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Проведенные нами эмпирические тесты показали, что уровень 
коррумпированности оказывается неожиданно сильным стати-
стически значимым предиктором вероятности попыток насиль-
ственной смены руководства страны (учитывались как успешные, 
так и неудачные попытки смены, совершенные как революционным 
путем, так и с помощью заговоров и переворотов). Рассмотрена и 
отвергнута гипотеза о том, что первопричиной здесь является 
рост подушевого ВВП (для которого также наблюдается очень 
сильная отрицательная корреляция с интенсивностью попыток 
насильственной смены руководства страны). Проведенный анализ 
заставляет предполагать, что мы имеем дело скорее с противопо-
ложной направленностью – рост ВВП отрицательно коррелирует 
с вероятностью попыток насильственной смены руководства 
страны в очень высокой степени из-за того, что он в долгосрочной 
тенденции сопровождается снижением коррумпированности. Наш 
анализ также позволяет предполагать, что снижение коррупции 
может быть достаточно мощным средством укрепления полити-
ческой стабильности. Действительно, повышение позиции страны 
в рейтинге Transparency International на один пункт десятибалль-
ной шкалы (при контроле на подушевой ВВП) сопровождается 
снижением вероятности попыток насильственной смены руковод-
ства страны почти на 40 %, что имеет эффект заметно более 
высокий, чем повышение подушевого ВВП на один порядок. 

Коррупция уже давно стала объектом пристального внимания ис-
следователей. Например, активно изучается негативное влияние 
коррупции на инвестиции и экономический рост (Mauro 1995; Bar-
                                                           
* Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний (проект № 17-02-00521). 
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ro 1996; Bardhan 1997; Kaufmann et al. 1999; Acemoglu, Robinson 
2010; Julio, Yook 2012; Bazzi, Clemens 2013); на распределение го-
сударственных расходов на образование и здравоохранение (Mauro 
1995; 1998a; 1998b; Méon, Weill 2010; Arin et al. 2011; Dzhumashev 
2014) и в более общем плане – на эффективное распределение ре-
сурсов (Krueger 1974; Hessami 2014; Aidt 2016). 

Значительное внимание также уделяется изучению влияния 
коррупции на благосостояние граждан (Bertrand et al. 2000), обра-
зовательные процессы (Sacerdote 2001), социальную мобильность 
(Borjas 1992; Granovetter 2007; Bisin, Verdier 2010; Ariu, Squicciarini 
2013; Dimant et al. 2013; Schneider 2015), безработицу (Тоpа 2001; 
Mocan 2008; Buehn, Schneider 2009; Goldstone 2011; Ionescu 2012; 
Umaru et al. 2013; Asaju et al. 2014; Casal 2015), а также на уровень 
преступности (Case, Katz 1991; Travis 2005; Buonanno et al. 2009; 
Akçomak, ter Weel 2012) и т. д. 

Многие исследователи также уже обращали внимание на то об-
стоятельство, что уровень коррупции может выступать в качестве 
мощной социально-политической дестабилизирующей силы (Bic-
chieri, Rovelli 1995; Mauro 1995; Gould, Amaro-Reyes 1983; Della 
Porta, Vannucci 1997; Scott 2007; Янковая 2011; Египетские… 2011; 
Stangler, Litan 2011; Асанбеков 2012; Khestanov 2017; Kupatadze 
2012; Goldstone 2014 и др.)1. 

Так, Дж. Голдстоун рассматривает коррупцию в качестве важно-
го фактора дестабилизационной волны 2014 г. в Таиланде, на Укра-
ине, в Венесуэле и Боснии. «Не должно вызывать удивления, что эти 
четыре страны характеризуются как высококоррумпированные: со-
гласно Transparency International, Таиланд занимает 102-е, Украина – 
144-е, а Венесуэла – 160-е место по уровню восприятия коррупции. 
В 2012 г. Transparency International охарактеризовал Боснию как не-
сколько менее коррумпированную страну, поставив ее на 72-е место; 
но в прошлом году уровень воспринимаемой коррупции для этой 
страны резко вырос, и одной из основных претензий протестующих 
в ней было то, что проведенная боснийским правительством в про-
шлом году приватизация государственного имущества представляла 
собой спектакль самой откровенной коррупции» (Goldstone 2014). 

Действительно, наш собственный анализ дестабилизационной 
волны 2013–2014 гг. показал, что высокий уровень коррупции яв-
                                                           
1 Некоторые исследователи полагают, что высокий уровень коррупции характерен в особен-
ности для молодых государств, с чем, возможно, связан свойственный им повышенный 
уровень социально-политической нестабильности (см., например: Tiihonen 2003). 
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лялся в этот период времени статистически значимым предиктором 
дестабилизации по модели «центрального коллапса» (Коротаев      
и др. 2015; Korotayev et al. 2015). 

Однако систематической эмпирической оценки степени соци-
ально-политически дестабилизирующего влияния коррупции вплоть 
до настоящего времени, насколько нам известно, не проводилось. 
Такая эмпирическая оценка будет приведена в данной статье. 

Материалы и методы 
Для эмпирической оценки степени социально-политически дестаби-
лизирующего влияния коррупции в качестве независимой перемен-
ной был выбран индекс коррумпированности, построенный нами на 
основе индекса восприятия коррупции (Corruption Perception Index 
[CPI]), рассчитанного организацией Transparency International на 
период с 1995 по 2015 г. (Corruption… 2017). Несмотря на свое 
название, данный индекс представляет собой индекс некоррумпиро-
ванности государств, так как максимальное значение индекса 
(«100») соответствует минимальному уровню коррумпированности, 
а минимальное значение («0») – его максимальному уровню. Для 
трансформации данного индекса в индекс коррумпированности зна-
чения CPI были вычтены из 100. Кроме того, для обеспечения сопо-
ставимости индекса коррумпированности за периоды 1995–2011 и 
2012–2015 гг. полученное число было поделено на десять. 

В качестве контрольной независимой переменной использовал-
ся показатель ВВП на душу населения по паритету покупательной 
способности с 1960 по 2016 г. в постоянных долларах 2011 г. 
(World Bank 2017). 

В качестве зависимой переменной была взята переменная  
CNTS domestic7 базы данных CNTS (Cross National Time Series)2. 
Эта переменная имеет несколько вводящее в заблуждение название 
Revolutions («Революции»). К «Революциям» (Revolutions, domes- 
tic7) система CNTS относит «любые незаконные или связанные с 
                                                           
2 База данных Cross National Time Series (CNTS) является результатом работы по сбору 
и систематизации данных, начатой Артуром Банксом (Banks, Wilson 2017) в 1968 г. в Уни-
верситете штата Нью-Йорк в Бингемтоне на основе обобщения архива данных The 
Statesman's Yearbook, публикуемого с 1864 г. В базе данных содержатся около 200 пере-
менных для более чем 200 стран, годовые значения переменных начиная с 1815 г. В ней 
исключены периоды двух мировых войн 1914–1918 и 1939–1945 гг. База данных CNTS 
структурирована по разделам и содержит статистические данные по территории и населе-
нию страны, информацию по использованию технологий, экономические и электоральные 
данные, информацию по внутренним конфликтам, использованию энергии, промышленной 
статистике, военным расходам, международной торговле, урбанизации, образованию, заня-
тости, деятельности законодательных органов и т. п. 



Р. С. Гринберг, А. В. Коротаев и др. 173

принуждением изменения в правящей элите, а также любые по-
пытки таких изменений» (Banks, Wilson 2017: 12). 

Таким образом, эта категория включает в себя не только и не 
столько революции3, сколько перевороты и попытки переворотов. 
То есть по сути речь идет о любой насильственной смене руковод-
ства той или иной страны или попытках такой смены. Поэтому в 
данной статье речь пойдет о коррупции как факторе насильствен-
ной смены руководства страны (как революционным путем, так и 
путем переворотов), который может рассматриваться в качестве 
одного из важнейших проявлений политической нестабильности.  

В данном случае классическая линейная регрессия не является 
адекватным инструментом анализа, потому что допущения МНК 
в нашем случае не соблюдаются (прежде всего распределение за-
висимой переменной вызывающе далеко от нормального). Поэтому 
в качестве основных методов нами были использованы множе-
ственная биноминальная логистическая регрессия, а также корре-
ляционный подецильный анализ4. 

Тесты 
Для проверки гипотезы о том, что коррумпированный режим ока-
зывается менее прочным, чем некоррумпированный, воспользуем-
ся биноминальной логистической регрессией (см. Табл. 1). 

Табл. 1. Результаты биноминальной логистической регрес-
сии для попыток насильственной смены руковод-
ства страны и для индекса коррумпированности 

 Зависимая переменная: 
cnts_domestic7_2 

Сorruption 1,777*** 
(0,057)

Константа 0,003*** 
(0,406)

Наблюдения 2,539
Log Likelihood –756,719
Akaike Inf. Crit. 1,517.437

Примечание: *p < 0,1, **p < 0,05, ***p < 0,01. Зависимая переменная cnts_ 
domestic7_2: «0» – отсутствие, «1» – наличие; независимая переменная – 
corruption. 

                                                           
3 Нашу сводку определений революции см., например: Гринин, Исаев, Коротаев 2016. 
4 Дело в том, что подецильная группировка позволяет нормализовать распределение. 
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Из результатов тестирования видно, что между уровнем коррумпи-
рованности режима и вероятностью его насильственной смены су-
ществует статистически значимая связь. При этом при увеличении 
индекса коррумпированности на один пункт вероятность осущест-
вления государственного переворота или попытки переворота уве-
личивается в 1,77 раза. 

Проведем теперь тест с использованием другого способа нор-
мализации данных, а именно – при помощи подецильного линей-
ного регрессионного анализа (см. Рис. 1). 

 
Рис. 1. Корреляция индекса коррумпированности со сред-

ней интенсивностью попыток насильственной сме-
ны руководства страны (Corruption… 2017) на соот-
ветствующий год, 1995–2015 гг., диаграмма рассе-
ивания с наложенным контуром линейной регрес-
сии (Banks, Wilson 2017) 

Примечание: r = 0,838, R2 = 0,703, p = 0,01 (односторонний тест значимости). 

При подецильном анализе корреляция между индексом коррупции 
и интенсивностью попыток насильственной смены руководства 
страны оказывается откровенно сильной (r = 0,838). Если в 10 % 
страно-лет с самым низким значением индекса коррупции попытки 
насильственной смены руководства страны фиксируются как один 
случай в 100 лет (0,01), то в 10 % страно-лет с самым высоким зна-
чением индекса коррупции в среднем наблюдается около одной 
такой попытки каждые два года. В целом же индекс коррупции 
объясняет 70 % дисперсии интенсивности попыток насильственной 
смены руководства страны по децилям. 

Альтернативным объяснением может служить то, что реальным 
фактором здесь является не сама коррупция, а уровень подушевого 
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ВВП. Дело в том, что ВВП на душу населения демонстрирует 
очень тесную отрицательную корреляцию с уровнем коррумпиро-
ванности соответствующих стран (см. Рис. 2–3). 

 
Рис. 2. Корреляция ВВП на душу населения по ППС (в интерва-

ле до 50 тыс. долларов) с индексом коррумпированно-
сти на соответствующий год, 1995–2015 гг., диаграмма 
рассеивания с наложенным контуром регрессии 

Источники данных: World Bank 2017; Corruption… 2017. 
Примечание: R2 = 0,63, p << 0,001. 

 
Рис. 3. Подецильная корреляция между ВВП на душу населе-

ния по ППС и средним значением индекса коррумпи-
рованности на соответствующий год, 1995–2015 гг., 
диаграмма рассеивания с наложенным контуром ли-
нейной регрессии 

Источники данных: World Bank 2017; Corruption… 2017. 
Примечание: r = 0,991, R2 = 0,982, p << 0,001 (односторонний тест значи-
мости). 
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Данная тесная отрицательная корреляция не представляется слу-
чайной: с одной стороны, уменьшение коррупции способствует 
ускорению экономического роста страны (см., например: Mauro 
1995; Barro 1996; Bardhan 1997; Kaufmann et al. 1999; Acemoglu, 
Robinson 2010; Julio, Yook 2012; Bazzi, Clemens 2013); с другой – 
экономический рост в долгосрочной перспективе ведет к сниже-
нию уровня коррупции. Действительно, целый ряд исследователей 
отмечает, что коррупция значимо чаще наблюдается в тех случаях, 
когда государственным служащим выплачивается очень низкая 
заработная плата и им часто приходится прибегать к сбору взяток, 
чтобы обеспечить свои семьи. Статистически значимая зависи-
мость между низкой зарплатой чиновников и коррупцией выявле-
на, например, в кросс-национальном эмпирическом анализе, осу-
ществленном исследователями К. Ван Рийкехем и Б. Ведер, резуль-
таты которого выявили, что коррупция значительно выше в тех 
странах, в которых зарплата чиновников существенно ниже зара-
ботной платы на производстве (Van Rijckeghem, Weder 2001). От-
метим и исследование российского фонда ИНДЕМ, в ходе которого 
осуществлялся статистический анализ между переменными, харак-
теризующими уровень оплаты должностных лиц в различных стра-
нах, и переменными, описывающими уровень коррупции и эффек-
тивность бюрократии в этих странах (база данных содержала све-
дения о 47 странах мира и включала 51 переменную); оно выявило, 
что коррупция имеет тенденцию уменьшаться при повышении за-
работной платы служащих: бóльшая часть исследованных пере-
менных, характеризующих уровень коррупции, дала значимо высо-
кую отрицательную групповую корреляцию с переменной «зарпла-
та чиновника» (ИНДЕМ 2002). В более богатых странах появляется 
возможность установить обладателям коррупциогенных должно-
стей жалованье, однозначно обеспечивающее достойный уровень 
жизни, что нередко ведет к снижению уровня коррупции (см., 
например: Mauro 1998a; 1998b; UNODC 2004: 51–52, 120–132; Ко-
ротаев, Халтурина 2008: 181–201). 

С другой стороны, достаточно давно известно о довольно силь-
ной отрицательной корреляции между подушевым ВВП и интен-
сивностью попыток насильственной смены руководства страны5 
(Belkin, Schofer 2003; Bouzid 2011; Коротаев, Васькин, Билюга 
2017; Коротаев, Гринин и др. 2017: 59–63; см. также Рис. 4). 

                                                           
5 Речь идет прежде всего о государственных переворотах.  
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Рис. 4. Корреляция ВВП на душу населения по ППС со сред-

ней интенсивностью попыток насильственной смены 
руководства страны на соответствующий год, 1995–
2015 гг., диаграмма рассеивания с наложенным кон-
туром линейной регрессии 

Источники данных: World Bank 2017; Banks, Wilson 2017. 
Примечание: r = 0,849, R2 = 0,72, p = 0,001 (односторонний тест значи-
мости). 

Как мы видим, при подецильном анализе корреляция между ВВП на 
душу населения по ППС и интенсивностью попыток насильственной 
смены руководства страны оказывается очень сильной (r = 0,849). 
Если в 10 % страно-лет с самым низким значением ВВП на душу 
населения попытки насильственной смены руководства страны фик-
сируются как один случай в 5 лет, то в 10 % страно-лет с самым вы-
соким значением ВВП на душу населения в среднем наблюдается 
около одной такой попытки в 50 лет. В целом же ВВП на душу насе-
ления объясняет 72 % дисперсии интенсивности попыток насиль-
ственной смены руководства страны по децилям. Это в целом не-
удивительно – чем выше ВВП на душу населения, тем больше ре-
сурсов в тенденции в своем распоряжении имеет руководство стра-
ны, что не может в перспективе не повышать его устойчивость6.  
                                                           
6 Вместе с тем если брать только революции (в особенности по модели «центрального кол-
лапса»), корреляция между подушевым ВВП и ними окажется скорее криволинейной, чем 
отрицательной: «Революции чаще происходят не в самых бедных странах, а в странах со 
средним уровнем дохода» (Голдстоун 2015: 23; см. также, например: Коротаев, Исаев, Ва-
сильев 2015). Дело в том, что для революции, понимаемой как «насильственное свержение 
власти, осуществляемое посредством массовой мобилизации… во имя социальной спра-
ведливости и создания новых политических институтов» (Голдстоун 2015: 15), кроме не-
устойчивости власти требуется еще и массовая мобилизация, которая в самых бедных 
странах заметно менее вероятна, чем в странах среднеразвитых (см., например: Коротаев, 
Васькин, Билюга 2017; Коротаев, Билюга, Шишкина 2016; 2017а; 2017б; Коротаев, Гринин 
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Биноминальная логистическая регрессия также подтверждает 
тесную отрицательную связь между ВВП на душу населения и ин-
тенсивностью попыток насильственной смены руководства страны 
(см. Табл. 2). 

Табл. 2. Результаты биноминальной логистической регрес-
сии для попыток насильственной смены руковод-
ства страны и для логарифма ВВП на душу насе-
ления по ППС  

 Зависимая переменная: 
cnts_domestic7_2 

log(gdp_per_capita_PPP_WB)  0,490*** 
(0,048) 

Константа 56,961*** 
(0,394) 

Наблюдения 3,816 
Log Likelihood –1,219.874 
Akaike Inf. Crit. 2,443.747 

Примечание: *p < 0,1, **p < 0,05, *** p < 0,0. Зависимая переменная cnts_ 
domestic7_2: «0» – отсутствие, «1» – наличие; независимая переменная – 
log(gdp_per_capita_PPP_WB). 

Как мы видим, данная логистическая регрессия позволяет предпо-
ложить, что при увеличении ВВП на душу населения на один поря-
док вероятность попытки насильственной смены руководства стра-
ны снижается более чем в два раза.  

Таким образом, можно выдвинуть гипотезу о том, что интен-
сивность попыток насильственной смены руководства страны в 
реальности зависит не от уровня ее коррумпированности, а от 
уровня экономического развития страны, измеряемого при помощи 
подушевого ВВП.  

Для проверки этой гипотезы используем множественную би-
номинальную логистическую регрессию с попытками насиль-
ственной смены руководства страны в качестве зависимой пере-
менной, а также индексом коррумпированности и ВВП на душу 
населения в качестве независимых переменных (см. Табл. 3). 
                                                                                                                                 
и др. 2017: 48–109; Korotayev et al. 2017). Это не мешает корреляции между подушевым 
ВВП и интенсивностью попыток насильственной смены власти оставаться отрицательной 
(так как революции среди всех успешных попыток насильственной смены руководства 
страны составляют во всех базах данных лишь небольшой процент).  
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Табл. 3. Результаты множественной биноминальной логи-
стической регрессии  

 Зависимая переменная: 
cnts_domestic7_2 

Сorruption 1,655*** 
(0,068) 

log(gdp_per_capita_PPP_WB) 0,844** 
(0,075) 

Константа 0,019*** 
(0,975) 

Наблюдения 2,499 
Log Likelihood –743,487 
Akaike Inf. Crit. 1,492,974 

Примечание: *p < 0,1, **p < 0,05, ***p < 0,01. В модели рассматривались три 
переменных: в качестве зависимой – дихотомизированная переменная, 
отвечающая за попытки насильственной смены руководства страны 
(cnts_domestic7_2), в качестве независимых – индекс коррумпированности 
(corruption) и логарифм ВВП на душу населения (log gdp_per_capita_ 
PPP_WB). 

Как мы видим, индекс коррумпированности в высшей степени 
успешно выдерживает контроль на подушевой ВВП. При добавле-
нии этого контроля сила индекса коррумпированности уменьшает-
ся незначительно: то есть увеличение индекса на один пункт при-
водит к росту вероятности попытки насильственной смены режима 
не на 77 %, а на 65 %, а вот при контроле на коррумпированность 
увеличение подушевого ВВП на один порядок вызывает уменьше-
ние вероятности попытки насильственной смены руководства 
страны уже не на 51 %, а на 16 %. 

Таким образом, скорее отрицательную корреляцию между по-
душевым ВВП и интенсивностью попыток насильственной смены 
руководства страны следует объяснять тем, что экономический 
рост в долгосрочной тенденции сопровождается (в силу разного 
рода причин) уменьшением уровня коррумпированности, нежели 
наоборот.  

Для оценки потенциала снижения коррупции как возможного 
средства укрепления политической стабильности проделаем ту же 
самую множественную биноминальную логистическую регрессию, 
заменив индекс коррумпированности на 10-балльный индекс вос-
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приятия коррупции Transparency International, где 10 баллов озна-
чают предельно низкий уровень коррумпированности (см. Табл. 4). 

Табл. 4. Результаты множественной биноминальной логи-
стической регрессии  

 Зависимая переменная: 
cnts_domestic7_2 

non_corruption 0,604*** 
(0,068) 

log(gdp_per_capita_PPP_WB) 0,844** 
(0,075) 

Константа 2,971* 
(0,562) 

Наблюдения 2 499 
Log Likelihood –743,487 
Akaike Inf. Crit. 1,492,974 

Примечание: *p < 0,1, **p < 0,05, ***p < 0,01. В модели рассматривались три 
фактора: в качестве зависимой переменной дихотомизированная перемен-
ная, отвечающая за попытки насильственной смены руководства страны 
(cnts_domestic7_2), индекс восприятия коррупции Transparency Inter- 
national, 10-балльная шкала (non_corruption) и логарифм ВВП на душу 
населения log(gdp_per_capita_PPP_WB). 

Как мы видим, повышение позиции страны в рейтинге Transparen-
cy International на один пункт (при контроле на подушевой ВВП) 
сопровождается снижением вероятности попыток насильственной 
смены руководства страны почти на 40 %, что имеет эффект замет-
но более высокий, чем повышение подушевого ВВП на один по-
рядок.  

*   *   * 
Проведенный нами количественный анализ позволяет прийти к 

выводу о том, что уровень коррумпированности действительно яв-
ляется мощным статистически значимым предиктором вероятности 
попыток насильственной смены руководства страны (напомним, 
что в нашем случае мы имеем в виду и успешные, и неудачные по-
пытки, совершенные как революционным путем, так и с помощью 
заговоров и переворотов). При этом гипотеза о том, что первопри-
чиной здесь является рост подушевого ВВП (для которого также 
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наблюдается очень сильная отрицательная корреляция с интенсив-
ностью попыток насильственной смены руководства страны), не 
подтвердилась. Проведенный анализ заставляет предполагать, что 
мы имеем дело скорее с противоположной направленностью – рост 
ВВП отрицательно коррелирует с вероятностью попыток насиль-
ственной смены руководства страны в очень высокой степени из-за 
того, что он в долгосрочной тенденции сопровождается снижением 
коррумпированности. Наш анализ также позволяет предполагать, 
что снижение коррупции может быть достаточно мощным сред-
ством укрепления политической стабильности. Действительно, по-
вышение позиции страны в рейтинге Transparency International на 
один пункт (при контроле на подушевой ВВП) сопровождается 
снижением вероятности попыток насильственной смены руковод-
ства страны почти на 40 %, что имеет эффект заметно более высо-
кий, чем повышение подушевого ВВП на один порядок.  
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