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Вступление

В данном исследовании я ставлю цель протестировать основные гипоте-
зы теорий ресурсного проклятья в отношении постсоветских стран на ма-
териале 1996–2008 гг. В свое время эти гипотезы подтверждались данными 
за 1996–2003 гг., и мне стало интересно, подтвердятся ли они с учетом дан-
ных нефтяного шока. Помимо тестирования двух каузальных механизмов: 
1) негативное влияние нефтяной ренты на становление гражданственности/ 
гражданского участия и 2) использование нефтяной ренты для укрепления 
репрессивного аппарата, мы выдвигаем предположение, что все более значи-
мо на политические процессы влияет эффект неравенства, которое, на наш 
взгляд, является следствием увеличения нефтяной ренты в богатых нефтью 
странах. Политические режимы разрушают демократические институты 
контроля над распределением ренты, стремясь максимизировать свой кон-
троль над ее присвоением.

Природные ресурсы — проклятье демократии?

Литература, посвященная эффектам больших запасов природных ресур-
сов на развитие государств, крайне обширна1. Ниже приведены некоторые 
наиболее популярные направления:

• негативное влияние экспорта природных ресурсов на экономическое раз-
витие стран — эффект голландской болезни. Рост прибыли в resource sector 
приводит к оттоку труда и капитала из production sector экономики — в ре-
сурсный сектор и в non-traded goods sector. Это ведет к снижению произ-
водительности труда и, как следствие, стагнации экономики2. 

• негативное влияние экспорта природных ресурсов на экономическое 
развитие стран — концепция природной ренты и «эффект прожорливос-
ти». Экономические агенты в экономике, зависящей от экспорта при-
родных ресурсов и испытывающей резкое увеличение прибыли от экс-
порта, стремятся перейти из производящих секторов в паразитический, 
рентоориентированный сектор. Данный сектор занят не производством 
товаров или услуг, а сбором дани с производительного сектора, с исполь-
зованием методов неэкономического принуждения, а зачастую и прос-
то насилия. В результате, чем больше доход от принудительного сбора 
ренты, тем меньше доход от производства, что ведет к экономической 

1  Ross M. The Political Economy of the Resource Curse. // World Politics. №51, 1999. P. 297–322.
2  Torvik R. Learning by doing and the Dutch Decease. // European Economic Review. 45, 2001. 

P. 285–306.
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стагнации3. «Эффект прожорливости» предполагает, что увеличение го-
сударственных расходов идет быстрее, чем рост от доходов от ренты, во 
многом из-за давления заинтересованных групп, нацеленных на освое-
ние ренты4. 

• негативное влияние экспорта природных ресурсов на политическое разви-
тие стран — повышение вероятности инициации вооруженных конфликтов 
(в т. ч. гражданских войн), а также поощрение их затягивания. Во многих 
развивающихся странах контроль над источниками природных ресурсов 
является причиной для начала вооруженных конфликтов (в т.ч. граждан-
ских войн) в стране. С другой стороны, доходы от продажи легкособирае-
мых (lootable) ресурсов являются основным источником финансирования 
повстанцев. Зачастую в таких конфликтах цель и средство смешиваются; 
фактом остается, что обилие природных ресурсов увеличивает риск граж-
данских войн5. 

• негативное влияние экспорта природных ресурсов на политическое раз-
витие стран — ослабление политических институтов, снижение стимулов 
к демократизации, усиление авторитарных тенденций в политике, с целью 
обеспечить/ сохранить политический контроль над природной нефтью6.

Более всего из вышеописанных эффектов нас интересует последний 
эффект, т. е. взаимовлияние экспорта природных ресурсов и уровня де-
мократии. Исследователи выдвигают ряд аргументов о характере влияния 
экспорта на демократию. Во-первых, экономическая зависимость режима 
от экспорта природных ресурсов снижает стимулы государства по сбору 
налогов с граждан. Зачем собирать налоги, если получать доходы от про-
дажи ресурсов проще и выгоднее. Вопросы же уплаты налогов являются 
одним из важнейших стимулов участия граждан в политической жизни 
страны; таким образом снижается заинтересованность граждан во влия-
нии на политический процесс. Можно вспомнить девиз войны за неза-
висимость в США «No taxation without representation», т. е. «нет налогов без 
представительства».

Во-вторых, сверхдоходы от продажи ресурсов позволяют режиму увели-
чивать социальные выплаты и тем самым покупать политическую лояль-
ность граждан и демонстрировать видимость экономической эффективнос-
ти и процветания. 

3  Torvik R. Natural Resources, Rent Seeking and Welfare// Journal of Development Economics 
67 (2002), 455–470; Mehlum H., Moene K. and Torvik R. Parasites, in Bowles S., Steven N. Durlauf 
and Hoff K. eds., Poverty Traps (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2003). Chapter 3, 
79–94.

4  Tornell A., Lane P. R. The Voracity Effect. // American Economic Review. Vol. 89, №1. 1999. 
P. 22–46.

5  Fearon J. Primary Commodities Exports and Civil War. // Journal of Conflict Resolution. Vol. 
49, No. 4, 2005. P. 483–507; Ross M. What Do We Know about Natural Resources and Civil War? // 
Journal of Peace Research. Vol.41, №3. 2004. P. 337–356.

6  Mehlum H., Moene K. and Torvik R., 2003; Ross M. 2001.
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В-третьих, доходы от экспорта природных ресурсов поощряют ослаб-
ление политических демократических институтов — институтов контроля. 
Режим стремится максимизировать свой контроль над получением ренты, 
ее распределением, в его интересах сделать этот процесс наименее про-
зрачным. 

В-четвертых, режим склонен тратить большие средства на репрессивный 
аппарат. Это обусловлено двумя причинами: 1) усиление своего политичес-
кого контроля над ситуацией в стране из-за опасений утратить контроль 
над природной рентой, 2) обеспечение занятости населения из-за слабого 
развития других секторов экономики, тем самым предотвратить социаль-
ное напряжение. 

В-пятых, режим расширяет госаппарат (не только силовой блок), чтобы 
включить в себя потенциальные автономные группы и препятствовать по-
паданию недовольных в публичную сферу. Режим старается не допустить 
образование независимых социальных групп, способных в дальнейшем 
бросить ему вызов. 

В-шестых, экономический рост на основе экспорта природных ресурсов 
может не приводить к модернизации, понимаемой как качественной смене 
в социальной, культурной сфере. В отсутствие масштабных социокультур-
ных сдвигов в обществе модернизация оказывается отложенным проектом. 
Исследователи признают, что разные ресурсы могут по-разному влиять на 
вышеописанные процессы7. 

Одним из наиболее релевантных исследований в данной области явля-
ется статья М.Росса «Does oil hinder democracy?», в которой он изучает во-
прос о зависимости демократизации и экспорта нефти в странах Европы, 
Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки. Росс включил в анализ 
113 стран во временном промежутке между 1971 и 1997 гг. Основной вывод 
заключался в наличии отрицательной закономерности между экспортом 
нефти/ минералов и переходом к демократии. Росс предложил три каузаль-
ных механизма для объяснения этого феномена. Первый механизм предпо-
лагал «эффект рантье », т.е. зависимость режима от сбора налогов и уровня 
государственных расходов. Росс обнаружил позитивную значимость пер-
вого фактора для демократизации и негативную — второго. Второй меха-
низм — репрессивный эффект — касался силового аргумента, т. е. уровня 
государственных расходов на силовой аппарат и количество сотрудников 
силовых структур. Уровень расходов оказался незначимым, но количество 
силовиков значимым, т.е. демократизация отрицательно связана с количе-
ством силовиков. Третий механизм модернизационный эффект, основанный 
на эффекте модернизации, оказался малозначащим. 

В своем исследовании Росс не делал специальный акцент на страны быв-
шего СССР. Данная статья ставит своей задачей закрыть этот пробел. Задача 
этой работы — проверить предположение о наличии зависимости между на-

7 Ross M. 2001. P. 336. 
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личием больших запасов природных ресурсов и уровнем демократии в стра-
нах бывшего СССР. Мы постараемся проверить те гипотезы, которые выдви-
нул Росс, на постсоветском примере. 

Тем не менее существует и такая точка зрения, что ресурсы могут иметь 
и положительный эффект на демократизацию, хоть и не явный. Например, 
в работе Thad Dunning «Crude Democracy»8 выдвигается тезис о том, что в ря-
де случаев природная рента может использоваться для смягчения противо-
стояния «бедные — богатые», которое часто является важнейшим препятс-
твием для элит при установлении демократии. Элиты, придя к власти, будут 
проводить популистскую распределительную политику. В этом случае дохо-
ды от продажи ресурсов могут являться альтернативным источником средств 
для социальных программ, направленных на повышение жизненного уровня 
основной массы населения9. В этой конструкции ключевыми показателями 
являются доходы и неравенство. 

Социально-экономический подход к демократии говорит, что демок-
ратии, как правило, более богатые, чем авторитарные режимы. Это может 
означать как то, что а) для установления демократии необходим определен-
ный уровень социально-экономического развития, так и то, что б) демок-
ратии богаче авторитарных режимов. Повышение доходов населения явля-
ется предпосылкой для установления демократии. Однако, в рамках теории 
«проклятья природных ресурсов», повышение доходов в богатых ресурсами 
странах не ведет к ускорению демократизации. Например, это явно следует 
из эффекта гражданского неучастия, описанного выше М. Россом: повы-
шение доходов взамен за лояльность. Кроме того, можно выделить и еще 
один эффект: повышение доходов от природной ренты усиливает стимулы 
к максимизации присвоения (или освоения) ренты правящей элитой, кото-
рая, в свою очередь, заинтересована в ослаблении механизмов контроля над 
использованием ренты. Как итог — эрозия демократических институтов и 
повышение неравенства. 

Мы предполагаем, что успех демократизации не зависит от повышения 
уровня доходов, но ее провал может быть обусловлен увеличением экс-
порта ресурсов и притоком нефтедолларов. Повышение благосостояния 
населения в период «нефтяного шока», снижение бедности, появление 
городского среднего класса не влечет за собой запроса на расширение по-
литических прав. 

Неравенство, похоже, отрицательно влияет на демократизацию на 
постсоветском пространстве. При высоком уровне неравенства правящие 
элиты склонны опасаться предоставлять широкие политические права 
малоимущим слоям населения. Данные по неравенству можно посмот-
реть в табл. 1.

8 Dunning T., Crude Democracy. Natural Resources Wealth and Political Regimes. 2008. Cambridge 
University Press. 

9 Ibid.
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Таблица 1

коэффициент джинни в постсоветских странах в 1994 и 2006 гг.

страна джинни в 1994 году джинни в 2006 году

Россия 44,1 45,1

Украина 47,4 (1995) 41

Беларусь 37,3 (1995) 32,1

Молдова 37,9 32,7

Эстония 36 33

Латвия 32,5 39

Литва 39 39

Армения 32,1 37

Азербайджан 42,8 50,8 (2002)

Грузия 49,9 43,9

Казахстан 31,6 41,4

Киргизия 44,3 46

Таджикистан 44,3 39,7

Туркмения н/д н/д

Узбекистан 31 39,7

Источник: TransMONEE Database, 2008; World Income Inequality Database, 2008; World Bank, 200810.

Мы используем два каузальных механизма, которые выдвинул Росс:  
а) негативное влияние экспорта ресурсов на демократизацию через препятс-
твование росту гражданского участия (налоги и социальные расходы), б) не-
гативное влияние экспорта ресурсов на демократизацию через укрепление 
силового блока. Для того чтобы проверить эти предположения, выдвигаются 
следующие гипотезы:

1) увеличение экспорта природных ресурсов (нефти и минералов) ведет 
к снижению уровня демократии;

2) увеличение экспорта природных ресурсов (нефти и минералов) ведет 
к снижению (стагнации) собираемости налогов и повышению социаль-
ных расходов;

3) увеличение экспорта природных ресурсов (нефти и минералов) ведет 
к увеличению расходов на силовой блок и к увеличению численности си-
ловиков.

10 TransMONEE Database, 2008. www.unicef-irc.org/databases/transmonee/#TransMONEE>; 
World Income Inequality Database, 2008. www.wider.unu.edu/research/Database/en_GB/wiid/;  
World Bank, 2008. World Development Indicators. www.wider.unu.edu/research/Database/en_GB/wiid).
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данные и методы

В данной работе мы используем метод множественной регрессии для 
проверки наших гипотез. Мы возьмем выборку из 15 стран бывшего СССР, 
в хронологическом отрезке с 1996 по 2008 гг. Зависимой переменной будет 
political regime за соответствующий год. Годы с 1996 по 1998 — это годы от-
носительно неблагоприятной нефтяной конъюнктуры, с 1999–2000 гг. на-
чался стремительный рост цен на нефть. Выбор такого временного отрезка 
позволит проверить предположение о положительном влиянии спада цен 
на демократизацию. Для формирования этой переменной мы используем 
данные организации «Freedom House». Оценка режима может варьироваться 
от 1 до 7, где 1 — самая высокая оценка (развитая демократия) и 7 — самая 
низкая (полное отсутствие демократии). 

С 2004 по 2008 гг. на постсоветском пространстве произошли некоторые 
изменения. Динамику трансформации режимов можно посмотреть в табл. 2.

Таблица 2

рейтинги Freedom House для стран бывшего ссср (2003 и 2008 гг.)

страна 2003 2008 ↑↓

Армения 4 5 ↑

Азербайджан 5,5 5,5

Беларусь 6 6,5 ↑

Грузия 4 4

Казахстан 5,5 5,5

Киргизия 5,5 4,5 ↓

Латвия 1,5 1,5

Литва 1,5 1 ↓

Молдова 3,5 4 ↑

Россия 5 5,5 ↑

Таджикистан 5,5 5,5

Туркмения 7 7

Украина 4 2,5 ↓

Узбекистан 6,5 7 ↑

Эстония 1,5 1 ↓

Источник: Freedom House11.

Таблица показывает, что свободы на постсоветском пространстве в 2003–
2008 гг. в общем меньше не стало: уменьшение свободы в 5 странах «компен-
сировалось» увеличением свободы в 4 странах. Примечательно, что две из 

11 Freedom House. Freedom in the World. Country ratings <www.freedomhouse.org/template.
cfm?page=439.
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этих стран — это страны Балтии (фактор Евросоюза), и в двух странах про-
шли «цветные революции» (Украина и Киргизия). 

Нефтяной шок, начавшийся в 2004 году, повысил доходы стран-экспор-
теров, по сравнению с периодом 1999–2004 гг. Сравнение двух периодов 
можно посмотреть в табл. 3. 

Таблица 3

Изменение средних показателей экспорта ресурсов для стран бывшего ссср

1996–2003 1996–2008

Доля экспорта ресурсов в ВВП 8,3% 11,4%

Доля экспорта нефти в ВВП 7,5% 8,5%

Доля экспорта минералов в ВВП 2,1% 2,3%

В качестве independent variable, показывающей зависимость страны от oil, 
берется доля экспорта нефти в ВВП. Под нефтью понимаются те продукты, 
которые соответствуют классификации статистической службы ООН SITC 
Rev. 3 в секции 3 (нефть, нефтепродукты, газ, электроэнергия). Эти данные 
мы берем у Мирового банка, статистической службы ООН, Российского ко-
митета по статистике, Комитета статистики СНГ. 

В качестве показателя зависимости страны от экспорта Minerals, берется 
доля экспорта минералов в ВВП. Под минералами понимаются те товары, 
которые попадают согласно классификации SITC Rev.3, секции 27 (необра-
ботанные удобрения, необработанные металлы), секции 28 (металлосодер-
жащая руда, металлический лом), секции 68 (цветные металлы). Эти данные 
мы берем у Мирового банка, статистической службы ООН, Российского ко-
митета по статистике, Комитета статистики СНГ. 

В качестве независимой переменной Resources мы выбираем долю экс-
порта природных ресурсов в ВВП. Эта доля получается путем сложения экс-
порта нефти и минералов. 

В качестве контрольной переменной используем переменную Regime
(t-5)

, 
которая отображает политический режим в стране за 5 лет до выбранного 
года. Это позволит нам фиксировать специфические свойства выбранного 
режима; изменения режима могут во многом зависеть от логики развития са-
мого режима. 

В качестве показателя собираемости налогов используется переменная 
Taxes, которая представляется собой долю собираемых налогов на доход фи-
зических лиц, на прибыль предприятий. Эти данные мы берем у Мирового 
банка, Российского комитета по статистике, Комитета статистики СНГ. 

В качестве переменной, показывающей Government Consumption, мы бе-
рем долю расходов правительства в ВВП. Эти данные мы берем у Мирового 
банка. 

В качестве переменной, показывающей Military Expenditures, мы берем 
расходы государственного бюджета на силовые структуры, как долю в ВВП. 
Эти данные мы берем у Мирового банка. 
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В качестве переменной, показывающей Military personnel, мы берем долю 
силовиков от общего числа работающих. Под «силовиками» понимаются 
сотрудники регулярных военизированных структур, включая также членов 
паравоенизированных структур, если последние представляют собой ре-
гулярные части с точки зрения их организации, подготовки, снаряжения и 
миссии. Эти данные мы берем у Мирового банка. 

В качестве переменной Income мы берем натуральный логарифм ВВП на 
душу населения, скорректированный на покупательную способность насе-
ления. Эти данные мы берем у Мирового банка. 

В качестве переменной GINI мы берем данные коэффициента Джинни, 
который является одним из наиболее распространенных индикаторов нера-
венства. Эти данные мы берем в базе Transmonee, у Мирового банка, статис-
тической службы ООН12. 

Для того чтобы зафиксировать специфические свойства отдельных ре-
гионов, которые могут развиваться согласно своей внутренней логике, мы 
берем две контрольных dummy-переменных — Baltic states и Central Asia. 
Страны Балтии с момента обретения независимости уверенно взяли курс 
на интеграцию в европейские структуры, и в 2004 г. вошли в Европейский 
союз, что должно положительно влиять на демократизацию. Средняя Азия 
имеет свои специфические черты, связанные, например, с различными 
культурными и историческими факторами, например, преобладание исла-
ма. Это, наоборот, должно оказывать отрицательное воздействие на демок-
ратизацию.

Для всех независимых переменных мы используем двухлетний лаг (т.е. 
Режиму за 2004 г. будут соответствовать значения независимых и контроль-
ных переменных за 2002 г. и т. д.). Пятилетний лаг мы берем только для пе-
ременной «Режим

(t-5)
». Все регрессии вычисляются с dummy variables для 

каждого года, кроме одного, для того, чтобы фиксировать специфические 
свойства выбранных годов.

результаты анализа и интерпретация

Перед тем как начать тестировать основные гипотезы, посмотрим, какие 
факторы влияют на доход. В качестве зависимой переменной мы возьмем 
Доход, в качестве независимых и контрольных — Ресурсы, Нефть, Минералы, 
Режим

(t-3) 
, Джинни, Балтия и Средняя Азия. Модель 1 включает в себя пере-

менную Ресурсы, Модель 2 — переменные Нефть и Минералы.
Результаты анализа в этом случае показывают, что повышение дохо-

дов определяется ростом экспорта ресурсов, причем модель 2 показывает, 
что экспорт нефти играет здесь доминирующую роль. Неравенство имеет 

12 UN Comtrade base, 2008. United Nations Commodity Trade Statistics Database comtrade.un.org/
db/; World Bank, 2008. World Development Indicators <www.wider.unu.edu/research/Database/en_
GB/wiid/ >; Russian federal State Statistics Service < www.gks.ru/ >; Interstate Statistical Committee of 
the Commonwealth of Independent States < www.cisstat.com/eng/index.htm > 
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 отрицательную значимость — доходы граждан тем выше, чем ниже уро-
вень неравенства. Кроме того, модель 2 показывает интересный факт: тип 
режима мало значим для определения уровня доходов, однако, демокра-
тический режим оказывает положительное влияние на рост доходов граж-
дан постсоветских стран. 

Таблица 4

Влияние экспорта ресурсов на доход (зависимая переменная — Доход)

модель 1 модель 2

стандартизованные бета-коэффициенты

Балтия 0,483** 0,398**

Средняя Азия  -0,348** -0,253**

Режим
t-3

 -0,139 -0,267*

Ресурсы 0,434** -

Нефть - 0,520**

Минералы - -0,025

Джинни -0,174** -0,185**

R-квадрат 0,602 0,681

Adjusted R-квадрат 0,587 0,667

N наблюдений 135 136

*- значимость на 0,05 уровне, ** — значимость на 0,01 уровне

Целью данной работы не является выяснение факторов, объясняющих 
рост доходов населения, однако, нам важно показать, что доходы сильно 
зависят от экспорта ресурсов (особенно нефти), за исключением, наверное, 
стран Балтии. Эти результаты также дают основания полагать, что страны-
экспортеры нефти могли бы продемонстрировать более высокие доходы 
своих граждан, если бы они имели более демократические режимы и смогли 
решить проблему неравенства. 

Формула базового регрессионного уравнения в нашем исследовании вы-
глядит следующим образом:

Режим
i,t

 = a
i
 + b

1
(Режим

i,t-5
)+ b

3
(Ресурсы

i,t-2
)+ b

3
(Нефть

i,t-2
) + 

+ b
4
(Минералы

i,t-2
) + b

5
(Режим

i,(t-5)
)+ b

6
(Джинни

i,t-2
)+ b

7
(Балтия

i,t
)+ 

+ b
8
(Средняя Азия

i,t
)+ b

9
(Год

1
)+ …+ b

22
(Год

13
)

Модель 1 включает в себя переменную Ресурсы, Модель 2 — переменные 
Нефть и Минералы.
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Таблица 5 

Влияние природных ресурсов на демократизацию  
на постсоветском пространстве (зависимая переменная — Режим)

модель 1 модель 2

стандартизованные бета-коэффициенты

Ресурсы 0,113** -

Нефть - 0,144**

Минералы - -0,020

Режим
t-5

0,543** 0,501**

Джинни -0,072* -0,078*

Балтия -0,364** -0,395**

Средняя Азия 0,059 -0,088*

R-квадрат 0,910 0,917

Adjusted R-квадрат 0,897 0,905

N наблюдений 135 136

*- значимость на 0,05 уровне, ** — значимость на 0,01 уровне

Регрессионный анализ показывает, что природные ресурсы оказывают 
антидемократическое влияние на постсоветском пространстве. Модель 1, 
показывающая их воздействие в целом, демонстрирует, что при включении 
в модель большого числа контрольных переменных ресурсы остаются значи-
мыми в качестве фактора воздействия на политический режим. При разбив-
ке всех природных ресурсов на нефть и минералы оказывается, что фактором 
распространения авторитарных тенденций является именно нефть, что не-
удивительно, учитывая крайне высокие цены на нефть в 2004–2008 гг. В то же 
время богатство минералами в условиях нефтяного шока не оказывает зна-
чимого влияния на политический режим. Как это объяснить? Возможно, это 
связано с тем, что доходы от экспорта минералов оказывались несравнимы 
по своему эффекту от экспорта нефти. При всем этом видно, что также боль-
шую роль играет региональная принадлежность страны — принадлежность 
к Балтии имеет сильное демократическое воздействие, принадлежность 
к Средней Азии — слабое антидемократическое. При включении в анализ 
переменной «доход» обе модели оказываются незначимыми. Неравенство 
в обеих моделях оказывает слабое, но статистически значимое отрицатель-
ное влияние на процесс демократизации на постсоветском пространстве. 
Мы объясняем это тем, что элиты не заинтересованы в сохранении элемен-
тов демократического контроля над распределением доходов от экспорта. 
Как итог, присвоение ренты в условиях разрушаемых демократических инс-
титутов ведет к росту уровня неравенства.

Как интерпретировать негативный эффект природных ресурсов на де-
мократизацию политического режима на постсоветском пространстве? Мы 
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попытаемся протестировать два каузальных механизма, которые предложил 
Росс. Первый механизм объясняет антидемократичесность влияния природ-
ного богатства через «эффект гражданского неучастия»: во-первых, государс-
тво тратит сверхдоходы от экспорта на социальные программы (повышение 
правительственных расходов к ВВП) с целью купить лояльность населения, 
во-вторых, государство, получая свой основной доход от экспорта ресурсов, 
не заинтересовано, чтобы в должном объеме собирать налоги со своих граж-
дан (налоги на доходы физических лиц и налоги на прибыль организаций). 
Фискальные органы существуют, но их основная функция — не фискальная, 
а фискально-карательная. Имеется ввиду селективное применение санкций 
со стороны государства по отношению к автономным /или политически не-
лояльным агентам в экономической и общественной жизни. Т. к. граждане не 
платят налогов, они не заинтересованы в контроле над правительством. Мы 
вводим в модель две независимых переменных: «Government Consumption/
GDP» и Taxes «доля налогов на доходы физлиц и на прибыль организаций» 
в общем объеме собираемых налогов. Мы ожидаем, что правительственные 
расходы будут влиять на демократизацию отрицательно, а налоги — положи-
тельно. Результаты анализа представлены в табл. 6. 

Таблица 6

«Эффект гражданского неучастия» (зависимая переменная — Режим)

модель 1 (значима на 0,05 уровне) модель 2

стандартизованные бета-коэффициенты

Ресурсы 0,130* -

Нефть - 0,186**

Минералы - -0,026

Режим
t-5

0,524** 0,469**

Джинни -0,046 -0,068

Правительственные  
расходы/ ВВП

0,101* 0,075

Налоги 0,031 -0,016

Балтия -0,427** -0,448**

Средняя Азия 0,052 0,083

R-квадрат 0,901 0,908

Adjusted R-квадрат 0,880 0,888

N наблюдений 105 106

*- значимость на 0,05 уровне, ** — значимость на 0,01 уровне

Гипотезы, основанные на «эффекте гражданского неучастия», практи-
чески не подтвердились. Данный каузальный механизм не работает. Только 
в Модели 1 значимым оказался рост правительственных расходов к ВВП. 
При раскладке ресурсов на нефть и минералы, правительственные расходы 
уже оказываются незначимыми. Незначимость переменной «налоги» может 
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косвенным образом свидетельствовать, что постсоветские пополняют свои 
бюджеты не только с помощью доходов от экспорта нефти, но и собирая на-
логи со своих компаний и граждан. Принадлежность к странам Балтии по-
прежнему значима, к странам Средней Азии — уже нет. Неравенство оказы-
вается незначимой переменной. 

Другой каузальный механизм пытается объяснить авторитарное влияние 
богатства природных ресурсов через «репрессивный эффект». Утверждается, 
что правящий режим начинает опасаться даже гипотетической возможности 
потерять власть — и, как следствие, контроль над распределением сверхдо-
ходов от продажи ресурсов. Режим начинает тратить сверхдоходы на охрану 
своего статус-кво, что предполагает, во-первых, увеличение расходов на си-
ловой блок, чтобы гарантировать лояльность силовиков в случае возможно-
го политического кризиса, и, во-вторых, увеличение численности «силови-
ков» — с целью повышения контроля над политической ситуацией в стране 
и для создания рабочих мест для населения, чтобы последнее не увеличивало 
когорту недовольных. Для того чтобы протестировать этот эффект, мы со-
здали две переменных — «численность силовиков» (количество силовиков 
к общей рабочей силе) и «расходы на силовой блок/ВВП» (доля расходов 
на силовиков к ВВП). Ожидается, что и увеличение расходов на силови-
ков, и увеличение их численности оказывает антидемократический эффект. 
Результаты анализа представлены в таблице 7.

Таблица 7

«репрессивный эффект» (зависимая переменная — Режим)

модель 1 модель 2

стандартизованные бета-коэффициенты

Ресурсы 0,088* -

Нефть - 0,124**

Минералы - -0,034

Режим
t-5

0,389** 0,366**

Джинни -0,072* -0,078**

Расходы на силовой блок/ ВВП 0,037 0,037

Численность силовиков 0,197** 0,178**

Балтия -0,386** -0,412**

Средняя Азия 0,193** 0,201**

R-квадрат 0,932 0,938

Adjusted R-квадрат 0,921 0,927

N наблюдений 132 133

*- значимость на 0,05 уровне, ** — значимость на 0,01 уровне

Результаты тестирования демонстрируют, что репрессивный эффект мо-
жет служить в качестве одного из объяснительных механизмов негативного 
влияния богатых природных ресурсов на демократизацию. В обеих моделях 
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при сохранении значимости всех контрольных и независимых переменных 
значимым оказывается «численность силовиков». В обоих случаях незначи-
мыми оказываются «расходы на силовой блок». Модель 2 демонстрирует, что 
основная антидемократическая роль принадлежит нефти. Отметим, что «ми-
нералы» вновь оказываются незначимой переменной. 

Как можно интерпретировать эти результаты? Режимы, наслаждающиеся 
нефтяными сверхдоходами, увеличивают число силовиков фактически без 
увеличения расходов на них. Грубо говоря, в итоге мы получаем множество 
дешевых «солдат», охраняющих как скважины, так и покой владельцев сква-
жин. Невысокое финансирование силового блока будет означать невысокую 
профессиональную подготовку «солдат» и — как следствие — многочислен-
ные нарушения и злоупотребления со стороны силовиков. Нарушения прав 
граждан инициируют конфликт, в котором режим становится (и вынужден 
становиться) на сторону своих стражников, для чего оказывает давление на 
существующие политические институты — суды, СМИ, органы защиты прав 
человека. Помимо этого, высокую численность можно объяснить необходи-
мостью проблемы занятости. Сырьевая экономика не обеспечивает всех же-
лающих достаточным количеством высокооплачиваемых рабочих мест в ле-
гальном секторе13. Молодые безработные люди в сырьевых режимах часто 
стоят перед дилеммой — идти в «боевики»/ «бандиты» (часто как единствен-
ный вариант престижной высокооплачиваемой работы в негосударственном 
секторе) или в «солдаты»; режим стоит перед той же проблемой — иметь дело 
с большим количеством «боевиков»/ «бандитов» или «солдат»? 

Наш анализ показал, что богатство природных ресурсов оказывает анти-
демократическое влияние на постсоветские страны. Природные ресурсы, 
причем именно нефть, а не минералы (!), которые воспринимались и эли-
тами и массами как благо, оказывают крайне противоречивое влияние на 
развитие обладающих ими стран. Экономисты говорят о пагубном влиянии 
нефти на экономическое развитие, утверждая, что сырьевой экспорт иска-
жает структуру экономики и далее замедляет рост («голландская болезнь»). 
Наш политологический анализ усиливает этот тезис: обильные ресурсы на-
носят вред не только экономическому росту, но и политическому развитию. 
Богатые ресурсами (углеводородами) постсоветские страны становятся бо-
лее авторитарными, что пагубно сказывается как на положении граждан, так 
и на экономическом росте. Экспорт минералов не наносит такого явного 
ущерба развитию, по крайней мере, постсоветских стран. Наш анализ также 
показал, что нефтяное богатство связано не только с авторитарными тенден-
циями, но и с неравенством, которое вызвано, на наш взгляд, стремлением 
элит максимизировать освоение ренты. Доходы, согласно нашим данным, 
положительно зависят от экспорта ресурсов (особенно нефти) и отрицатель-
но зависят от неравенства. Авторитаризм препятствует росту доходов. 

13 Bo E. Dal Bo, P. Dal. Workers, Warriors and Criminals: Social Conflict in General Equilibrium. 
2004. Unpublished working paper. 
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Неравенство, похоже, отрицательно влияет на демократизацию на пост-
советском пространстве. Мы не можем с полной уверенностью утверждать, 
что неравенство — следствие «нефтяного проклятья». Статистика показыва-
ет, что в середине 1990-х в большинстве постсоветских стран был довольно 
высокий коэффициент Джинни; как правило, в богатых ресурсами странах 
он в конце 1990-х годов стал еще выше, в небогатых ресурсами странах — 
ниже. Возможно, именно неравенство — а не доход — является той социаль-
но-экономической переменной, которая объясняет неудачу демократизации 
в странах, богатых ресурсами. 

Возможно, это говорит о том, что вклад прибылей от экспорта ресурсов 
в повышение доходов всего населения неочевиден. Вероятно, это есть свиде-
тельство в пользу аргумента С. Фиша14 о коррупции: если прибыль от экспорта 
не конвертируется в доход, то она просто не доходит до населения и исчезает.

Правящие элиты стремятся, во-первых, сохранить свой контроль над рен-
той, а во-вторых, максимизировать свою долю ренты, не допуская наклады-
вания каких-либо значимых ограничений. Во многом это и приводит к росту 
авторитарных тенденций на постсоветском пространстве.

Все удачные «цветные революции» на постсоветском пространстве про-
изошли в бедных ресурсами странах (Грузия, Украина, Киргизия). Наоборот, 
в богатых нефтью странах — Азербайджан, Казахстан, Туркмения, Россия — 
«цветные революции» либо провалились, либо вообще не состоялись. В этих 
странах режимам есть, что терять в случае ухода из власти, особенно при те-
кущих ценах на энергоносители. 

заключение

Нефтяной шок 2003–2008 гг. привел к заметному повышению доходов на-
селения, которое, правда, сопровождалось и ростом неравенства. Наш ана-
лиз показывает, что эти факторы влияют на рост авторитарных тенденций на 
постсоветском пространстве. 

Стоит отметить, что обратная каузальность пока неверна. Экономический 
кризис, вызванный во многом падением цен на нефть, не привел к ускорению 
демократизации на постсоветском пространстве, по крайней мере, в крат-
косрочной перспективе. Пока его явные последствия — это падение ВВП, 
доходов населения, рост безработицы. Если правы те экономисты, которые 
заявляют о системном характере кризиса, итогом может стать и структур-
ная перестройка экономики, например, отмирание ее отдельных секторов. 
Возможно, здесь кроется непрямой демократический эффект природного 
богатства — элиты в период кризиса вынуждены наглядно демонстрировать 
свой уровень компетентности. Если уровень компетентности низкий, то 
в перспективе возможен раскол элит, который может являться необходимым 
условием для демократизации. 

14  Fish S. Democracy Derailed in Russia. The Failure of Open Politics. Cambridge University 
Press, 2005.




