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Если учитывать объем добычи нефти на душу населения, то окажется, что Россию нельзя
причислить к экспортерам энергоресурсов, как страны Персидского залива с непобедимой
автократией: этот показатель в семь раз ниже, чем в Эмиратах, Брунее или Катаре, и в
1,5 раза — чем в Казахстане и Азербайджане. Если же Россия достигнет уровня в $19 000 без
упрочения демократии, то для ее достижения останется только силовой способ, указывают
авторы.
Что или кто станет спусковым механизмом, сказать невозможно, рассуждает Робертсон: может
быть, новый президент или премьер. Тунис был готов к переменам несколько лет, но
произошли они из-за парня, который поджег себя, напоминает он.
«Чем богаче нация, тем выше ее шансы на устойчивую демократию», — процитировал
американского социолога Сеймура Липсета на форуме в Ярославле в 2010 г. президент
Дмитрий Медведев, назвав модернизацию одним из главных политических приоритетов. Но
рост благосостояния сам по себе не ведет к усилению демократии: институты, свободные
выборы, качественный госаппарат, инновационный бизнес сами собой не вырастут, считают
экономист MIT Дарон Асемоглу и профессор Гарварда Джеймс Робинсон. В стране, где элита
занята извлечением ренты, а доступ в элиту закрыт, рост экономики демократию не приблизит.
Прямой зависимости между ростом ВВП и режимом нет, отмечает ректор РЭШ Сергей Гуриев:
есть богатые диктаторские режимы и бедные демократические (Индия). В свою очередь, режим
влияет на благосостояние: экономики стран, перешедших к демократии, растут быстрее
похожих, но не перешедших, говорит он. Россия — самая богатая среди стран, застрявших
между автократией и демократией, и если она перейдет к демократии, то нет причин полагать,
что ненадолго, считает Гуриев. Но не надо недооценивать российское правительство и фактор
нефти, позволяющий при необходимости распределять ренту в пользу наиболее опасных — с
точки зрения протеста — групп, заключает он.
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