Бессм
мертна
ая демо
ократи
ия начи
инаетс
ся с $1 0 000
В случае,, если данная сумм
ма составл
ляет ВВП на душу населенияя. Четкую зависимоссть
политичесского строя
я и экономического благополу
учия подсч
читали анаалитики «Ренессанса».
Проанализировали 150 стран, период 6
60 лет. По
олучилось следующеее — демократическкие
режимы в странах, где ВВП не
н превыш
шает 6 000 долларов на душу ннаселения, появляюттся
редко и о
они нестаб
бильны. В странах, где этот показатель составляяет от 6 до 10 тыссяч
долларов,, демократтии весьма
а устойчивы
ы. А вот если выше 10 000 доолларов - демократия
д
я в
такой стра
ане неистр
ребима. Ис
сключение из правила — нефтя
яные странны Ближне
его Востока
а и
Россия, го
оворит авто
ор отчета, главный сттратег «Рен
нессанс Капитал», Чаарльз Робе
ертсон:
«Да, это б
было проб
блемой. Ро
оссия - осо
обенная, уникальная страна, и тут много
ое зависит от
того, какой
й институт слушать. Кто-то
К
считтает Росси
ию сейчас слабой
с
дем
мократией, а кто-то всетаки авторитарным государств
вом. И вотт если исх
ходить из первого
п
мннения, а я сам склон
нен
думать, чтто скорее верно
в
имен
нно оно, вед
дь есть выборы, и мн
ного другихх атрибутов
в демократии,
то получа
ается, что Россия обязательно
о
о превраттится из сл
лабой в сстандартную - сильн
ную
демократи
ию, потомуу что соглас
сно модел и, все слаб
бые демокр
ратии обяззательно пр
ревращаюттся
в сильные
е, и произо
ойти это может
м
очен
нь скоро. Я вижу вес
сьма позиттивные воззможности на
ближайши
ие несколькко лет».
На самом
м деле ана
алитики «Р
Ренессанса
а» в своем отчете сл
лишком уж
ж позитивно
о смотрят на
вещи, считтает ректор Российсккой эконом ической шкколы Серге
ей Гуриев:
«За исклю
ючением со
овсем нефттяных стра
ан и за искл
лючением Сингапураа, стран, которые бога
аче
России и я
являются настолько
н
же
ж авториттарными, ка
ак россияне, то есть еесли исклю
ючить вот эти,
э
прямо ска
ажем нетип
пичные при
имеры, то Россия яв
вляется самой богатоой не демократическкой
страной. А
Аналитики «Ренесса
анса» назы
ывают Росс
сию слабой демокраатией, но, конечно, это
э
всего лиш
шь диплом
матический ход, на самом де
еле Россия
я, по опрееделению политологгов,
является недемокр
ратической страной, в том смысле, что исход
д выборов в Росссии
предопред
делен, ее нельзя
н
считтать настоя
ящей демо
ократией».
Кроме Росссии, в доккладе удел
ляется болььшое вним
мание Китаю. Отмечаается, что Китай
К
толь
ькотолько всттупил в оп
пасный диа
апазон от 6 до 10 ты
ысяч долла
аров по срреднедуше
евому ВВП. И
даже при сохранени
ии темпов роста буд
дет оставатться в этом периодее как мини
имум до 20
014
года. Одна
ако к 2017 будет иметть все пред
дпосылки к тому, чтоб
бы стать деемократией
й.
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