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С использованием прогнозов Отдела народонаселения ООН по динамике возрастной структуры и урбанизации, были рассчитаны
«городские молодежные бугры» для ряда стран Сахеля в период с
1950 по 2050 гг. Так, средний прогноз по Нигерии показывает, что
при следовании по среднему сценарию рост пропорции молодых
людей (15–29 лет), живущих в городах, в общей численности
взрослого населения (старше 15+ лет) может привести к 2040 г. к
росту интенсивности террористических атак на 50 %, однако после 2040 г. прирост молодежи в городах этой страны будет замедляться, а значит, фактор «городского молодежного бугра»
перестанет подталкивать к дальнейшему росту террористической активности. Согласно среднему прогнозу для Нигера, при следовании по среднему сценарию рост пропорции молодых людей
(15–29 лет), живущих в городах, в общей численности взрослого
населения (старше 15+ лет) может привести к 2050 г. к почти
двукратному росту интенсивности террористических атак и при
этом этот рост, при отсутствии корректирующих мер, может
продолжиться и после 2050 г.
* Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект
№ 18-18-00254).
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В данной работе исследуется такой фактор социально-политической дестабилизации как «городские молодежные бугры».
Так называемые «молодежные бугры» – рост доли молодежи в
возрасте 15–24 или 15–29 лет в общей численности (взрослого)
населения – известны тем, что могут провоцировать различные
виды социально-политической дестабилизации (Goldstone 1991;
Moller 1968; Huntington 1996; Mesquida, Weiner 1999; Goldstone,
McAdam 2001; Heinsohn 2003; Fuller 2004; Urdal 2008; Korotayev,
Zinkina 2011; Goldstone, Kaufmann, Toft 2012; LaGraffe 2012; Korotayev et al. 2013; Yair, Miodownik 2016; Flückiger, Ludwig 2018; Weber 2019; Коротаев, Зинькина 2011а, 2011б, 2011в; Коротаев, Ходунов 2012; Ходунов, Коротаев 2012).
Существует большое количество работ, в которых исследуется
влияние «молодежных бугров» на такое проявление политического
насилия как терроризм (Urdal 2004, 2006; Danzell, Yeh, Pfannenstiel
2018; Weber 2019). Другие исследования анализируют связь «молодежных бугров» с другими видами политического насилия, такими
как насильственные протесты, военные конфликты и т. д. (Yair,
Miodownik 2018; Nordas, Davenport 2013; Fluckiger, Ludwig 2018;
Farzanegan, Witthuhn 2017; Urdal 2008).
Таким образом, предыдущие исследования связи демографии
молодежи и социально-политической дестабилизации убедительно
показывают, что существует стабильная связь между увеличением
доли молодежи в общей численности взрослого населения и ростом
различных видов политического насилия. Именно поэтому в данной статье мы исследуем и прогнозируем рост политического
насилия в регионе, где в некоторых странах в ближайшем будущем
ожидается значительный рост доли молодежи в общей численности
взрослого населения, а также рост численности молодежи в городах – Африке южнее Сахары (с особым фокусом на странах Сахеля). Мы полагаем, что именно демографические изменения выступают (и, по всей видимости, будут выступать в будущем) важным
фактором роста числа случаев политического насилия в странах
данного региона.
Классические работы по урбанизации и миграции из деревни в
город, как правило, рассматривали урбанизационный переход в европейских странах (Easterlin 1996; Williamson 1988; Jones 2003).
Индустриализация и небывалый экономический рост европейских

Д. М. Романов и др.

389

государств в XIX в. и в начале XX в., который сопровождался демографическим переходом и стремительной урбанизацией, натолкнул исследователей на мысль, что именно экономическое развитие
ведет к росту численности населения городов (см. Dyson 2011: 35).
Однако кейс Африки позволил многим ученым пересмотреть
свои взгляды на связь экономического развития и урбанизации.
Кейс Африки получил название «урбанизация без роста» («urbanization without growth») (Fay, Opal 1999; Christiaensen, Todo 2013).
Обратим внимание на то, что несмотря на очень умеренные темпы
роста экономики и низкие показатели подушевого ВВП на душу
населения в большинстве стран данного региона, урбанизация в
данном регионе в целом продолжается и будет продолжаться как
минимум до 2050 г., как следует из соответствующего прогноза
ООН (см. Рис. 1).
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Рис. 1. Численность городского населения в странах Африки южнее Сахары.
Источник: UNPD 2019.

Кроме того, миграция в города имеет диспропорциональный характер – в городах доля мужчин оказывается больше, а доля женщин и
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зависимого населения – меньше, чем в деревнях (Menashe-Oren,
Stecklov 2017: 21). Иными словами, в странах Африки южнее Сахары в города в основном мигрируют мужчины. С учетом того, что из
сельских местностей в города в основном мигрируют молодые люди (см. подробнее Xenos 2004), мы можем ожидать, что в Африке
южнее Сахары будет образовываться аномально большое число городской молодежи (в особенности молодых мужчин) в общей численности населения стран этого региона – городские «молодежные
бугры». Например, обратим внимание на ожидаемый рост доли городской молодежи в общей численности взрослого населения в
Нигере и Нигерии (см. Рис. 2–3).
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Рис. 2. Количество городской молодежи (15–29 лет) в общей численности взрослого населения Нигерии в
1950–2050 гг.
Источник: UNPD 2019.

Д. М. Романов и др.

391

0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

Рис. 3. Количество городской молодежи (15–29 лет) в общей численности взрослого населения Нигере в
1950–2050 гг.
Источник: UNPD 2019.

Данные, представленные на Рис. 2 и Рис. 3, позволяют сделать вывод, что доля городской молодежи в данных странах не только не
уменьшается, но будет продолжать расти как минимум до 2050 г.,
что, как следует из предыдущих работ, может увеличить риски политического насилия в странах данного региона, особенно если
рост городской молодежи будет сопровождаться ухудшением социально-экономической обстановки в странах данного региона.
В данной работе мы проведем предварительное тестирование
связь между долей молодежи в африканских странах и уровнем политического насилия, а также предложим предварительную модель
для прогнозирования.
Так как одним из факторов социально-политической дестабилизации, способным нанести значительный урон стабильности
стран, наиболее подверженным влиянию этого фактора, является
терроризм, то мы берем количество террористических атак в качестве нашей основной зависимой переменной. Мы берем данные из
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наиболее известной базы данных, содержащей информацию о случаях террористических атак – Global Terrorism Database (START
2019).
Так как нас интересуют именно внутренние конфликты, происходящие в странах Африки южнее Сахары, мы берем данные о
внутреннем (domestic) терроризме (см. Enders, Sandler, Gaibulloev
2011).
Кроме того, есть основания полагать, что для получения более
корректных результатов анализа в модель необходимо включить
ряд контрольных переменных, влияние которых на интенсивность
террористических актов было протестировано в предыдущих работах.
Одним из важных факторов террористической активности является распространение образования в стране. Предыдущие исследования, посвященные анализу социологического портрета потенциального террориста выявили, что большинство террористов, совершавших террористические атаки как в западных, так и в восточных странах, имели сравнительно высокий уровень образования. Кроме того, недавние кросс-страновые исследования показали,
что распространение среднего и высшего образования могут спровоцировать рост террористической активности, особенно если они
сопровождаются негативными социально-экономическими условиями. Чтобы учесть эффект влияния образования на терроризм в
странах Африки южнее Сахары, мы добавляем в модель переменную, отражающую средний уровень образования населения старше
15 лет (Coppedge 2019: 323).
Другим не менее важным фактором является тип политического режима в стране (см., например, Коротаев, Васькин, Романов
2019: 15–17), поэтому мы включаем переменную, отражающую тип
политического режима в нашу модель.
Еще одним важным фактором, влияющим на интенсивность
террористических атак в стране, является уровень экономического
развития в этой стране (подробнее см. Boehmer, Daube 2013;
Enders, Hoover, Sandler 2016; Korotayev, Vaskin et al. 2018; Korotayev, Vaskin, Tsirel 2019; Коротаев, Васькин, Билюга 2017; Коротаев,
Гринин и др. 2017; Коротаев, Васькин, Цирель 2018; Коротаев,
Васькин, Романов 2019). Именно поэтому мы включаем переменную, отражающую уровень экономического развития, в нашу мо-
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дель. Для этого мы берем данные по ВВП на душу населения (по
ППС) из базы данных Maddison Project Database (Bolt et al. 2018;
Coppedge et al. 2019). Мы берем логарифм показателя ВВП на душу
населения (по ППС), чтобы нормализовать распределение данной
переменной.
Кроме того, мы включаем такую переменную, как численность
населения страны. Данные по населению мы берем из базы данных
Отдела народонаселения ООН (UNPD 2019). Данная переменная
также логарифмирована для того, чтобы нормализовать ее распределение.
Так как наша зависимая переменная является счетной с большим количеством нулей, а ее распределение скорее напоминает
Пуассоновское распределение, то для релевантного анализа данных
мы используем отрицательную биномиальную регрессию (см. подробнее Hilbe 2011). Заметим, что наши данные охватывают временной период с 1980 по 2007 гг., однако из-за того, что по некоторым социально-экономическим переменным данные пропущены,
наша выборка несколько уменьшается.
Результаты тестирования связи между интенсивностью террористических атак и наличием высокой доли молодежи (15–29 лет),
проживающей в городах, следующие (см. Табл. 1).
Табл. 1. Влияние городских «молодежных бугров» (15–29
лет) на интенсивность внутреннего терроризма
(1985–2007)
Зависимая переменная:
Количество внутренних
террористических атак

Константа
Городской «молодежный бугор» (15–29 лет)
Население (logged)
ВВП на душу населения (лог)
Политический режим

–3,021***
(0,453)
0,041***
(0,003)
0,427***
(0,025)
0,340***
(0,056)
–0,543**
(0,171)
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Окончание Табл. 1
Зависимая переменная:
Количество внутренних
террористических атак

Образование

–0,228***
(0,021)

Число наблюдений (N)

1 625

Лог функции правдоподобия

–6 307

Тета-коэффициент

0,531***
(0,016)

Инф. крит. Акаике

12 625

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

Можно видеть, что городские «молодежные бугры» (15–29 лет) являются статистически значимым положительным предиктором интенсивности внутренних террористических атак. Заметим, что результаты, представленные нами в Табл. 1, согласуются с выводами
предыдущих авторов, исследовавших связь между увеличением
доли молодежи в населении страны и ростом интенсивности террористической активности.
Говоря о конкретных прогнозах количества террористических
атак для стран Сахеля, в данной работе мы бы хотели дать предварительный прогноз для двух стран данного региона: Нигера и Нигерии.
Средний прогноз по Нигерии показывает, что при следовании
по среднему сценарию рост пропорции молодых людей (15–29
лет), живущих в городах, в общей численности взрослого населения (старше 15+ лет) может привести к 2040 г. к росту интенсивности террористических атак на 50 %, однако после 2040 г. прирост
молодежи в городах этой страны будет замедляться, а значит, фактор «городского молодежного бугра» перестанет подталкивать к
дальнейшему росту террористической активности. Согласно среднему прогнозу для Нигера, при следовании по среднему сценарию
рост пропорции молодых людей (15–29 лет), живущих в городах, в
общей численности взрослого населения (старше 15+ лет) может
привести к 2050 г. к почти двукратному росту интенсивности тер-
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рористических атак и при этом этот рост, при отсутствии корректирующих мер, может продолжиться и после 2050 г. Действительно, в Нигере пропорция городской молодежи будет расти и после
2050 г., что с высокой вероятностью приведет к увеличению интенсивности террористической активности в этой стране.
Таким образом, в данной работе мы рассматривали влияние так
называемых «городских молодежных бугров» – то есть доли молодых людей (15–29 лет), проживающих в городах, в общей численности взрослого (15+) населения страны – на уровень интенсивности террористической активности. Предыдущие исследования, посвященные изучению связи демографических изменений с различными видами социально-политической дестабилизации, убедительно показывают, что «молодежные бугры» могут являться фактором
дестабилизации для стран, в которых наблюдается диспропорциональное количество молодых людей в численности взрослого населения. Именно поэтому данная статья посвящена изучению влияния «молодежного фактора» на проявления дестабилизации в странах Сахеля.
Обратившись к модели, разработанной в рамках нашего предыдущего исследования, мы вновь демонстрируем, что так называемые «городские молодежные бугры» являются значимыми предикторами интенсивности террористических атак. Также в рамках
данной работы мы сформулировали содержательные прогнозы для
двух стран данного региона: Нигера и Нигерии. К сожалению, прогнозы скорее свидетельствуют о том, что данные страны в будущем будут подвержены более интенсивной внутренней террористической активности, так в данных странах вплоть до 2050 г. (а в
Нигере и далее) будет наблюдаться неуклонный рост доли городской молодежи в численности взрослого населения.
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