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К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ  
АВТОРИТАРНЫХ РЕЖИМОВ  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Авторитарные режимы являются одним из наиболее распространен-
ных типов политических режимов в мире. Целью исследования является 
анализ классификации авторитарных режимов и изучение их развития 
на современном этапе. Задачи исследования включают в себя проведение 
анализа особенностей различных авторитарных режимов и развития ав-
торитарных режимов в условиях распространения Интернет-техноло-
гий. В результате проведенного исследования выделяются авторитарные 
режимы без выборных органов власти (военные авторитарные режимы 
и монархии), авторитарные режимы с выборными органами власти (пер-
соналистские режимы, партийные режимы) и гибридные авторитарные 
режимы. Делается вывод о том, что активное и бесконтрольное исполь-
зование современных Интернет-технологий негативно сказывается на су-
ществовании авторитарных режимов, в связи с чем многие государства 
с авторитарными режимами правлением стараются контролировать 
данную сферу (в частности, концепция внутреннего суверенного Интерне-
та в Китае).

Ключевые слова: виды авторитарных режимов, автократии, автори-
тарные режимы и Интернет, персоналистские автократии, партийные 
автократии.

Введение. Понятие авторитарного режима часто противопоставляется 
понятию демократии, хотя существование рассматриваемых режимов очень 
часто схоже внешне с демократическим управлением. Исследователями 
отмечается, что различные вариации авторитарных режимов могут нести 
в себе различные социальные и экономические последствия для граждан 
данных стран. Некоторые типы авторитарных режимов имеют более ста-
бильный характер, нежели даже самые развитые демократические обще-
ства [11], некоторые обеспечивают большой экономический рост своих 
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общественных институтов [20] или качественное государственное управле-
ние в различных сферах [10]. В данной статье будут рассмотрены класси-
фикация авторитарных режимов и особенности их развития на в условиях 
распространения Интернет-технологий.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 18].

Однако проблему квалификации современных авторитарных режимов 
нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу многих объективных обсто-
ятельств изучение обозначенной автором темы продолжает сохранять высо-
кий уровень актуальности.

Классификация авторитарных режимов. Существует несколько ти-
пологий дифференцирования различных авторитарных режимов [15], в дан-
ном исследовании будут рассмотрены авторитарные режимы в зависимости 
от наличия выборных органов в государстве.

Авторитарные режимы без выборных органов власти: военные автори-
тарные режимы и монархии. Военные режимы в оригинальной статье Гед-
деса [13] о долговечности авторитарных режимов обозначались наименее 
стабильной версией авторитаризма. Автор объясняет нестабильность этих 
режимов, ссылаясь на их чувствительность к внутренним расколам, по-
скольку военные офицеры часто предпочитают уходить от власти, а не соз-
давать внутренние разногласия.

Другой тип авторитарного режима без выборных органов власти – мо-
нархия. Под монархиями можно понимать режимы, в которых лицо коро-
левского происхождения унаследовало должность главы государства в соот-
ветствии с принятой практикой и/или конституцией. Случаи, когда монарх 
обладает ограниченными политическими полномочиями и не является 
эффективным главой правительства, не классифицируются как монархи-
ческие авторитарные режимы (т.е. церемониальные или конституционные 
монархии). Однако наследование не обязательно должно следовать принци-
пу первородства. Могут также использоваться другие принципы, как в «ди-
настических» монархиях Персидского залива, где преемник выбирается се-
мейным консенсусом [16].

Авторитарные режимы с выборными органами власти делятся на две 
категории: персоналистские и партийные режимы. Первые – это те режи-
мы, в которых диктаторы лично контролируют политику и избирают долж-
ностных лиц режима. Персоналистские режимы часто поддерживаются 
партиями или военными, но не ограничены этими организациями [12]. 
В партийных режимах политическая партия оказывает, по крайней мере, 
некоторую степень влияния на главу исполнительной власти. После оконча-
ния холодной войны число авторитарных режимов, организующих выборы, 
резко возросло. Как обозначил исследователь Шедлер, начал развиваться 
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«электоральный авторитаризм», где многопартийные выборы использова-
лись для легитимизации авторитарных режимов [19].

Многопартийная авторитарная категория соответствует режимам, кото-
рые Шедлер Э. называет «электоральные авторитарные». Такой режим до-
пускает минимальный уровень партийной конкуренции, некоторым канди-
датам от оппозиции (хотя и не обязательно всем) разрешается участвовать 
в национальных выборах. В некоторых случаях оппозиционные кандидаты 
не представлены в парламенте из-за добровольных бойкотов, но, в отличие 
от однопартийных режимов, им не мешают баллотироваться. Многопартий-
ный авторитарные режимы обычно имеют более одной партии, представ-
ленной в парламенте.

Гибридные авторитарные режимы. В этом случае объединяются инсти-
туты двух основных типов режимов. В частности, военные или монархи-
ческие режимы могут быть объединены с использованием избирательных 
механизмов (многопартийность, однопартийность или беспартийность). 
В  качестве примера может служить Иран после революции.

Развитие авторитарных режимов в условиях распространения Ин-
тернет-технологий. В настоящее время все авторитарные правительства 
пытаются управлять потоком новостей и политической информации. Они 
стремятся, с одной стороны, наполнить средства массовой информации 
постоянным потоком проправительственных сообщений, а с другой – по-
давить независимую критику. С помощью этих средств авторитарные пра-
вительства пытаются формировать политические взгляды своих граждан. 
Поскольку эти правительства редко разрешают проводить независимые 
опросы, объективная информация о реальной популярности режима от-
сутствует. В современных авторитарных режимах государство часто игра-
ло важную историческую роль в развитии информационных технологий 
и средств массовой информации, а также контроле над данными средства-
ми. Обычно ресурсы контроля сохраняются при развитии Интернет СМИ. 
Демократическим правительствам сложнее эффективно регулировать СМИ, 
т.к. они не имеют средств непосредственного надзора. В то же время авто-
ритарные режимы часто доминируют в Интернет-пространстве с самого его 
зарождения, определяют его рост и распространение.

Важно рассмотреть проблемы для авторитарных режимов, которые 
могут возникнуть в результате активного распространения Интернет-тех-
нологий. Мы рассмотрим потенциальные проблемы, возникающие при ис-
пользовании Интернета в четырех категориях: общественность, развитие 
гражданского общества, экономика, международное сообщество.

1. Общественность. Как утверждают исследователи, анализирующие 
влияние телевизионных передач в Восточной Европе, публичный доступ 
к сети Интернет может способствовать «эффекту демократизации», при 
котором воздействие внешних идей или образов переходных процессов 
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в других странах стимулирует революцию растущих ожиданий и возмож-
ное свержение авторитарного режима [17]. Использование социальных се-
тей, интернет-чатов, досок объявлений и Интернета может способствовать 
«идеологическому плюрализму» и постепенной либерализации публичной 
сферы в авторитарных странах.

2. Развитие гражданского общества. Общественные организации могут 
использовать Интернет для поддержки своей деятельности различными 
способами, включая организацию материально-технического обеспечения 
и публичное распространение информации. Во многих случаях организа-
ции гражданского общества играют решающую роль в подрыве авторитар-
ных режимов за счет протестов или скандалов, которые делегитимизируют 
авторитарное правление.

3. Экономика. Использование Интернета в экономической сфере может 
создать множество проблем авторитарному правлению. Интернет может 
предоставить значительные возможности для предпринимательства в раз-
вивающейся экономике, что может привести к появлению новой бизнес-
элиты. Кроме того, если Интернет способствует экономическому росту, 
то он также может способствовать росту среднего класса. Обе эти силы мо-
гут предъявлять все возрастающие требования к режиму.

4. Международное сообщество. Усилия иностранных правительств 
и многосторонних институтов часто являются важным фактором демо-
кратизации. В частности, они могут использовать такие инструменты, как 
введение санкций и предоставление условных займов и помощи. Междуна-
родные информационно-пропагандистские сети организаций гражданского 
общества, общественных движений, средств массовой информации и дру-
гих субъектов за пределами целевой страны могут играть ключевую роль 
в организации политических кампаний оппозиционной направленности, 
и использование Интернета часто имеет решающее значение для успеха их 
деятельности.

Такое использование Интернета потенциально может бросить вызов 
стабильности авторитарных режимов. В тех случаях, когда использование 
Интернета представляется опасным, режимы будут реагировать, стремясь 
сохранить контроль над Интернетом, как это было с другими средствами 
массовой информации в прошлом. Эти ответные меры, скорее всего, будут 
включать комбинацию двух типов стратегий: реактивных и упреждающих. 
Активное и бесконтрольное использование современных Интернет-техно-
логий негативно сказывается на существовании авторитарных режимов, 
в связи с чем многие государства с авторитарными режимами правлением 
стараются контролировать данную сферу (в частности, концепция внутрен-
него суверенного Интернета в Китае).

Заключение. Классификация авторитарных режимов включает в себя 
авторитарные режимы без выборных органов власти (военные авторитар-

Проценко А.Л.
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ные режимы и монархии), авторитарные режимы с выборными органами 
власти (персоналистские режимы, партийные режимы) и гибридные авто-
ритарные режимы. В современном мире наиболее стабильными и долго-
временными являются авторитарные режимы, которые обеспечивают види-
мость политического плюрализма в государстве. Кроме того, при анализе 
влияния выборов на демократизацию мы должны учитывать, в какой степе-
ни поведение оппозиционных партий или отдельных избирателей опреде-
ляется вероятностью демократического перехода. Также авторитарные ли-
деры могут принять решение о проведении выборов, когда они оценивают 
вероятность потери власти как высокую, предпочитая возможность мирно-
го перехода через выборы более насильственному свержению (например, 
Казахстан). 
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CLASSIFICATION OF AUTHORITARIAN  
REGIMES AND THEIR DEVELOPMENT  

AT THE PRESENT STAGE

Authoritarian regimes are one of the most common types of political regimes 
in the world. The aim of the study is to analyze the classification of authoritarian 
regimes and study their development at the present stage. The objectives of the 
study include an analysis of the features of various authoritarian regimes and 
the development of authoritarian regimes in the context of the spread of Internet 
technologies. As a result of the study, authoritarian regimes without elected 
authorities (military authoritarian regimes and monarchies), authoritarian 
regimes with elected authorities (personalist regimes, party regimes) and hybrid 
authoritarian regimes are distinguished. It is concluded that the active and 
uncontrolled use of modern Internet technologies negatively affects the existence 
of authoritarian regimes, and therefore many states with authoritarian regimes 
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are trying to control this area (in particular, the concept of an internal sovereign 
Internet in China).

Key words: types of authoritarian regimes, autocracies, authoritarian 
regimes and the Internet, personalist autocracies, party autocracies.
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