
История и современность, № 2, июнь 2019 36–68 DOI: 10.30884/iis/2019.02.02 

  

С. Э. БИЛЮГА, Д. М. РОМАНОВ, 
Д. А. ХАЛТУРИНА 

МОЛОДЕЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 
КАК ФАКТОР ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ 
В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ* 

Представлены результаты количественного анализа доли молодежи в 
численности взрослого населения как фактора социально-политической 
дестабилизации в Новейшей истории. Предыдущие исследования показы-
вают, что «молодежные бугры» – значительное увеличение доли молодых 
людей – коррелируют с такими дестабилизирующими явлениями, как демон-
страции, гражданские войны, терроризм и т. д. В настоящем исследова-
нии использование различных баз данных, содержащих сведения о собы-
тиях, способствующих социально-политической дестабилизации, поз- 
волило дополнительно протестировать корреляционные зависимости 
«молодежных бугров» с разного рода составляющими социально-поли- 
тической дестабилизации и ее агрегированным индексом. Учитывая 
особый характер распределения данных по событиям социально-полити- 
ческой дестабилизации, авторы пронормировали показатели на миллион 
человек, а также провели ряд дополнительных корреляционных тестов с 
подецильным разбиением выборки. В результате удалось выяснить, что 
«молодежные бугры» значимо коррелируют также с такими явлениями 
социально-политической дестабилизации, как политические убийства, 
террористические атаки, партизанские действия, перевороты и попыт-
ки переворотов, государственные перевороты и попытки переворотов. 
Значимая корреляция была выявлена между агрегированным индексом 
социально-политической дестабилизации и количеством жертв терро-
ристических атак. Это позволяет сделать вывод о том, что явления 
социально-политической дестабилизации, в которые вовлечены молодые 
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люди, оказываются более кровавыми. Вместе с тем доля молодежи в 
численности взрослого населения отрицательно коррелирует с интенсив-
ностью мирных антиправительственных демонстраций.  

Ключевые слова: социально-политическая дестабилизация, корреля-
ционные зависимости, «молодежные бугры», массовые беспорядки, рево-
люции, правительственные кризисы. 

Изменение демографических показателей и их влияние на со-
циально-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 продовольствия 
и в результате к глубокому социальному кризису (Мальтус 1993 
[1798]). Исследования связи демографических факторов оказыва-
ются особенно актуальными в ХХ в., когда численность населения 
планеты продолжает активно расти благодаря эпидемиологическо-
му переходу 1940-х гг., в рамках которого широкое распростране-
ние получили новые методы здравоохранения, инновационные ле-
карства и т. д. (Acemoglu, Johnson 2007). Например, в докладе 
ООН, опубликованном в 2015 г., прогнозируется, что к 2100 г. 
население Земли увеличится с 7,35 млрд до 11,2 млрд, при этом 
основной рост будет наблюдаться именно в менее развитых регио-
нах планеты (United Nations 2015)1. Интересно заметить, что имен-
но рост населения и продолжительности жизни практически по 
всему миру сопровождался ростом насильственных социальных 
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 
общем числе населения страны. Изменение пропорции (доли) мо-
лодежи в общей численности населения региона всегда вызывало 
интерес ученых, занимающихся социальными науками, что неуди-

                                           
1 В докладе ООН говорится о том, что население Африки всего за век увели-

чится с 1,1 млрд до 4,3 млрд. При этом население «более развитых регионов» по 
классификации ООН возрастет в течение века с 1,25 млрд до 1,28 млрд человек 
(United Nations 2015). 
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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 истории, ряд исследователей ука-
зывает, что такие глобальные социально-политические события, 
как установление нацистского режима в Германии в 1933–1945 гг., 
подъем коммунистических движений в период холодной войны в 
1947–1991 гг., европейский колониализм, а также Английская 
гражданская война 1640–1660 гг. и Великая французская револю-
ция 1789–1799 гг., могли быть спровоцированы так называемыми 
«молодежными буграми» – увеличением доли молодежи в общей 
численности населения в стране (Moller 1968; Goldstone 1991; Hein- 
sohn 2003). Другие исследователи сообщают о том, что молодежь 
сыграла значительную роль во многих революционных и про-
тестных событиях в прошлом (Mesquida, 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 
являться существенным фактором массовых восстаний во всем ре-
гионе (названных позже «арабской весной»), которые сопровожда-
лись падением авторитарных режимов в Тунисе, Египте и некото-
рых других странах этого региона (Коротаев и др. 2012; Korotayev 
et al. 2011). К похожим выводам также приходит и Д. ЛаГраффе, 
который утверждает, что появление «молодежного бугра» в Египте 
стало одной из причин начала «арабской весны» (LaGraffe 2012). 
Аргументы в пользу наличия дестабилизирующего потенциала 
«молодежных бугров» в Восточной Европе содержатся в работе 
Дж. Голдстоуна, который сообщает, что сформировавшиеся во вто-
рой половине XX в. «молодежные бугры» в социалистических 
странах Центральной Азии, а также увеличение количества моло-
дых людей с техническим образованием могли являться одними из 
факторов заката Советского Союза (наряду с отсутствием значимо-
го экономического роста в 1970–1990 гг. при увеличивающейся 
с каждым годом доле городского населения) (Goldstone 2002). 
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Р. Г. Браунгарт описывает всплеск политического насилия в Шри-
Ланке в 1971 г., который сопровождался увеличением количества 
молодежи в общей численности населения. При этом большинство 
молодых людей имели образование при высоких показателях без-
работицы (Braungart 1984). Говоря об отечественных исследовате-
лях, занимающихся изучением связи между возникающими «моло-
дежными буграми» и ростом уровня социально-политической де-
стабилизации, следует упомянуть А. С. Ходунова, который пока-
зывает, что важнейшими факторами роста социально-политической 
нестабильности в Иранском Курдистане в 1980-х гг. были значи-
тельный «молодежный бугор» (доля молодежи в данный период 
составляла 33,1 % от общей численности населения по результатам 
переписи 1976 г.), а также экономические трудности в регионе 
(Ходунов 2014). 

Таким образом, можно заметить, что рост молодого населения 
в стране, часто вместе с другими социально-экономическими фак-
торами (например, распространением образования, колебанием 
экономических показателей и т. д.), сопровождается в разных стра-
нах и в разные периоды времени увеличением количества случаев 
социально-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 показывает, что «моло-
дежные бугры» связаны с наличием более мелких насильственных 
конфликтов, число погибших в которых не превышает 1000; при 
этом «молодежные бугры» оказываются более выраженными в ги-
бридных политических режимах, в которых не установилась ни 
диктатура, ни демократия (Idem 2004). О связи между «молодеж-
ными буграми» и ростом террористической активности в стране в 
своем исследовании сообщает Б. Лиа, отмечая, что для проявления 
дестабилизационного эффекта «молодежный бугор» должен со- 
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провождаться социально-экономическими проблемами (Lia 2005). 
О росте террористической активности в исламском мире также 
пишет С. Хантингтон, утверждая, что сам по себе ислам как рели-
гия сопряжен с насилием не больше, чем остальные религиозные 
культы. Однако взлет рождаемости в исламских странах, который 
пришелся на 1960–1970 гг., привел к появлению в конце века «мо-
лодежных бугров» в этих государствах, что вызвало распростране-
ние молодежной террористической активности на религиозной 
почве (Huntington 1996). 

К. Мескида и Н. Винер сообщают о том, что в странах с выра-
женными «молодежными буграми» жестокость конфликтов, изме-
ряемая количеством убитых участников боевых действий, а также 
вероятность возникновения политического насилия оказывается 
выше (Mesquida, Wiener 1996). К подобным выводам приходят 
А. В. Коротаев и его соавторы, которые полагают, что в странах с 
высокими темпами роста молодого городского населения (рост на 
30–45 % за 5 лет) вероятность избежать крупных политических по-
трясений (то есть таких потрясений, в результате которых погибнет 
более 100 000 человек) оказывается невелика (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-
тически означает также снижение смертности, а значит, и резкое 
ускорение темпов роста населения (что уже само по себе может 
вести к определенному росту социально-политической напряжен-
ности).  

2. Начало устойчивого выхода из мальтузианской ловушки со-
провождается особенно сильным снижением младенческой и дет-

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

и др. 2008; 2010; Зинькина, Коротаев 2017; Artzrouni, Komlos 1985; Clark 2007; 
Kögel, Prskawetz 2001; Komlos, Artzrouni 1990; Steinmann et al. 1998; Korotayev, 
Zinkina 2015.  
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ской смертности. Все это ведет к резкому росту доли молодежи в 
общей численности населения вообще и в численности взрослого 
населения в частности (так называемый «молодежный бугор»).  

3. В результате наблюдается резкий рост доли 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 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. Массовая мигра-
ция из деревни в город практически неизбежно порождает заметное 
количество недовольных своим положением, поскольку мигранты 
из деревни в первое время после переселения могут рассчитывать 
лишь на самую низкоквалифицированную малооплачиваемую ра-
боту и крайне посредственные (а зачастую и откровенно неудовле-
творительные) 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 проис-
ходить безболезненно. Во всех случаях старая традиционная ква-
лификация работников утрачивает смысл, и, не имея новой совре-
менной квалификации, эти работники вынуждены наниматься на 
низкоквалифицированную работу (если им вообще удается ее 
найти), что, конечно, не может не порождать массового недоволь-
ства и служит серьезным фактором политической дестабилизации.  

7. В города из деревни в первую очередь обычно мигрирует 
именно молодежь. Таким образом, факторы «молодежного бугра» 
и интенсивной урбанизации действуют совместно, производя в со-
вокупности очень мощное дестабилизирующее воздействие. Осо-
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бенно быстро растет численность именно молодой наиболее ради-
кально настроенной части городского населения, при этом такая 
молодежь оказывается сконцентрированной в наиболее крупных 
городах / политических центрах.  

8. Данная ситуация может привести к самой серьезной полити-
ческой дестабилизации даже в условиях достаточно стабильного 
экономического роста. С особо высокой вероятностью политиче-
ские потрясения наступают, если власть теряет авторитет в резуль-
тате, скажем, военного поражения или в условиях затяжного эконо-
мического 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 и др. 2011; Коротаев, Зинькина 2011; Гринин, 
Коротаев 2012; Коротаев, Малков 2014; Гринин и др. 2015; Ko- 
rotayev et al. 2011; Korotayev 2014).  

Однако стоит заметить, что некоторые исследователи не нахо-
дят прямой связи между увеличением доли молодежи и ростом по-
литического насилия. Например, Дж. Феарон и Д. Лаитин (Fearon, 
Laitin 2003) получают статистически незначимое влияние «моло-
дежных бугров» на вероятность возникновения гражданских войн. 
К выводам об отсутствии корреляции между «молодежными буг-
рами» и вероятностью возникновения гражданских войн приходят 
также П. Коллиер и А. Хёффлер (Collier, Hoeffler 2004).  

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 
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из-за низких альтернативных издержек (low opportunity cost) (Urdal 
2006). Несколько иную интерпретацию повышенной склонности 
молодежи к насилию дают такие авторы, как Дж. Голдстейн, а так-
же В. Хадсон и А. Ден Боер, которые обращают внимание на то, 
что в протестной активности в основном участвуют именно моло-
дые мужчины. Они видят причину этого в высоком гормональном 
уровне молодых мужчин, который предрасполагает к агрессии 
(Goldstein 2001; 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 взаимосвязь различных явлений социально-
политической дестабилизации мы и намерены протестировать в 
рамках данного исследования.  

Данные и методы 

Для тестирования связи между долей молодежи в стране и яв-
лениями социально-политической дестабилизации мы обращаемся 
к базе данных Cross-National Time-Series Database (CNTS) (Banks, 
Wilson 2018). Эта база включает 15 918 наблюдений по 199 странам 
и 200 переменным за период с 1919 по 2016 г. Нас будут интересо-
вать следующие переменные. 

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 и при этом выдвигающих 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 террори-
стических актах.  
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Правительственные кризисы (Government Crises, domestic4) – 
любые ситуации, которые грозят привести к падению текущего ре-
жима – за исключением вооруженных переворотов, напрямую на- 
правленных на это.  

Политические репрессии (Purges, domestic5) – любое систе-
матическое устранение оппозиционных деятелей (путем лишения 
их свободы или жизни) среди действующих членов режима или 
оппозиционных 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, перевороты или попытки пере-
воротов. Переменная «Революции» также учитывает все удачные и 
неудачные вооруженные восстания, целью которых является полу-
чение независимости от центрального правительства. Отметим, что 
название этой переменной («Революции») может вводить пользова-
теля в заблуждение, так как в реальности речь здесь в большинстве 
случаев идет не о революциях в обычном понимании (сводку опре-
делений революции см., например: Гринин и др. 2015: 58–67), 
а скорее о переворотах и попытках переворотов. Именно таким об-
разом мы и будем обозначать данную переменную ниже.  

Антиправительственные демонстрации (Anti-Government De- 
monstrations, domestic8) – любые мирные публичные собрания, 
в которых принимают участие 100 человек и более, а в качестве 
основной цели проведения выступает выражение несогласия с по-
литикой 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 веса каждому фактору дестаби-
лизации. 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-
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типравительственные демонстрации (10). Значение каждой пере-
менной умножается на конкретные веса; эта сумма умножается 
на 100 и делится на 8 (Коротаев и др. 2017: 300; Wilson 2018: 13). 

Число террористических актов и количество их жертв отражены 
также в базе данных Global Terrorism Database (2018), состоящей из 
45 переменных и более 170 тыс. наблюдений с 1970 по 2016 г.  
В этом исследовании мы берем из нее две переменные – отражаю-
щую количество террористических атак и отражающую количество 
жертв террористических атак в государстве за соответствующий 
год. Данные переменные релевантны нашей задаче, так как преды-
дущие исследователи сообщали, что имеется корреляция между 
«молодежными буграми» и ростом террористической активности. 
Также мы берем данные о переворотах и попытках переворотов из 
базы данных, составленной командой Монти Маршалла и Донны 
Рамси Маршалл (Marshall M. G., Marshall D. R. 2016). Эта база 
включает в себя сведения обо всех государствах с населением более 
500 тыс. человек за 1946–2015 гг. Она определяет перевороты как 
насильственный захват исполнительной власти со стороны дисси-
дентской/оппозиционной фракции внутри правящей или политиче-
ской элиты страны, что приводит к существенным изменениям в 
исполнительном руководстве и политике прежнего режима (Ibid.). 

Данные по доле молодежного населения мы берем из доклада 
ООН за 2015 г. (United Nations… 2015). 

Также в рамках настоящего исследования требуется решить 
один методологический вопрос: каким возрастным промежутком 
должна характеризоваться молодежь как социальная группа? 
Большинство известных нам исследователей определяют нижнюю 
границу этого возрастного промежутка в 15 лет, а верхнюю – от 
24 до 29 лет (Huntington 1996; Goldstone 1991; 2002; Fearon, Laitin 
2003; Collier, Hoeffler 2004). Для нашего исследования мы будем 
использовать именно эти возрастные промежутки.  

Отметим, что простая параметрическая линейная МНК-ре- 
грессия в данном случае заметно занижает реальную силу зависи-
мости. Дело в том, что она исходит из допущения о нормальном 
распределении зависимой переменной (см., например: Hilbe 2011). 
Однако для переменных, характеризующих интенсивность соци-
ально-политической дестабилизации, характерно асимметричное 
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распределение с большим количеством нулевых значений. Поэто-
му, помимо простой параметрической линейной регрессии, мы 
также использовали в данном случае агрегированные значения со-
ответствующих показателей за определенные годы по децилям – 
среднее по всем странам дециля значение числа событий дестаби-
лизации за год X. Это позволило нормализовать распределение.  

Корреляция между долей молодежи 15–24 лет и явлениями 
социально-политической дестабилизации 

Метод, который мы используем, – парная корреляция Пирсона. 
В табл. 1 мы приводим нормированные результаты (на миллион 
человек) для возрастной когорты 15–24 лет. Приводимая статисти-
ка корреляций по исходным данным показывает, что увеличение 
доли молодежи (15–24 лет) в популяции населения страны на зна-
чимом уровне имеет положительную корреляцию с политическими 
убийствами (0,045), крупными террористическими актами / «парти-
занскими действиями» (0,025), количеством жертв террористиче-
ских актов (0,115), количеством террористических атак (0,056), пе-
реворотами и попытками переворотов (0,158), государственными 
переворотами и попытками переворотов (0,1), политическими ре-
прессиями (0,021), а также с интегральным индексом социально-
политической дестабилизации (0,038). Схожие результаты наблю-
даются и для нормализованных показателей. 

Таблица 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 
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Окончание табл. 1 

Индикаторы  
социально-политической дестабилизации 

Коэффициент 
корреляции 
Пирсона (r) 

Статистиче-
ская значи-
мость (p) 

Политические репрессии (Purges) 0,021* 0,040 
Массовые беспорядки (Riots) –0,052*** << 0,001 
Перевороты и попытки переворотов  
(Revolutions) 0,158*** << 0,001 

Государственные перевороты и попытки 
переворотов 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),  
нормализованные на млн человек 

0,056*** << 0,001 

Количество убитых, нормализованное на млн 
человек 

0,122*** << 0,001 

Количество террористических атак,  
нормализованное на млн человек 

0,094*** << 0,001 

Правительственные кризисы (Government 
Crises), нормализованные на млн человек 

0,018 0,084 

Политические репрессии (Purges),  
нормализованные на млн человек 

0,028** 0,006 

Массовые беспорядки (Riots),  
нормализованные на млн человек 

0,013 0,206 

Антиправительственные демонстрации  
(Anti-Government Demonstrations),  
нормализованные 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; ** – корреля-
ция значима на уровне < 0,01; *** – корреляция значима на уровне < 0,001. 
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При этом ряд явлений социально-политической дестабилизации 
оказываются коррелированы с ростом доли молодежи, но корреля-
ция для них оказывается негативно значимой. Например, наш ана-
лиз показал, что рост численности молодежи в стране уменьшает 
количество политических забастовок (–0,066), антиправительст- 
венных демонстраций (–0,093), массовых беспорядков (–0,052), 
правительственных кризисов (–0,055). При этом если нормировать 
полученные значения на миллион человек, значимость для полити-
ческих забастовок, антиправительственных демонстраций, массо-
вых 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.  

Для более точной оценки исследуемых связей единичные дан-
ные, характеризующие ситуации в определенной стране в опреде-
ленный год, были агрегированы в 10 децилей. При этом в нижний 
дециль входят 10 % страно-лет с наиболее низким уровнем безра-
ботицы; в верхний дециль – 10 % страно-лет с самым высоким 
уровнем безработицы; в восемь промежуточных децилей – страно-
годы с промежуточными значениями. Результаты выглядят следу-
ющим образом (см. табл. 2). 

Таблица 2  
Корреляции между долей молодежи в населении (15–24 лет) 

(по децилям) и показателями социально-политической 
дестабилизации CNTS за 1950–2015 гг. 

Индикаторы  
социально-политической дестабилизации 

Коэффициент 
корреляции 
Пирсона (r) 

Статисти-
ческая зна-
чимость (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 
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Окончание табл. 2 

Индикаторы  
социально-политической дестабилизации 

Коэффициент 
корреляции 
Пирсона (r) 

Статисти-
ческая зна-
чимость (p) 

Массовые беспорядки (Riots) –0,346 0,327 
Перевороты и попытки переворотов  
(Revolutions) 

0,906*** 0,000 

Государственные перевороты и попытки 
переворотов 

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),  
нормализованные 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), нормализо-
ванные на млн человек 

–0,487 0,153 

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 видеть, что после повторного корреляционного анали-
за с разбиением по децилям значимость для многих показателей 
социально-политической дестабилизации резко снизилась. Значи-
мая положительная корреляция между долей молодежи 15–24 лет 
наблюдается для таких явлений социально-политической деста-
билизации, как политические убийства (0,671), количество жертв 
терактов (0,7), перевороты и попытки переворотов (0,906), госу-
дарственные перевороты и попытки переворотов (0,648). Также, 
если нормализовать наблюдения на миллион человек, значимая 
корреляция доли молодежи 15–24 лет наблюдается для таких яв-
лений социально-политической дестабилизации, как политиче-
ские убийства (0,821), крупные террористические акты / «парти-
занские действия» (0,736), количество жертв терактов (0,847), ко-
личество террористических атак (0,668), перевороты и попытки 
переворотов (0,884), государственные перевороты и попытки пе-
реворотов (0,737). Значимым становится и показатель агрегиро-
ванного индекса социально-политической дестабилизации (0,924). 

При этом одно явление социально-политической дестабилиза-
ции оказывается отрицательно значимым – уровень антиправитель-
ственных 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 млн человек) 
на соответствующий год, 1950–2015 гг. (диаграмма рассеивания 

с наложенным контуром линейной регрессии) 

Источник данных: Banks, Wilson 2018. 

 
Рис. 2. Корреляция доли молодежи в населении (15–24 лет) 

со средней интенсивностью партизанских действий (на млн человек) 
на соответствующий год, 1950–2015 гг. (диаграмма рассеивания 

с наложенным контуром линейной регрессии) 

Источник данных: Ibid. 
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Рис. 3. Корреляция доли молодежи в населении (15–24 лет) 

со средней интенсивностью количества убитых (на млн человек) 
на соответствующий год, 1950–2015 гг. (диаграмма рассеивания 

с наложенным контуром линейной регрессии) 

Источники данных: Banks, Wilson 2018; Global… 2018. 

 
Рис. 4. Корреляция доли молодежи в населении (15–24 лет) 

со средней интенсивностью количества террористических атак 
(на млн человек) на соответствующий год, 1950–2015 гг. 

(диаграмма рассеивания с наложенным контуром линейной регрессии) 

Источники данных: Ibid. 
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Рис. 5. Корреляция доли молодежи в населении (15–24 лет) со средней 
интенсивностью государственных переворотов и попыток переворотов 

(на млн человек) на соответствующий год, 1950–2015 гг. (диаграмма 
рассеивания с наложенным контуром линейной регрессии) 

Источник данных: Banks, Wilson 2018. 

 
Рис. 6. Корреляция доли молодежи в населении (15–24 лет) со средней 
интенсивностью государственных переворотов и попыток переворотов 

(на млн человек) на соответствующий год, 1950–2015 гг. (диаграмма 
рассеивания с наложенным контуром линейной регрессии) 

Источники данных: Marshall M. G., Marshall D. R. 2016; Banks, Wilson 
2018.  
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Рис. 7. Корреляция доли молодежи в населении (15–24 лет) 

со средним значением агрегированного индекса 
социально-политической дестабилизации (на млн человек) 

на соответствующий год, 1950–2015 гг. (диаграмма рассеивания 
с наложенным контуром линейной регрессии) 

Источник данных: Banks, Wilson 2018. 

Корреляция между долей молодежи 15–29 лет и явлениями 
социально-политической дестабилизации 

В табл. 3 приводятся результаты корреляционного анализа для 
другой операционализации возрастной категории молодежи, для 
возраста 15–29 лет. 

Статистика корреляций по исходным данным показывает, что 
увеличение доли молодежи (15–29 лет) в численности населения 
страны на значимом уровне имеет положительную корреляцию с 
политическими убийствами (0,045), крупными террористическими 
актами / «партизанскими действиями» (0,027), количеством жертв 
террористических актов (0,119), количеством террористических 
атак (0,062), переворотами и попытками переворотов (0,156), госу-
дарственными переворотами и попытками переворотов (0,097), 
а также с интегральным индексом социально-политической деста-
билизации (0,039). Данные показатели остаются значимыми после 
нормализации на миллион человек.  
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Таблица 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  
(Revolutions) 

0,156*** << 0,001 

Государственные перевороты и попытки 
переворотов 

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),  
нормализованные 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 

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 
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Окончание табл. 3 

Индикаторы 
социально-политической дестабилизации 

Коэффициент 
корреляции 
Пирсона (r) 

Статистиче-
ская значи-
мость (p) 

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

0,029** 0,005 

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

0,015 0,155 

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

0,008 0,423 

Агрегированный индекс социально-
политической дестабилизации, нормализо-
ванный 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. 

При этом ряд явлений социально-политической дестабилизации 
оказываются коррелированы с ростом доли молодежи, но корреля-
ция для них оказывается негативно значимой. Например, наш ана-
лиз показал, что рост численности молодежи в стране уменьшает 
количество политических забастовок (–0,068), антиправительст- 
венных демонстраций (–0,089), массовых беспорядков (–0,05), пра-
вительственных кризисов (–0,062). При этом если нормировать по-
лученные значения на миллион человек, значимость для политиче-
ских забастовок, антиправительственных демонстраций, массовых 
беспорядков и правительственных кризисов пропадает.  

Заметим, что результаты для определения возрастного проме-
жутка периодом 15–29 лет согласуются с результатами корреляци-
онного анализа для возрастного промежутка 15–24 лет. Значимость 
и направление зависимости остаются устойчивыми.  

В табл. 4 мы проводим дополнительные тесты с разбиением 
выборки на децили, как это было описано выше, применительно к 
данным табл. 2. 
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Таблица 4  
Корреляции между долей молодежи в населении (15–29 лет) 

(по децилям) 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) 0,744* 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 
(Revolutions) 

0,913*** << 0,001 

Государственные перевороты и попытки 
переворотов 

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),  
нормализованные 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 
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Окончание табл. 4 

Индикаторы 
социально-политической дестабилизации 

Коэффициент 
корреляции 
Пирсона (r) 

Статистиче-
ская значи-
мость (p) 

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

0,326 0,357 

Государственные перевороты и попытки 
переворотов, нормализованные на млн 
человек 

0,839** 0,002 

Антиправительственные демонстрации 
(Anti-Government Demonstrations), нормали-
зованные 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. 

После повторного корреляционного анализа с разбиением по 
децилям значимость для многих показателей социально-полити- 
ческой дестабилизации резко снизилась. Значимая положительная 
корреляция между долей молодежи 15–29 лет сохранилась для та-
ких явлений социально-политической дестабилизации, как полити-
ческие убийства (0,744), крупные террористические акты / «парти-
занские действия» (0,634), количество жертв терактов (0,803), пере-
вороты и попытки переворотов (0,731), государственные переворо-
ты и попытки переворотов (0,751). Значимой осталась корреляция 
между долей молодежи 15–29 лет и агрегированным индексом со-
циально-политической дестабилизации (0,674). Также, если норма-
лизовать наблюдения на миллион человек, значимая корреляция 
доли молодежи 15–29 лет сохранилась для таких явлений социаль-
но-политической дестабилизации, как политические убийства 
(0,924), крупные террористические акты / «партизанские действия» 
(0,76), количество жертв терактов (0,837), количество террорис- 
тических атак (0,664), перевороты и попытки переворотов (0,788), 
государственные перевороты и попытки переворотов (0,839). Так-
же значимой осталась корреляция с агрегированным показателем 
индекса социально-политической дестабилизации (0,803). 
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При этом обнаружилась значимая отрицательная корреляция 
между долей молодежи 15–29 лет и уровнем антиправительствен-
ных демонстраций (–0,686). При нормализации на миллион человек 
данный показатель оказывается незначимым.  

Таким образом, результаты повторного корреляционного ана-
лиза для выборки молодежи 15–29 лет во многом совпадают с ре-
зультатами корреляционного анализа для выборки молодежи 15– 
24 лет. Мы более склонны полагаться на результаты нормализо-
ванных значений, так как логично предположить, что там, где чис-
ленность населения оказывается больше, происходит наибольшее 
количество явлений социально-политической дестабилизации. По-
тому приведем более детальный анализ показателей корреляции с 
наложением контура линейной регрессии для 10 децилей с учетом 
нормализации на миллион человек (для разных временных перио-
дов) (см. Рис. 8–13).  

 
Рис. 8. Корреляция доли молодежи (15–29 лет) в населении 

со средней интенсивностью политических убийств (на млн человек) 
на соответствующий год, 1950–2015 гг. (диаграмма рассеивания 

с наложенным контуром линейной регрессии) 

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

интенсивностью партизанских действий (на млн человек) 
на соответствующий год, 1950–2015 гг. (диаграмма рассеивания 

с наложенным контуром линейной регрессии) 

Источник данных: Banks, Wilson 2018. 

 
Рис. 10. Корреляция доли молодежи (15–29 лет) в населении 

со средней интенсивностью количества убитых (на млн человек) 
на соответствующий год, 1950–2015 гг. (диаграмма рассеивания 

с наложенным контуром линейной регрессии) 

Источники данных: Ibid.; Global… 2018. 
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Рис. 11. Корреляция доли молодежи (15–29 лет) в населении со средней 
интенсивностью количества террористических атак (на млн человек), 
на соответствующий год, 1950–2015 гг. (диаграмма рассеивания 

с наложенным контуром линейной регрессии) 

Источники данных: Banks, Wilson 2018; Global Terrorism Database 2018. 

 
Рис. 12. Корреляция доли молодежи (15–29 лет) в населении со средней 
интенсивностью государственных переворотов и попыток переворотов 

(на млн человек) на соответствующий год, 1950–2015 гг. 
(диаграмма рассеивания с наложенным контуром линейной регрессии) 

Источник данных: Banks, Wilson 2018. 
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Рис. 13. Корреляция доли молодежи (15–29 лет) в населении 

со средним значением агрегированного индекса 
социально-политической дестабилизации 
(на млн человек) на соответствующий год, 

1950–2015 гг. (диаграмма рассеивания 
с наложенным контуром линейной регрессии) 

Источник данных: Banks, Wilson 2018. 

Таким образом, можно увидеть, что ряд явлений социально-
политической дестабилизации остаются коррелированы с долей 
молодежи 15–24 лет и 15–29 лет как при наличии/отсутствии нор-
мализации на миллион человек, так и при анализе с разбиением по 
децилям. К таким видам дестабилизации относятся: политические 
убийства, крупные террористические атаки / «партизанские дей-
ствия», количество террористических атак, перевороты и попытки 
переворотов, государственные перевороты и попытки переворотов. 
Показатель количества жертв террористических атак и агрегиро-
ванный индекс социально-политической дестабилизации при раз-
личных тестах остаются значимо положительно коррелированы с 
долей молодежи 15–24 лет и 15–29 лет.  

Результаты нашего исследования согласуются с результатами 
предыдущих исследователей, которые сообщали, что увеличение 
доли молодежи ведет к увеличению количества террористических 
атак, а также гражданских войн (Huntington 1996; Lia 2005; Urdal 
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2006). Также сообщалось, что процессы дестабилизации, в которых 
участвует большое количество молодых людей, оказываются в 
большей мере сопряжены с насильственными действиями (Mesqu- 
ida, Wiener 1996; Korotayev et al. 2011). Устойчивые при различных 
видах тестирования значимые положительные корреляции между 
числом политических убийств, жертв террористических атак, а так- 
же агрегированным индексом социально-политической дестабили-
зации позволяют подтвердить выводы предыдущих исследовате-
лей. При этом нам не удалось подтвердить гипотезу о том, что 
«молодежные бугры» коррелированы с антиправительственными 
демонстрациями, и это противоречит выводам Х. Урдала, который 
сообщает о наличии подобной зависимости (Urdal 2006). Антипра-
вительственные демонстрации коррелированы с долей молодежи 
(как 15–24 лет, так и 15–29 лет) только без нормализации на мил-
лион человек, при этом связь оказывается отрицательной. 

Заключение 

В рамках данного исследования мы задались вопросом о нали-
чии взаимосвязи между количеством молодых людей в населении 
страны и различными явлениями социально-политической деста-
билизации. В соответствии с данными предыдущих исследований 
значительная доля молодых людей в популяции может являться 
причиной гражданских войн, террористической активности, про-
тестных демонстраций и т. д. (см., например: Goldstone 1991; 2002; 
Huntington 1996; Lia 2005; Urdal 2006). Также сообщалось, что со-
циально-политические волнения, в которые вовлечено 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 на предмет кор-
реляции явлений социально-политической дестабилизации, указан-
ных в таких базах данных, как Cross-National Time-Series Database 
и Global Terrorism Database, с двумя типами молодежи: 15–24 лет 
и 15–29 лет. При этом для каждого из этих двух типов мы нормали-
зовали показатели на миллион человек, так как, возможно, бо́льшая 
численность населения в стране способна повлиять на количество 
явлений социально-политической дестабилизации. 
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Мы протестировали 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» (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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