве-

сти к определенному росту социально-политической напряженно-

сти). (2) Начало устойчивого выхода из мальтузианской ловушки 

сопровождалось особенно сильным уменьшением младенческой и 

детской смертности. Все это вело к резкому росту пропорции мо-

лодежи 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 

насилию, агрессии и радикализму, что уже само по себе выступает 

мощным фактором политической дестабилизации. (4) Быстрый 

рост общей численности молодежи требует кардинально увеличи-

вать создание новых рабочих мест, что представляет очень слож-

ную задачу. Всплеск же молодежной безработицы может иметь 

особо мощный политически дестабилизирующий эффект, создавая 

армию потенциальных участников («горючий материал») для все-

возможных политических (и в том числе революционных) потрясе-

ний. (5) Выход из мальтузианской ловушки стимулирует мощный 
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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… (7) В города из деревни обычно мигрирует преж-

де всего именно молодежь. Таким образом, фактор “молодежного 

бугра” и фактор интенсивной урбанизации действуют совместно, 

производя в совокупности очень мощное дестабилизирующее воз-

действие. Особенно быстро растет численность именно молодой 

наиболее радикально настроенной части городского населения, при 

этом такая молодежь оказывается сконцентрированной в наиболее 

крупных городах/политических центрах» (Коротаев, Малков 2014: 

82–83; см. также: Коротаев, Гринин и др. 2011; Коротаев, Халтури-

на и др. 2011; Коротаев 2012; Коротаев, Малков и др. 2012; Садов-

ничий и др. 2012; Korotayev, Zinkina et al. 2011; Korotayev 2014; 

Korotayev, Malkov, Grinin 2014). 

В целом проведенный предварительный обзор позволяет сфор-

мулировать следующую гипотезу, которую мы хотели бы предва-

рительно исследовать в данной работе: «Городские молодежные 

бугры являются статистически значимыми предикторами интен-

сивности террористической деятельности». 

Мы рассматриваем количество террористических атак в каче-

стве нашей основной зависимой переменной
1
. 

Относительно других переменных, которые могут потенциаль-

но повлиять на интенсивность террористической деятельности, не-

которые авторы отмечают важность экономического развития (из-

меряемого как ВВП на душу населения по ППС)
2
 (см. Li, Schaub 

2004; Blomberg, Hess, Weerapana 2007), численность населения 

страны
3
 (см. Васькин и др. 2018; Korotayev, Vaskin, Tsirel 2019), от-

                                                           
1 Мы берем данные о количестве террористических атак из Global Terrorism Data-

base (START 2019). 
2 Дата о ВВП на душ. нас. (ППС) мы берем из (Bolt et al. 2018). 
3 Данные о населении мы берем из базы данных Отдела народонаселения ООН 

(UNPD 2018). 
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крытость и тип политического режим
4
 (см. Piazza, 2008; Chenoweth 

2013; Коротаев, Васькин, Романов 2019) и т. д. Мы берем эти пере-

менные в качестве контрольных. Поскольку предыдущими автора-

ми было отмечено, что именно распространение высшего образо-

вания может увеличивать интенсивность террористической  

активности, мы также добавляем дополнительную контрольную 

переменную, отражающую распространение образования (см., 

например: Benmelech, Berrebi 2007; Urdal 2006; Berrebi 2007; 

Brockhoff, Krieger, Meierrieks 2015). Мы определяем переменную, 

отражающую распространение образования как процентную долю 

населения студенческого возраста, проходящую обучение в выс-

ших учебных заведениях
5
. 

Чтобы корректно проанализировать наши данные, мы исполь-

зовали отрицательную биномиальную регрессию, поскольку рас-

пределение нашей основной зависимой переменной выглядит как 

Пуассоновское распределение.  

В контексте нашего исследования стоит отметить одну важную 

особенность взаимосвязи между экономическим развитием и ин-

тенсивностью террористической деятельности. Некоторые ученые 

утверждают, что взаимосвязь между этими двумя переменными не 

является линейной, а имеет инвертированную U-образную форму 

(см., например: Васькин и др. 2018; Коротаев, Васькин, Билюга 

2017; 2019; Boehmer, Daube 2013; Enders, Hoover, Sandler 2016; Ko-

rotayev, Vaskin, Tsirel 2019). Поскольку показано, что образование 

и экономическое развитие могут оказывать различное влияние на 

террористическую деятельность в зависимости от уровня экономи-

ческого развития (см., например: Васькин и др. 2018; Korotayev, 

Vaskin, Tsirel 2019), чтобы учесть эту нелинейность, мы проводим 

дополнительный регрессионный анализ для двух отдельных выбо-

рок – развивающихся и развитых стран.  

Результаты, отражающие взаимосвязь между городскими мо-

лодежными буграми (возраст 15–29 лет) и интенсивностью терро-

ристической активности, являются следующими (на полной выбор-

ке всех стран) (см. Табл. 1). 

                                                           
4 Данные о типе политических режимов мы берем из V-Dem project. Мы использу-

ем индекс электоральной демократии (см. Coppedge et al. 2019: 40).  
5 Данные об образовании мы берем из V-Dem project (Coppedge et al. 2019: 190).  



Д. М. Романов, А. В. Коротаев 247 

Tабл. 1. Городские «молодежные бугры» и интенсивность 

терроризма (1985–2015 годы) (полная выборка) 

 
Зависимая переменная: 

Теракты 

Конст. 
–4,261

***
 

(0,362) 

Городские «молодежные бугры» 
0,017

***
 

(0,002) 

Население (logged) 
0,142

***
 

(0,021) 

ВВП на душ. нас. (ППС) (logged) 
0,167

***
 

(0,035) 

Политический режим 
0,862

***
 

(0,110) 

Образование 
–0,011

***
 

(0,002) 

Фиксированные эффекты по времени Да 

Фиксированные эффекты по странам Да 

Число наблюдений (N) 4 666 

Инф. крит. Акаике 23 996 

Примечание: *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 

Результаты из Табл. 1 показывают, что существует положительная 

статистически значимая взаимосвязь между городскими молодеж-

ными буграми (возраст 15–29 лет) и интенсивностью террористи-

ческой активности. Отметим, что согласно значениям IRR, общее 

увеличение городских молодежных бугров на 1 процентный пункт 

приводит к увеличению количества террористических атак при-

мерно на 2 %
6
.  

Как уже упоминалось ранее, влияние экономического развития 

на терроризм может быть нелинейным. Таким образом, здесь мы 

представляем результаты регрессионного анализа взаимосвязи 

между городскими молодежными буграми и интенсивностью тер-

роризма в выборке экономически развитых стран (см. Табл. 2). 

                                                           
6 IRR = 1,017.  
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Taбл. 2. Городские «молодежные бугры» и интенсивность 

терроризма (1985–2015 годы) (развитые страны) 

 
Зависимая переменная: 

Теракты 

Конст. 
–1,372 

(0,810) 

Городские молодежные бугры 
0,012

***
 

(0,003) 

Население (logged) 
0,068

*
 

(0,030) 

ВВП на душ. нас. (ППС) (logged) 
–0,057 

(0,078) 

Политический режим 
1,123

***
 

(0,141) 

Образование 
–0,011

***
 

(0,002) 

Фиксированные эффекты по времени Да 

Фиксированные эффекты по странам Да 

Число наблюдений (N) 2 561 

Инф. крит. Акаике 13 294 

Note: *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,01 

Результаты, представленные в Табл. 2, в той же степени соответ-

ствуют данным, представленным в Табл. 1. Обратите внимание, что 

Модель 1 в Табл. 2 предполагает, что городские «молодежные буг-

ры» являются положительным статистически значимым предикто-

ром интенсивности террористической деятельности. Таким обра-

зом, эффект городских молодежных бугров остается значительным 

даже для экономически развитых стран, где городские молодежные 

бугры не столь выражены, поскольку переход к урбанизации в этих 

странах завершен. Согласно значениям IRR, увеличение городских 

молодежных бугров на 1 процентный пункт приводит к увеличе-

нию примерно на 1 % количество террористических атак
7
. 

Далее мы представляем результаты проверки взаимосвязи меж-

ду городскими молодежными буграми и террористической актив-

ностью в выборке развивающихся стран. Результаты представлены 

в Табл. 3. 

                                                           
7 IRR = 1,012. 
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Taбл. 3. Городские «молодежные бугры» и интенсивность 

терроризма (1985–2015 годы) (развивающиеся 

страны) 

 
Зависимая переменная: 

Теракты 

Конст. –3,939
***

 

(0,728) 

Городские молодежные бугры 0,033
***

 

(0,004) 

Население (logged) 0,205
***

 

(0,029) 

ВВП на душ. нас. (ППС) (logged) 0,026 

(0,087) 

Политический режим 0,302 

(0,191) 

Образование 0,001 

(0,005) 

Фиксированные эффекты по времени Да 

Фиксированные эффекты по странам Да 

Число наблюдений (N) 2 105 

Инф. крит. Акаике 10 462 

Примечание: *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,01. 

Результаты, представленные в Табл. 3, полностью соответствуют 

ранее сообщенным. Опять же, городские молодежные бугры явля-

ются положительно значимым предиктором террористической ак-

тивности. Результаты, представленные в Модели 1, показывают, 

что увеличение совокупных городских молодежных бугров на  

1 процентный пункт приводит к увеличению количества террори-

стических атак на более чем 3 %
8
. Таким образом, рост городских 

молодежных бугров ведет к наиболее выраженному росту терро-

ризма именно в развивающихся странах.  

*   *   * 

В данной работе мы провели предварительное исследование 

связи между так называемыми «городскими молодежными бугра-

ми» – пропорцией молодежи (в возрасте 15–29 лет), проживающей 

в городах, – и интенсивностью террористической деятельности.  

                                                           
8 IRR = 1,033. 
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Во-первых, мы обнаруживаем, что городские молодежные буг-

ры являются позитивным предиктором террористической активно-

сти. Наши результаты вполне согласуются с предыдущими работа-

ми, в которых утверждается, что увеличение доли молодых людей 

может привести к увеличению числа террористических атак (см., 

например: Urdal 2006; Weber 2019). Полученные результаты рас-

ширяют наше понимание влияния молодежных бугров на полити-

ческое насилие. Мы полагаем, что не только увеличение доли мо-

лодых людей имеет значение, когда речь идет о более высоких 

рисках терроризма, но также важно увеличение численности имен-

но городской молодежи. Позитивное влияние городской молодежи 

на терроризм может быть частично объяснено тем фактом, что мо-

лодые люди чаще мигрируют из сельской местности в города 

(Xenos 2004). Когда они остаются одни в городах без традицион-

ных социальных связей и поддержки, они чаще участвуют в терро-

ристических организациях. Таким образом, вероятность насиль-

ственного экстремизма выше в тех странах, где наблюдается рост 

численности городской молодежи. Городские молодежные бугры, 

по-видимому, являются действительно сильным и надежным пре-

диктором террористической деятельности, поскольку независимо 

от различных подвыборок данная переменная остается статистиче-

ски значимой. 
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