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Аннотация. Предыдущие исследования выявили на данных по подавляющему 
большинству стран мира сильную положительную корреляцию между 
душевым валовым внутренним продуктом (ВВП) и интенсивностью 
антиправительственных демонстраций; получается, что при высоком среднем 
достатке люди с большей вероятностью выходят с антиправительственными 
протестами. В настоящей статье этой нетривиальной корреляции дается 
объяснение. Проведенные нами тесты подтвердили, что демократизация, 
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урбанизация и экспансия формального образования совместно 
обусловливают позитивную связь между душевым ВВП и интенсивностью 
антиправительственных демонстраций; однако также мы обнаружили, что 
при контроле на эти факторы связь между душевым ВВП и протестами 
становится отрицательной. Таким образом, высокий душевой ВВП 
оказался непосредственным (proximate) негативным, но конечным 
(ultimate) позитивным фактором интенсивности протестов. Предложенная 
нами отрицательная биномиальная регрессионная модель показывает 
положительную корреляцию между душевым ВВП до 20 000 международных 
долларов (Int$) и интенсивностью протестов и отрицательную корреляцию 
при значениях душевого ВВП свыше 20 000. Похоже, что в богатых странах 
показатели урбанизации, демократизации и образования достигают уровня 
насыщения, отчего конечное влияние душевого ВВП на интенсивность 
протестов меняется с положительного на отрицательное.

Ключевые слова: протесты; экономическое развитие; образование; урбанизация; 
демократизация; душевой ВВП; антиправительственные протесты. 
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К настоящему времени опубликован ряд работ о влиянии уровня 
экономического развития на степень социально-политической не-
стабильности. В экономических кризисах обычно видят катализа-
тор крупномасштабной антиправительственной мобилизации [34; 58; 
66; 67]. Согласно теории нарушения каждодневного порядка (quotidian 
disruption) мобилизация происходит в двух случаях: либо когда соци-
ально-экономические потрясения вторгаются в повседневную жизнь 
человека, делают ее невыносимой, либо когда рост спроса на ресурсы 
начинает существенно превышать их доступные объемы [66]. В данных 
сравнительных исследований в 145 странах за 1960–2006 гг. [26] была 
обнаружена отрицательная корреляция между экономическим ростом 
и интенсивностью протестных акций: чем ниже темпы экономического 
роста, тем выше интенсивность протестов, причем наиболее сильные 
последствия ощущались в странах, переживающих наибольший эконо-
мический спад, а также в недемократических режимах.

В экономически же развитых странах были выявлены обратные кор-
реляции между душевым ВВП и интенсивностью антиправительственных 
демонстраций [4–8; 16; 22; 47; 48; 51; 52; 59; 68]. Как рост душевых доходов 
может приводить к социально-политической дестабилизации, первыми 
описали М. Олсон [60] и С. Хантингтон [41]. Позднее Т. Нэм [59], ожидая 
отрицательную связь между душевым ВВП и количеством акций проте-
ста, вдруг обнаружил положительную корреляцию. При тестировании 
связи между высокой долей молодежи («молодежных бугров») и доступом 
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к информационно-коммуникационным технологиям, с одной стороны, 
и уровнем протеста — с другой, А. Анг и коллеги [16] также обнаружили 
положительную корреляцию душевого ВВП с количеством антипра-
вительственных демонстраций. Сходную связь установили Р. Дэлтон 
и А. ван Сикл [31] при анализе интенсивности протестных акций на базе 
данных «Всемирного исследования ценностей» (“World Values Surveys”). 
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Рис. 1. Подецильная2 корреляция между душевым ВВП 
(в международных долларах 2011 г. по ППС)  

и интенсивностью антиправительственных демонстраций, 1960–2015 гг. 
(диаграмма рассеивания с наложенной линией логарифмической регрессии) 

Источник: [51, онлайн-приложение к статье, S19]. 

Ранее нами также была обнаружена сильная корреляция между 
душевым ВВП и интенсивностью антиправительственных протестов 
в широком диапазоне значений ВВП на душу населения до 20 000 меж-
дународных долларов (Int$) (в пересчете на паритет покупательной 
способности (ППС) 2011 г.), охватывающем подавляющее большинство 
населения мира (шесть из семи миллиардов), в то время как отрица-
тельная корреляция, наблюдаемая только для стран с высоким уровнем 
дохода («золотого миллиарда»), была слабой или даже незначимой [4–6; 
47; 48]. Таким образом, для всего диапазона значений душевого ВВП мы 
наблюдаем в целом сильную положительную связь между душевым ВВП 
и интенсивностью антиправительственных демонстраций (см. рис. 1).

Исследования также подтверждают, что экономическое развитие 
в странах со средним уровнем дохода может увеличивать риски социаль-
но-политической дестабилизации по «модели центрального коллапса», 
в результате чего в городах появляется принципиально новая форма анти-

2 Левый нижний маркер соответствует нижнему децилю по ВВП на душу 
населения (10% стран с самым низким душевым ВВП), правый верхний 
маркер — 10% стран с самым высоким душевым ВВП.
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правительственной оппозиции [9; 41; 47; 49]. Таким образом, для подавля-
ющего большинства стран мира прослеживается парадоксальная сильная 
положительная корреляция между душевым ВВП населения и интенсивно-
стью антиправительственных протестов: чем лучше в среднем люди живут, 
тем с большей вероятностью они выходят на улицу с антиправительствен-
ными протестами. Мы даем объяснение этой нетривиальной корреляции.

Объяснение связи между размером душевого ВВП  
и интенсивностью протестов
Ранее мы показали, что корреляция между размером душевого 

ВВП и интенсивностью протестов может быть отчасти связана с рядом 
факторов [4; 5; 47]. Во-первых, процесс экономической модернизации 
сопряжен с заметным снижением доли последовательно автократиче-
ских режимов (рис. 2). Некоторые авторы связывают экономическое 
развитие со снижением среди населения толерантности к репрессивно-
му характеру авторитаризма и с усилением попыток демократизировать 
политическую систему [1; 3; 23; 25; 30; 33; 55; 56; 63].
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Рис. 2. Доля последовательных автократий в группах стран  
по средним доходам (до 20 000 международных долларов),  

1960–2014 гг.
Источник: [47, р. 418].

А. Пшеворский и Ф. Лимонги предложили свое объяснение, 
утверждая, что вероятность установления демократического режима 
более или менее одинакова на всех уровнях экономического развития, 
однако в экономически более развитых странах у демократических 
режимов гораздо выше шансы на выживание и значительно меньше 
вероятность возвращения к авторитарному режиму [62].

Мы считаем, что эти объяснения не исключают друг друга. Главное 
для нас то обстоятельство, что антиправительственные демонстрации 
в странах с политическими режимами, отличными от последовательной 
автократии, наблюдаются чаще, чем в последовательных автократиях [4; 
47]. «Это, конечно же, совсем не удивительно. Авторитарные режимы на 
то и авторитарные, чтобы не допускать проведения антиправительствен-
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ных демонстраций. Вспомним, что при авторитарном режиме Брежнева – 
Черненко – Андропова антиправительственных демонстраций практи-
чески не было. А вот как только при Горбачеве произошел переход от 
авторитарного режима к промежуточному, число антиправительственных 
демонстраций резко выросло. Очевидно, что уже непоследовательно авто-
ритарный режим не будет практически по определению столь же последо-
вательно блокировать проведение антиправительственных демонстраций, 
как режим последовательно авторитарный» [4, с. 86]. 

Во-вторых, положительная корреляция между душевым ВВП до 
20 000 международных долларов и интенсивностью антиправительствен-
ных демонстраций может быть частично связана с сильной корреляцией, 
которая наблюдается между ростом душевого ВВП и расширением досту-
па к образованию. Действительно, на ранних стадиях модернизации силь-
ная положительная связь между образованностью населения и темпами 
экономического роста приводит к тому, что страны с более образованным 
населением оказывались существенно богаче стран с менее образован-
ным населением [10–12; 19–21; 37; 46; 50; 53; 57; 64]. В свою очередь, 
рост душевого ВВП позволяет увеличивать расходы на образование, что 
способствует дальнейшей его доступности, тогда как на поздних стадиях 
модернизационного перехода на первый план выходит качество образо-
вания [15; 17; 39]. Наконец, ряд исследований показал, что повышение 
образованности населения приводит к росту числа антиправительствен-
ных демонстраций [5; 38; 45; 47; 60], в частности, что увеличение интен-
сивности протестов вообще и ненасильственных протестов особенно [2] 
обусловлено ростом доли студентов в общей численности взрослого насе-
ления. Однако тесты, проведенные нами ранее [5; 47], показали, что эти 
факторы могут объяснять положительную корреляцию между размером 
душевого ВВП и интенсивностью антиправительственных демонстраций 
лишь отчасти, поэтому необходимо найти дополнительные факторы.

Еще одна возможная опосредующая переменная — экономическое 
неравенство. Еще М. Олсон [60] и С. Хантингтон [41] предположили, 
что обнаруженная ими для слаборазвитых и среднеразвитых стран 
положительная корреляция между душевым доходом и уровнем со-
циально-политической нестабильности может частично объясняться 
ростом экономического неравенства по мере экономического раз-
вития в этих странах. Проведенная нами серия эмпирических тестов 
[48; 8, с. 132–155] показала, что эта гипотеза не лишена определенного 
основания. Однако наши тесты обнаружили и ограниченность такого 
объяснения, поскольку для экономически слаборазвитых и средне-
развитых стран мы выявили пусть и статистически значимую, но не 
слишком сильную положительную корреляцию между душевым ВВП 
и уровнем экономического неравенства, тогда как гораздо более силь-
ная положительная корреляция была выявлена между душевым ВВП 
и интенсивностью антиправительственных демонстраций. Важно здесь 
и другое: положительная корреляция между душевым ВВП и экономи-
ческим неравенством прослеживается лишь на ограниченном интервале 
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(не выше примерно 5 500–6 500 международных долларов), тогда как для 
антиправительственных демонстраций сильная положительная корре-
ляция фиксируется вплоть до примерно 20 000 международных долла-
ров. Вполне возможно, что в диапазоне 6 500–20 000 международных 
долларов никакой тенденции к росту экономического неравенства по 
мере роста душевого ВВП попросту не наблюдается [48; 8, с. 132–155].
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Рис. 3. Корреляция между душевым ВВП и урбанизацией
Источник: [27].

Далее проанализируем влияние сокращения доли последовательных 
авторитарных режимов и роста уровня образованности населения на ин-
тенсивность антиправительственных демонстраций с учетом уровня урба-
низации, также тесно связанного с экономическим развитием. Важность 
фактора урбанизации отмечается во многих теориях возникновения проте-
стов [16; 35; 36; 69]. Ненасильственные акции протеста, как правило, чаще 
происходят в городах, и, как показали К. Гледич и М. Ривера [35], город-
ское население преимущественно имеет больший доступ к общественным 
ресурсам, а также к более плотным личным сетям, что облегчает органи-
зацию протестов. Более того, эффективность давления на правительство 
в городских районах также приводит к росту числа протестов в ключевых 
мегаполисах и других крупных городах по сравнению с сельскими райо-
нами. Из теории политических возможностей известно, что рост уровня 
урбанизации облегчает политическим лидерам координирование больших 
групп людей [69]. Городские центры служат узлами коммуникации для 
разных слоев населения, готовых к мобилизации политическими лидерами 
и подогреваемых теми или иными социальными проблемами. По мнению 
Ч. Тилли [69], когда высокие темпы урбанизации и другие экономические 
и демографические тенденции сочетаются с процессами демократизации 
и политизации, происходит «сдвиг» в структуре политических возможно-
стей и повышается вероятность социальной мобилизации.

На рисунке 3 показано, что экономически развитые страны отличает 
высокая доля городского населения (то есть сильная положительная связь 
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между душевым ВВП и урбанизацией). Таким образом, экономическое 
развитие вполне логично сопровождается ростом урбанизации в тот пе-
риод модернизации, когда экономический рост в значительной степени 
достигается за счет перемещения рабочей силы из традиционных секто-
ров, сконцентрированных в сельской местности, в современные сектора, 
сконцентрированные в основном в городах, и когда в ходе экономическо-
го роста эта модернизация обеспечивает расширенное воспроизводство 
ресурсов для поддержки растущего городского населения [73, р. 131–134]. 

Модернизация, с одной стороны, через экономическое развитие ведет 
к заметному увеличению душевого ВВП, а с другой — порождает мощные 
силы антиправительственных мирных протестов: 1) рост городского населе-
ния; 2) распространение формального образования; 3) переход к гибридным 
и демократическим режимам от полных автократий, обычно в зародыше 
подавлявших мирные протесты. Ниже выясним, насколько эти три фактора, 
вместе взятые, могут объяснить положительную корреляцию между душевым 
ВВП и интенсивностью антиправительственных протестов.

Данные и методы
Чтобы проверить связь между размером душевого ВВП и интенсив-

ностью антиправительственных протестов, мы использовали материалы 
из базы данных “Cross-National Time-Series” (CNTS) [18], содержащей 
систематические замеры по нашей основной зависимой переменной — 
«антиправительственные демонстрации». В этой базе антиправитель-
ственная демонстрация определяется как «любое мирное публичное 
собрание, по крайней мере из 100 человек, имеющее целью выразить 
несогласие с политикой правительства» [71, р. 13].

Мы используем показатели душевого ВВП из проекта Мэддисона, 
представленного в базе данных “Varieties of Democracy” (V-Dem), в ка-
честве основной независимой переменной [24; 27]. Для нормализации 
распределения был использован логарифм душевого ВВП. Из этой же 
базы взяты данные по урбанизации, операционализированной как «от-
ношение городского населения к общей численности населения» [27]. 

Мы использовали типологию политических режимов Дж. Голдстоуна 
и др. [36]. Поскольку принципиальные различия в протестной активности 
понимаются через наличие или отсутствие автократии, данные кодиро-
вались в фиктивную переменную, противопоставляющую полностью 
авторитарные режимы (full autocracies) всем остальным; источником 
информации послужила база данных “Polity5” [28]. 

Для контроля уровня образованности населения мы использовали 
переменную из базы данных V-Dem, обозначающую среднее число лет 
обучения для населения старше 15 лет [27]. Наконец, поскольку проте-
сты, как правило, происходят чаще и интенсивнее в странах с бóльшим 
населением, в качестве контрольной переменной в регрессионные модели 
мы включили численность населения по данным из V-Dem [27]. В стра-
нах с бóльшим населением наблюдается больше протестов, поэтому мы 
вводим дополнительный контроль на общую численность населения 
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в стране, используя данные Отдела народонаселения ООН [70]. Для нор-
мализации распределения значения данной переменной логарифмиро-
ваны. Сформированная база данных охватывает период с 1950 по 2016 г., 
правда, по некоторым странам и периодам данные отсутствуют.

Ключевой метод нашего исследования — отрицательная биноми-
альная регрессия, которая позволяет избежать смещений, связанных 
с ненормализованным пуассоновским распределением зависимой 
переменной, содержащей большое количество минимальных значений 
(в нашем случае нулей); стандартная параметрическая МНК-регрессия 
требует от зависимой переменной нормального распределения [40]. 
Поскольку наши данные содержат наблюдения по страно-годам и ор-
ганизованы в виде временных рядов, были введены фиксированные 
эффекты на страны и годы.

Результаты
Как можно было ожидать исходя из обзора исследований, дву-

сторонняя отрицательная биномиальная регрессия с использованием 
частоты антиправительственных демонстраций (в качестве зависимой 
переменной) и душевого ВВП (в качестве единственной независимой 
переменной) подтвердила довольно сильную и значимую положитель-
ную корреляцию между ними (табл., модель 1). Эта связь остается доста-
точно сильной и значимой и после добавления контроля численности 
населения (табл., модель 2). 

После добавления контроля на тип режима (1 — полная автократия, 
0 — гибридный или демократический режим) связь между душевым 
ВВП и интенсивностью антиправительственных протестов ослабевает, 
но остается положительной и значимой (табл., модель 3). При этом 
корреляция между полной автократией и интенсивностью антиправи-
тельственных демонстраций является значимой в теоретически предска-
занном — отрицательном — направлении. Таким образом, данный тест 
подтверждает более ранние выводы о том, что полная автократия — ин-
гибитор антиправительственных демонстраций. Это подразумевает, что 
переход от полной автократии к любому другому режиму (от частичной 
автократии до консолидированной демократии) чреват ростом интен-
сивности антиправительственных демонстраций.

Добавление образования в качестве контрольной переменной при-
водит к довольно существенным отличиям: связь между душевым ВВП 
и интенсивностью антиправительственных демонстраций меняется с по-
ложительной на отрицательную, оставаясь статистически значимой (табл., 
модель 4). Однако связь между образованием и интенсивностью анти-
правительственных демонстраций оказывается значимой в теоретически 
предсказанном — положительном — направлении. Таким образом, под-
твердился вывод: распространение формального образования может быть 
фактором роста интенсивности антиправительственных акций протеста. 
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Введение урбанизации в качестве контрольной переменной при-
водит к определенной консолидации полученных результатов. После 
введения всех контрольных переменных корреляция между душевым 
ВВП и интенсивностью антиправительственных протестов меняется 
с положительной на отрицательную, а ее сила и значимость существенно 
увеличиваются после введения контроля уровня урбанизации (табл., 
модель 5). Таким образом, как мы и ожидали, в результате введения 
контрольных переменных типа политического режима, образованности 
и урбанизации связь между душевым ВВП и интенсивностью антипра-
вительственных протестов становится отрицательной. При этом высо-
кий ВВП на душу населения оказывается фактором, сдерживающим, 
а не стимулирующим антиправительственные протесты. 

Заключение
Результаты показывают, что такие факторы, как образование, демокра-

тизация и урбанизация, вместе взятые, способны в значительной степени 
объяснить обнаруженную в предыдущих исследованиях положительную 
корреляцию между душевым ВВП и интенсивностью антиправительствен-
ных демонстраций. Действительно, до введения трех протестированных 
переменных в модель корреляция между душевым ВВП и интенсивностью 
антиправительственных демонстраций имеет выраженный положительный 
характер, а после их добавления — выраженный отрицательный харак-
тер. Таким образом, высокий душевой ВВП является непосредственным 
(proximate) значимым негативным фактором интенсивности антиправи-
тельственных демонстраций, но при этом конечным (ultimate) еще более 
значимым позитивным фактором интенсивности протестов. 

Итак, один из главных выводов данного исследования состоит 
в том, что повышение уровня демократизации, образования и урба-
низации является одним из основных факторов, обусловливающих 
позитивное конечное влияние душевого ВВП на интенсивность анти-
правительственных протестов.

Более того, наши регрессионные тесты также позволяют оце-
нить роль демократизации, формального образования и урбаниза-
ции в трансформации корреляции между ВВП на душу населения 
и антиправительственными демонстрациями из отрицательной в по-
ложительную. Действительно, модель 5 показывает, что среди этих трех 
факторов урбанизация оказывается самой мощной и значимой силой. 
Демократизация здесь, по-видимому, является вторым по силе факто-
ром, тогда как распространение образования — самый слабый, но все 
же статистически значимый фактор.

При этом мы ни в коем случае не утверждаем, что урбанизация, 
образование и демократизация — единственные факторы, обусловлива-
ющие конечное позитивное влияние высокого ВВП на душу населения 
на интенсивность антиправительственных демонстраций. 

Еще один фактор был убедительно описан Р.  Инглхартом 
и К. Вельцелем [1; 3; 42], которые продемонстрировали, что в современном 
мире рост душевого ВВП сопровождается переходом от материалистиче-
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ских ценностей выживания к постматериальным ценностям самовыра-
жения. Кроме того, Инглхарт и Вельцель на основе микроданных «Обзора 
мировых ценностей» (“World Values Survey”) [43] представили прямые 
эмпирические доказательства того, что те, кто придерживается ценностей 
самовыражения, статистически чаще сообщают об участии в антиправи-
тельственных демонстрациях, чем приверженцы ценностей выживания, 
и даже если они не участвовали в демонстрациях, то, как правило, выра-
жают значительно более высокую готовность к этому [3; 42]. Мы не могли 
добавить в свою регрессионную модель эту контрольную переменную из-за 
небольшого объема доступных эмпирических данных о распространении 
ценностей выживания (такое добавление значительно (почти на два по-
рядка) сократило бы размер нашей выборки). Однако учет ценностного 
аспекта представляется весьма перспективным направлением для будущих 
исследований влияния душевого ВВП на интенсивность антиправитель-
ственных демонстраций. Дальнейшие исследования помогут выявить 
также иные факторы, трансформирующие рост ВВП на душу населения 
в увеличение интенсивности антиправительственных демонстраций. 

Кроме того, наши тесты помогают объяснить, почему мы наблюда-
ем скорее отрицательную, нежели положительную, корреляцию между 
душевым ВВП и интенсивностью протестов в диапазоне душевого ВВП 
от 20 000 международных долларов 2011 г. (по ППС) [4; 5; 7; 47; 51].  
Причина этого, по всей видимости, заключается в том, что при выходе 
страны в район 20 000 международных долларов по душевому ВВП 
сила связанных с экономическим ростом социальных факторов, уси-
ливающих интенсивность антиправительственных протестов (речь 
идет о демократизации, образовании и урбанизации), приближается 
к уровню насыщения, и производимое ими влияние на рост протестной 
деятельности перестает расти, а сильная положительная корреляция 
имеет тенденцию переходить в слабую отрицательную (см. рис. 4). 
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Рис. 4. Подецильная корреляция между душевым ВВП  
для стран с доходом выше 17 000 международных долларов по ППС 

и интенсивностью антиправительственных демонстраций, 1960–2014 гг. 
(диаграмма рассеивания с наложенной линией регрессии)

Источник: [4, с. 82]. 
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В частности, по мере того как страны выходят в район 20 000 между-
народных долларов по душевому ВВП, происходит резкое сокращение 
доли последовательно авторитарных режимов; даже при переходе стран 
из группы с низкими доходами в группу стран со средними доходами 
наблюдается значительное снижение доли полностью автократических 
режимов, склонных жестко подавлять политические протесты (см. выше 
рис. 2). Большинство стран с высоким уровнем дохода являются пол-
ными демократиями [28], и дальнейший экономический рост среди них 
не сопровождается сколько-нибудь значимым снижением доли полных 
автократий, что в противоположном случае могло бы способствовать 
дальнейшему увеличению интенсивности протестов3. 

Что касается урбанизации, то страны с высоким уровнем дохода 
тоже приближаются к уровню насыщения и по доле городского насе-
ления, и дальнейшего значительного повышения уровня урбанизации 
здесь уже ожидать не стоит [70]. Подавляющее большинство из тех, кто 
испытывал необходимость мигрировать из сельских районов в город-
ские центры, в странах с ВВП на душу населения выше 20 000 меж-
дународных долларов уже это сделали, и дальнейший экономический 
рост все равно не сможет увеличить эти цифры выше 100%. При доле 
городского населения в 80–90%, характерной для большинства стран 
с высокими доходами, дальнейшее радикальное увеличение данного 
показателя невозможно просто по определению. 

Распространение формального образования также в странах с высоки-
ми душевыми доходами приближается к уровню насыщения, и дальнейший 
экономический рост не сопровождается каким-либо значительным увели-
чением уровней образования, измеряемых показателями охвата населения 
формальным образованием или средним числом лет обучения; в то же 
время такое увеличение можно видеть среди стран с низкими и средними 
доходами на фазе интенсивной модернизации. В отличие от стран с низ-
кими и средними уровнями дохода, между странами с высоким уровнем 
дохода нет существенных различий в показателях посещаемости началь-
ной/средней школы или среднего числа лет обучения [44]. Предложенная 
нами модель 5 объясняет не только сильную положительную корреляцию 

3 Важным исключением здесь, конечно, являются богатые исламские нефтяные 
монархии (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт, Оман, Бахрейн и Бруней), 
где автократические системы показали в последние десятилетия высокую 
устойчивость. Тем не менее рассмотренные выше закономерности до некото-
рой степени прослеживаются и здесь: в тех странах, где наблюдалась заметная 
демократизация политической системы (речь идет прежде всего о Кувейте 
и Бахрейне), в последние годы обнаруживается и заметно бóльшая интенсив-
ность антиправительственных демонстраций [13; 14]. Логично ожидать, что 
в ближайшие десятилетия вполне вероятная демократизация политических 
систем остальных нефтяных монархий приведет к заметному росту интенсив-
ности антиправительственных демонстраций; однако из-за малого числа таких 
стран это вряд ли само по себе сможет привести к смене отрицательной кор-
реляции в рассматриваемой зоне значений душевого ВВП на положительную. 
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между душевым ВВП и интенсивностью протестов, прослеживаемую для 
диапазона значений ВВП менее 20 000 международных долларов, но и бо-
лее слабую4 отрицательную корреляцию в диапазоне более 20 000. 
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Socio-economic DeVeloPment anD anti-goVernment ProteStS  
in light of a new QuantitatiVe analySiS of global DatabaSeS
Abstract. Previous studies have revealed a somewhat paradoxical strong positive correlation 
between per capita GDP and the intensity of anti-government demonstrations observed 
for the vast majority of countries (indeed, it turns out that the better people live, the more 
likely they are to join anti-government protests). The goal of this article is to identify possible 
causes of this unusual correlation. Our tests show that the processes of democratization and 
urbanization, as well as the expansion of formal education, are likely to be the main factors 
determining the positive relationship between per capita GDP and the intensity of anti-
government demonstrations, as urbanization, democratization, and expansion of education 
lead to an increase in the intensity of protests. Moreover, when controlling for these factors, 
the relationship between per capita GDP and anti-government protests becomes negative. 
Thus, high per capita GDP turns out to be a direct (proximate) significant negative factor 
affecting the intensity of anti-government demonstrations, but at the same time it is an 
ultimate, even more significant positive factor in the intensity of protests. The growth of 
per capita GDP is quite naturally accompanied by an increase in the level of urbanization, 
democratization and education, which more than compensates for the direct inhibiting 
effect on the protests on the part of the growing per capita GDP (at least for low- and 
middle-income countries). In addition, the negative binomial regression model that we 
propose can explain not only the strong positive correlation between per capita GDP and the 
intensity of protests, which can be traced for a range of GDP per capita values of less than 
$20,000, but also the weaker negative correlation recorded for the range exceeding $20,000. 
The fact is that in rich countries urbanization, democratization and education indicators 
reach saturation levels and the vast majority of high-income countries have more or less 
similar levels for all three indicators. As a result, for a zone of per capita GDP values of more 
than $20,000, we are essentially dealing with automatic control of the correlation between 
GDP per capita and the intensity of protests for factors of democratization, education and 
urbanization, and, as our model predicts, the final effect of GDP per capita on the intensity 
of protests for high-income countries becomes negative, not positive.

Keywords: protests; economic development; education; urbanization; democratization; 
GDP per capita; anti-government demonstrations.
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