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Аннотация. В последние годы появилось большое число работ, по-
священных анализу воздействия различных факторов на вероятность воз-
никновения революционных событий. Вместе с тем важный комплекс мо-
дернизационных переменных (ВВП, урбанизация, образование, демократи-
зация) все еще остается недостаточно изученным. Более того, современные 
количественные исследования влияния благосостояния, операционализи-
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рованного через ВВП на душу населения, на риски революционных высту-
плений дают противоречивые результаты. При этом такие выступления, как 
правило, рассматриваются в совокупности, без деления их на вооруженные 
и невооруженные.

В статье предпринята попытка внести ясность в вопрос о влиянии 
благосостояния на революционную нестабильность с учетом специфики во-
оруженных и невооруженных ее версий. Опираясь на анализ 425 революци-
онных эпизодов различных типов за период с 1900 по 2019 г., авторы фик-
сируют сильную отрицательную линейную связь между вооруженными ре-
волюциями и уровнем ВВП на душу населения. В свою очередь зависимость 
между невооруженными революциями и благосостоянием носит криволи-
нейный характер: сначала по мере роста ВВП на душу населения риск не-
вооруженной революции растет, но после достижения определенного уровня 
начинает падать. Точкой перегиба, когда риск невооруженной революцион-
ной дестабилизации максимален, является подушевой ВВП стран среднего 
достатка, которые в настоящее время сталкиваются с ловушкой средних до-
ходов. Другими словами, благосостояние таких стран стагнирует на уровне, 
чреватом наибольшим риском возникновения невооруженных революций. 
По заключению авторов, это означает, что, помимо очевидных экономиче-
ских проблем, ловушка средних доходов ведет и к повышению вероятности 
невооруженной революционной нестабильности. 

Ключевые слова: модернизация, революционная дестабилизация, во-
оруженные революции, невооруженные революции, благосостояние, 
кросс-национальные исследования

Изучение разных форм революционных действий не теряет ак-
туальности в течение многих лет. Однако возможности исследовате-
лей в этой сфере ограничены. Тот факт, что революции — достаточно 
редкое явление, затрудняет применение количественных методов и 
снижает точность прогнозов (в частности, специалисты по Восточной 
Европе и Ближнему Востоку не смогли предсказать падение «железно-
го занавеса» и Арабскую весну2). Работ, нацеленных на систематиче-
ский количественный анализ предикторов революций, по-прежнему 
немного3, фокус внимания авторов, как правило, смещен на изучение 
революционных ситуаций по отдельности в формате кейс-стади. Вместе 
с тем в последние годы наблюдается рост числа количественных кросс-
н ациональных исследований, особенно в контексте смены авторитар-
ных режимов4.

Попытки рассмотреть роль экономических факторов в возникно-
вении революций предпринимались исследователями еще в прошлом 
веке. Приверженцы структуралистского подхода делали акцент на эко-
номическом развитии и преобразовании отдельных социально-эконо-
мических структур как факторах, способствующих революционным 
всплескам. Так, Самюэль Хантингтон настаивал на главенствующей 
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роли модернизации в возникновении революций5. Становясь в ходе мо-
дернизации более образованным, урбанизированным и обеспеченным, 
общество начинает требовать большего политического участия. Если 
политические институты не допускают такого участия и/или не создают 
механизмов включения граждан в управление, возможно политическое 
насилие, в том числе революция6. 

Значительный вклад в определение экономических предикторов 
революций был внесен Джеймсом Дэвисом7 и Тедом Гурром8, сформу-
лировавшими теорию относительной депривации: революции проис-
ходят, когда за продолжительным социально-экономическим ростом 
следует резкий экономический спад9. Революционные выступления 
в этом контексте — результат несбывшихся ожиданий. Со своей сторо-
ны приверженцы теории мобилизации связывают риск возникновения 
революции с накопленным в обществе мобилизационным потенциа-
лом, включая способность лидеров протеста аккумулировать человече-
ские, финансовые и информационные ресурсы для расширения базы 
своей поддержки10. Наконец, согласно институциональной теории пе-
реговоров, вероятность участия в борьбе за политические права зависит 
от запаса ресурсов, повышаясь по мере его роста11.

При этом результаты современных количественных исследова-
ний влияния благосостояния (операционализацией которого высту-
пает ВВП на душу населения) на возникновение революционных си-
туаций носят противоречивый характер. Например, в большинстве 
моделей, построенных Хольгером Альбрехтом и Кевином Кохлером 
для недемократических стран в период с 1945 по 2015 г., обнаружилась 
положительная связь между подушевым ВВП и революционными ситу-
ациями12. Значимое положительное влияние этого показателя на веро-
ятность вооруженных революций вообще и сепаратистских восстаний 
в частности было выявлено также Ричардом Чинкотой и Ханнесом Ве-
бером13. В свою очередь исследование Сондоса Шахена дает противо-
положные результаты, фиксируя значимую отрицательную связь между 
подушевым ВВП и вооруженными революциями и незначимую поло-
жительную — с невооруженными14. Схожие выводы можно найти также 
в работе Мэрианн Даль и ее соавторов15. К заключению о негативном 
эффекте подушевого ВВП в случае вооруженных революций приходят 
и Андреас Виммер с соавторами16. А согласно исследованию Франчески 
Келлер17, ВВП на душу населения имеет как незначимый положитель-
ный, так и незначимый негативный эффект применительно к любым 
революционным выступлениям (то есть речь идет о статистически не-
значимой перевернутой U-образной зависимости). 

NB! Отметим, что многие из упомянутых авторов избегают термина 
«революция», предпочитая говорить о максималистских кампани-
ях. Вместе с тем вслед за Питером Акерманом и Кристофером Крю-
глером18 Эрика Ченовет и Мария Стиван определяют кампанию как 
«серию наблюдаемых, непрерывных, осознанных массовых тактик 
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для достижения политической цели», подчеркивая, что в центре 
их внимания находятся «кампании с целями, которые восприни-
маются как максималистские по своей природе: смена режима или 
национальное самоопределение»19. Однако подобным образом по-
нятая максималистская кампания, по сути, идентична революции, 
о чем свидетельствуют распространенные определения последней, 
например: «Революция — это коллективная мобилизация, направ-
ленная на быстрое и насильственное свержение действующего 
режима с целью трансформации политических, экономических и 
символических отношений»20; «Революция — антиправительствен-
ные (очень часто противозаконные) массовые акции (массовая мо-
билизация) с целью: (1) свержения или замены в течение опреде-
ленного времени существующего правительства; (2) захвата власти 
или обеспечения условий для прихода к власти определенных сил; 
(3) существенного изменения режима, социальных или политиче-
ских институтов»21; революция есть «попытка преобразовать по-
литические институты и дать новое обоснование политической 
власти в обществе, сопровождаемая формальной или неформаль-
ной мобилизацией масс и такими неинституционализированными 
действиями, которые подрывают существующую власть»22. 

Как представляется, отмеченные расхождения в результатах от-
части обусловлены отсутствием деления революций на вооруженные и 
невооруженные, что, по оценке ряда исследователей, является критич-
ным в понимании причин, хода и последствий революционных про-
цессов23. 

NB! Сразу же оговоримся, что многие авторы, пишущие о ненасиль-
ственных кампаниях/революциях, de facto имеют в виду нево-
оруженные протесты/выступления. Как убедительно показывают 
Мухаммад Али Кадивар и Нейл Кечли, участники большинства 
так называемых «ненасильственных максималистских кампаний» 
в достаточно серьезных масштабах прибегали к насилию24. Здесь 
можно вспомнить хотя бы Египетскую революцию 2011 г. или «Ев-
ромайдан» 2013—2014 гг., которые Ченовет вполне уверенно квали-
фицирует именно как «ненасильственные максималистские кам-
пании»25.

Как упомянутые выше теории модернизации и депривации, так и 
современные исследования указывают на связь между ВВП на душу на-
селения и разными типами революционных выступлений. Так, в работе 
Рут Кричели и Яира Ливне демонстрируется, что революции с большей 
вероятностью происходят в странах с низкими темпами экономическо-
го роста и уровнем благосостояния26. Рассматривая ВВП на душу насе-
ления как один из факторов абсолютной депривации, Шахен, как уже 
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говорилось, выявляет положительную (хотя и статистически незначи-
мую) связь между этим показателем и невооруженными революцион-
ными выступлениями27. Альбрехт и Кохлер28 фиксируют стабильное 
увеличение подушевого ВВП в течение 10 лет, предшествующих рево-
люционной ситуации. 

По заключению Джеймса Фирона и Дэвида Лэйтина, при умень-
шении подушевого ВВП на тысячу долларов вероятность возникно-
вения гражданской войны увеличивается на 35%. В стране, где ВВП 
на душу населения составляет 576 долларов, риск гражданской вой-
ны на 54% выше, чем там, где он приближается к 2 тыс. долларам29. 
Эти выводы подтверждает и исследование Ченовет и Ориона Луи-
са30, обнаруживших статистически значимую отрицательную связь 
данного показателя с вооруженными революциями и гражданскими 
войнами. 

В качестве значимого негативного фактора ВВП на душу на-
селения выступает и в ряде работ, посвященных этнополитическим 
конфликтам31. Обратную значимую связь между его уровнем и интен-
сивностью таких конфликтов выявляет, а частности, Мари Безансон32. 
В свою очередь Роберт Даль и Чарльз Линдблом фиксируют сильную 
отрицательную связь подушевого ВВП с этническими столкновениями 
и неэтническими гражданскими войнами33. Имеются также исследова-
ния, указывающие на очень сильную отрицательную корреляцию между 
логарифмом подушевого ВВП и рисками любых вооруженных (не обя-
зательно революционных) переворотов34. Другими словами, когда речь 
идет о вооруженных типах дестабилизации, ее связь с ВВП на душу на-
селения носит отрицательный характер. 

Отмеченную закономерность можно объяснить тем, что низкий 
подушевой ВВП означает низкое благосостояние населения и, как след-
ствие, скромные накопленные инвестиции в человеческий капитал. 
Это делает относительно невысокими и издержки участия в вооружен-
ном революционном выступлении: если людям особо нечего терять, им 
легче пойти на риск в надежде улучшить свое положение. Переводя это 
на язык теории рационального выбора, можно сказать: чем ниже цен-
ность доконфликтного равновесного состояния, тем ценнее возмож-
ность повысить свое благосостояние, что подталкивает людей к отказу 
от привычной жизни и участию в рискованных действиях35. В принци-
пе эту мысль можно найти у целого ряда авторов. Так, Брюс Буэно де 
Мескита писал, что те, у кого ничего нет, более склонны рисковать и 
включаться в протестные акции именно потому, что им нечего терять36. 
О том же свидетельствует и модель Гершеля Гроссмана, демонстрирую-
щая, что наиболее экономически ущемленные слои чаще участвуют в 
вооруженных конфликтах37. Ну и, конечно же, здесь сложно не вспом-
нить знаменитые слова Карла Маркса и Фридриха Энгельса из «Мани-
феста Коммунистической партии»: «Пусть господствующие классы со-
дрогаются перед Коммунистической Революцией. Пролетариям нечего 
в ней терять кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир»38. Соот-

 27 Shaheen 2015.

 28 Albrecht and 
Koehler 2020.

 29 Fearon and Laitin 
2003.

 30 Chenoweth and 
Lewis 2013.

 31 Hegre and 
Sambanis 2006; 
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Васькин и Билюга 
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 35 Sambanis 2001; 
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 37 Grossman 1991.

 38 Маркс и Эн-
гельс 1955: 459. 

При этом важно 
отметить, что 

коммунистическая 
революция мыс-

лилась Марксом и 
Энгельсом именно 
как вооруженное 

выступление.



69“ПОЛИТИЯ”    № 1 (108)   2023

ветственно, с расширением слоя ущемленных вероятность возникнове-
ния подобных конфликтов возрастает. Таким образом, мы можем сфор-
мулировать первую гипотезу:

Н1: Между ВВП на душу населения и риском вооруженных ре-
волюционных выступлений существует сильная отрицательная кор-
реляция. 

Согласно классическим теоретическим подходам и некоторым со-
временным эмпирическим исследованиям, особенно сильная прямая 
связь между ВВП на душу населения и риском революционных кон-
фликтов характерна для стран среднего достатка и приближающихся к 
этой категории. Причины такого положения дел полнее всего раскры-
вает теория модернизации: революции наиболее вероятны в обществах, 
которые в ходе модернизации сталкиваются с шоками и кризисами, за-
медляющими социально-экономическое развитие. Движение по пути 
модернизации запускает такие процессы, как урбанизация, повышение 
уровня грамотности, прогресс в области здравоохранения и, главное, 
изменение ценностей и появление среднего класса, который начинает 
требовать бóльших политических и гражданских прав39. Революцион-
ные выступления в этом контексте — следствие обманутых ожиданий. 
Именно эту закономерность и отражает теория относительной депри-
вации: к протесту толкает граждан не бедность сама по себе, а разрыв 
между ожиданиями и реальностью40.

Нужно также учитывать, что с ростом благосостояния растут и 
инвестиции в человеческий капитал, а вместе с ними и страх потерять 
достигнутый уровень достатка. Включение в революционные действия 
возможно лишь тогда, когда потенциальные выгоды от участия в них 
значительно превышают издержки, поэтому при повышении благосо-
стояния люди чаще делают ставку на невооруженные формы отстаи-
вания своих интересов (более «дешевые» в плане издержек). В иссле-
довании Чарльза Бутчера и Исака Свенссона зафиксирована положи-
тельная связь между таким показателем модернизационного перехода, 
как доля промышленности в экономике, и невооруженным типом ре-
волюции41. Выбор в пользу невооруженных методов борьбы положи-
тельно и сильно связан также с уровнем образования, который можно 
рассматривать в качестве важного индикатора развития человеческого 
капитала42. 

В пользу данного заключения говорит и концепция Рональда Ингл-
харта и Кристиана Вельцеля (вполне подтверждающаяся эмпириче-
скими исследованиями), согласно которой рост благосостояния ведет 
к переходу от ценностей выживания к постматериальным ценностям 
самовыражения43, что повышает потребность в политическом участии 
(а также ведет к увеличению среднего класса, заинтересованного в ши-
роком круге прав и свобод). Более того, рост экономки сопровождает-
ся расширением рынков и торговли, а тем самым и спроса на мирную 

 39 Inglehart and 
Welzel 2005: 134.

 40 Davies 1962; 
Gurr 1970. 

См. также 
Korotayev and 

Shishkina 2020. 

 41 Butcher and 
Svensson 2016.

 42 Устюжанин 
и др. 2022.

 43 Inglehart and 
Welzel 2005.
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(невооруженную) коммуникацию44. Исходя из всего вышесказанного, 
мы выдвигаем вторую гипотезу: 

Н2: В слабо- и среднеразвитых странах между ВВП на душу 
населения и риском невооруженной революционной дестабилизации 
существует положительная связь. 

Вместе с тем теория альтернативных издержек заставляет предпо-
ложить, что в очень богатых странах потенциальные выгоды от участия 
в невооруженных конфликтах не в состоянии полностью перекрыть из-
держки. Снижает мотивацию населения таких стран к революционной 
активности и то обстоятельство, что в них чаще имеются легальные — 
и работающие — институты смены правительства и его курса. К тому 
же элиты богатых стран могут активно использовать различные пере-
распределительные инструменты и/или кооптировать оппозиционную 
элиту, чтобы смягчить общее недовольство45. Как следствие, затраты на 
мобилизацию там выше, а вероятность успеха ниже, чем в менее обе-
спеченных стран  ах46. Отсюда третья гипотеза:

Н3: В высокоразвитых странах между ВВП на душу населения 
и риском невооруженной революционной дестабилизации существу-
ет отрицательная корреляция. 

Если вторая и третья гипотезы верны, зависимость между риска-
ми невооруженной революционной дестабилизации и подушевым ВВП 
носит криволинейный характер. Это может объяснять смешанные ре-
зультаты, полученные в более ранних исследованиях, посвященных изу-
чению невооруженных революционных событий, где использовались 
линейные функции связей. В частности, нелинейность зависимости 
может быть причиной того, что в нескольких работах связь между ри-
ском невооруженной революционной дестабилизации и подушевым 
ВВП оказалась статистически незначимой47. Соответственно, наша чет-
вертая гипотеза выглядит следующим образом: 

H4: Между риском невооруженной революционной дестабили-
зации и уровнем ВВП на душу населения существует криволинейная 
зависимость. 

При проверке выдвинутых гипотез мы опирались на базу данных 
NAVCO 1.348, где содержится информация о 622 революционных вы-
ступлениях («кампаниях») за период с 1900 по 2019 г., причем, что осо-
бенно важно применительно к нашему исследованию, эти выступления 
разделяются на вооруженные («насильственные») и невооруженные 
(«ненасильственные»). В качестве зависимых переменных были ис-
пользованы: (1) наличие/отсутствие вооруженного революционного 

Данные и методы

 44 Inglehart, 
Puranen, and 
Welzel 2015.

 45 Wimmer, 
Cederman, and Min 

2009.

 46 McAdam 1999; 
Fearon and Laitin 

2003.

 47 Gleditsch 
and Rivera 2017; 
Dahl et al. 2021.

 48 Chenoweth 
and Shay 2020.
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выступления (1 и 0 соответственно) и (2) наличие/отсутствие невоору-
женного революционного выступления (1 и 0 соответственно). 

В качестве переменной, фиксирующей благосостояние, фигури-
ровал ВВП на душу населения в постоянных международных долларах 
2017 г. по паритету покупательной способности (ППС). В этом случае за 
основу была взята база данных Всемирного Банка49, но, поскольку она 
покрывает временной промежуток лишь c 1990 по 2020 г., к ней были 
добавлены данные за 1900—1989 гг., собранные Марком Бессиндже-
ром50. В целях нормализации уровня подушевого ВВП мы использовали 
логарифмированную его версию (натуральный логарифм). 

Для анализа корреляции между зависимой и независимой пере-
менными по уровню ВВП на душу населения страны были поделены на 
шесть равных частей (секстилей):

1) крайне низкий уровень (средний подушевой ВВП — 1380 долл.);
2) очень низкий уровень (средний подушевой ВВП — 2644 долл.);
3) низкий уровень (средний подушевой ВВП — 4492 долл.);
4) средний уровень (средний подушевой ВВП — 7976 долл.);
5) высокий уровень (средний подушевой ВВП — 14495 долл.);
6) очень высокий уровень (средний подушевой ВВП — 39348 долл.).

В ходе исследования были задействованы следующие методы: 
1) построение таблиц сопряженности, отражающих количество воо-

руженных и невооруженных революционных событий среди выде-
ленных групп стран, что позволяет зафиксировать совместное рас-
пределение и риски соответствующих событий при определенном 
уровне ВВП на душу населения; 

2) корреляционный анализ на основе полученных таблиц сопряжен-
ности для статистической проверки наличия/отсутствия связи 
между разными уровнями благосостояния и риском той или иной 
революционной дестабилизации; 

3) логистическая регрессия (в силу бинарного характера зависимой 
переменной) с визуализаций связи между полиномом ВВП на душу 
населения и невооруженными революционными выступлениями, 
что необходимо для проверки гипотезы о наличии криволинейной 
зависимости между подушевым ВВП и риском невооруженных ре-
волюций. 
Всего было проанализировано 425 вооруженных и невооруженных 

революционных выступлений с 1900 г. по 2019 г. 

Представленное на рис. 1 распределение вооруженных революци-
онных эпизодов по выделенным нами группам стран говорит о наличии 
явной отрицательной связи между уровнем благосостояния (выражен-
ном в натуральном логарифме ВВП на душу населения в ценах 2017 г. 
по ППС) и числом вооруженных эпизодов. Если в первой, самой бед-
ной группе стран зафиксирован 71 такой эпизод (или порядка 40%), 

Результаты

 49 https://databank.
worldbank.org/

source/world-
development-

indicators.

 50 Beissinger 2022.
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то в последней, самой богатой — всего один (речь идет об активизации 
курдского повстанческого движения в Турции в 2015 г.). При наложе-
нии линии линейной регрессии R2 = 0,887, а r = -0,94 на уровне p <0,01. 
Другими словами, между риском начала вооруженного революционно-
го выступления и благосостоянием страны действительно существует 
сильная отрицательная корреляция. 

Корреляция между натуральным логарифмом подушевого ВВП 
(ось абсцисс) и риском вооруженных революционных событий 
(посекстильный анализ) 

Проанализируем теперь ситуацию с невооруженными револю-
ционными выступлениями. Согласно нашим гипотезам, в слабо- и 
среднеразвитых странах связь  между благосостоянием и риском нево-
оруженной революционной дестабилизации должна быть положитель-
ной, а в развитых — отрицательной. Для проверки этих гипотез мы раз-
делили нашу изначальную выборку на две вспомогательные, в одну из 
которых были включены страны первых пяти секстилей (то есть в диа-
пазоне от крайне низкого до высокого уровня ВВП на душу населения), 
в другую — пятого и шестого (то есть с высоким и очень высоким по-
душевым ВВП). Полученные подвыборки в свою очередь были 
разбиты на секстили. Распределение невооруженных революционных 
эпизодов между группами слабо- и среднеразвитых стран представлено 
на рис. 2; аналогичное распределение применительно к развитым стра-
нам — на рис. 3.

Как видно из рис. 2, в случае слабо- и среднеразвитых стран нали-
цо явная тенденция к повышению риска невооруженных революцион-
ных выступлений по мере роста благосостояния. Если в первом сексти-
ле, то есть в самой бедной группе стран, зафиксировано всего 25 нево-
оруженных революций, то в двух последних — 52 и 49 соответственно. 

Рисунок 1 
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При наложении линии линейной регрессии объясняется порядка 85% 
дисперсии, r = 0,92 на уровне p <0,01. Отметим, что эти результаты 
коррелируют с результатами предыдущих исследований, выявивших в 
странах этого типа выраженную положительную связь между ВВП на 
душу населения и интенсивностью ненасильственных антиправитель-
ственных демонстраций51 как центрального элемента невооруженных 
революций52.

В свою очередь рис. 3 демонстрирует, что применительно к разви-
тым странам закономерность прямо противоположная и по мере роста 
благосостояния риск невооруженной революционной дестабилизации 

Рисунок 2

Рисунок 3

Зависимость между натуральным логарифмом подушевого ВВП 
(ось абсцисс) и невооруженными революционными выступлениями 
в слабо- и среднеразвитых странах

Зависимость между натуральным логарифмом подушевого ВВП 
(ось абсцисс) и невооруженными революционными выступлениями 
в экономически развитых странах

 51 Коротаев, Би-
люга и Шишкина 

2016, 2017а, 2017б; 
Коротаев, Васькин 

и Билюга 2017; 
Korotayev, Bilyuga, 

and Shishkina 2018; 
Korotayev et al. 

2018; Коротаев и 
др. 2020; Korotayev, 

Sawyer, and 
Romanov 2021. 

 52 Lawson 2019; 
Beissinger 2022. 
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сокращается. Если в первых двух секстилях отмечено 19 и 25 подобных 
эпизодов, то в последних двух — три и пять соответственно. Другими 
словами, в развитых странах существует явная отрицательная корреля-
ция между ВВП на душу населения и риском начала невооруженных ре-
волюций: R2 = 0,78, r = -0,88 на уровне p <0,05.

Если вернуться к изначальному делению на секстили и рассма-
тривать слабо-, средне- и высокоразвитые страны вместе, то, в полном 
соответствии с нашей четвертой гипотезой, можно увидеть криволи-
нейную зависимость между уровнем ВВП на душу населения и риском 
невооруженной революционной активности (см. рис. 4). Так, максимум 
и точка перегиба приходятся на пятый секстиль, включающий в себя 
страны с высоким подушевым ВВП (60 эпизодов), а минимум — на по-
следний, то есть на страны с очень высоким ВВП (19 эпизодов). Ина-
че говоря, по мере перехода от менее богатых к более богатым группам 
стран риск невооруженной революционной дестабилизации растет 
вплоть до группы стран с высоким ВВП на душу населения, а потом на-
чинает падать. При этом при наложении полинома второй степени объ-
ясняется порядка 81% дисперсии. 

Криволинейная зависимость между натуральным логарифмом 
подушевого ВВП (ось абсцисс) и невооруженными революциями

Для того чтобы удостовериться в адекватности наших результа-
тов, мы дополнительно проверили связь между риском вооруженной/
невооруженной революционной активности и логарифмом ВВП на 
душу населения в международных долларах 2017 г. посредством логи-
стической регрессии53. Как видно из табл. 1, ВВП на душу населения 
значимо и отрицательно связан с риском вооруженной революционной 
дестабилизации. Увеличение подушевого ВВП на один порядок (по на-

Рисунок 4

 53 Ввиду специ-
фики полученного 

распределения 
(где единиц в разы 

меньше, чем нулей) 
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логистическая 
регрессия со штра-
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подобия (biased 
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likelihood logit).
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туральной логарифмической шкале) в среднем ведет к уменьшению ри-
ска вооруженного революционного выступления в 0,5 раз (по отноше-
нию к шансам — odds ratio, которые представляют собой экспоненты 
регрессионных коэффициентов). Что касается риска невооруженных 
революционных выступлений, то логистическая регрессия показывает 
высокую значимость всех компонентов подушевого ВВП, тем самым 
подтверждая наличие криволинейной зависимости. При этом данная 
зависимость имеет форму параболы ветвями вниз (то есть речь идет 
именно о перевернутой U-образной криволинейной зависимости). 

Логистическая регрессия (bias-reduction) между ВВП на душу населения 
и риском вооруженных и невооруженных революционных выступлений

Зависимая переменная:

Вооруженные 
революции

Невооруженные 
революции

ВВП на душу 
населения

-0,692***
(0,086)

4,965***
(1,118)

Квадрат ВВП 
на душу населения

-0,275***
(0,063)

Константа
1,792***
(0,685)

-25,637***
(4,888)

Наблюдения 8979 8979

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; в скобках приведены стандартные ошибки

На рис. 5 представлены предсказанные вероятности возникно-
вения невооруженного революционного события с 95% доверитель-
ным интервалом в зависимости от разных значений логарифма ВВП на 
душу населения. По сути, это визуализация соответствующей модели 
логистической регрессии из табл. 1. Точка перегиба, где риск нево-
оруженной революционной дестабилизации максимален (около 4%), 
приходится на подушевой ВВП порядка 8100 международных долларов 
2017 г. По нашей классификации, страна с таким уровнем подушево-
го ВВП попадает в четвертый секстиль. В целом это соотносится с ре-
зультатами предыдущего анализа, хотя точкой перегиба там был ско-
рее пятый секстиль. Следует, однако, заметить, что ввиду не слишком 
большого коэффициента перед квадратом независимой переменной 
полученная парабола оказывается не слишком крутой, и поскольку ее 
вершина относительно пологая, границы между четвертым и пятым 
секстилем стираются. Стоит также обратить внимание на то, что при 
малых значениях подушевого ВВП у выявленной нами посредством 
визуализации логистической регрессии параболической связи «хвост» 
заметно тяжелее, чем при высоких. То есть риск возникновения нево-
оруженных революций в богатых странах все же больше, чем в самых 

Таблица 1 



76 “ПОЛИТИЯ”    № 1 (108)   2023

бедных. Это вполне объяснимо с учетом того, что при малом риске не-
вооруженных революций в странах с низким подушевым ВВП есть се-
рьезный риск революций вооруженных, которые в богатых странах за-
мещаются именно невооруженными. Так, если при ВВП на душу насе-
ления, равном примерно 22 тыс. долларов (по нашей логарифмической 
шкале — 10), риск возникновения вооруженного эпизода составляет 
около 0,5%, то при ВВП в 3 тыс. долларов (по нашей логарифмической 
шкале — 8) — приблизительно 2,3%. 

Вероятность невооруженного революционного выступления 
при разных уровнях ВВП

Итак, все наши гипотезы получили убедительное подтверждение. 
По мере роста подушевого ВВП риск вооруженной революционной де-
стабилизации сильно и значимо снижается, почти достигая нуля в са-
мых богатых странах. Что касается риска невооруженных революций, 
то в слабо- и среднеразвитых странах по мере повышения благосостоя-
ния он увеличивается, но падает в развитых странах. Другими словами, 
между ВВП на душу населения и риском невооруженной революцион-
ной дестабилизации существует криволинейная зависимость в форме 
параболы ветвями вниз. 

В целом зоной перегиба, когда риск невооруженной революцион-
ной нестабильности максимален, можно считать область приблизитель-
но в 14000—16000 международных долларов 2017 г. по ППС. Такой уро-
вень благосостояния вполне соотносится с показателями стран средне-
го достатка, которые в настоящее время сталкиваются с так называемой 
ловушкой средних доходов (middle-income trap). Иначе говоря, их бла-

Рисунок 5

Заключение
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госостояние стагнирует на уровне, который чреват наибольшим риском 
возникновения невооруженных революций. А это означает, что, поми-
мо очевидных экономических проблем, ловушка средних доходов ведет 
и к повышению вероятности невооруженной революционной неста-
бильности54. 
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Abstract. The recent years have witnessed numerous studies that ana-
lyze the influence of different factors on the probability of revolutionary 
events. At the same time, an important set of modernization variables (GDP, 
urbanization, education, democratization) still remains understudied. More-
over, the results of the contemporary quantitative studies show significant 
discrepancies in how wealth (operationalized through GDP per capita) af-
fects the risks of revolutionary events. Herewith scholars usually consider such 
events in the aggregate, without dividing them into armed and non-armed 
rebellions. 

This paper attempts to shed light on the impact of wealth on revolution-
ary instability, taking into account the distinguishing features of its armed and 
non-armed versions. On the basis of the analysis of 425 revolutionary epi-
sodes of various types over the period of 1900—2019, the authors document 
a strong linear negative relationship between armed revolutions and the level 
of GDP per capita, while the relationship between unarmed revolutions and 
wealth has a curvilinear nature. At first, as GDP per capita increases, the 
risks of unarmed revolutions increase, but after reaching a certain threshold 
they begin to fall. The inflection point, when the risk of unarmed revolution-
ary instability is the greatest, corresponds to the level of GDP per capita in the 
middle-income countries, which currently face the middle-income trap. In 
other words, their wealth stagnates at the level that is most risky for the emer-
gence of unarmed revolutions. According to the authors’ conclusion, in ad-
dition to the obvious economic problems associated with the middle-income 
trap, the latter also leads to the increased probability of unarmed revolutionary 
instability. 

Keywords: modernization, revolutionary destabilization, armed revolutions, 
unarmed revolutions, wealth, cross-national studies
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