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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕКЦИИ

• Основные исследовательские подходы к категории 

«политический режим»

• Понятие и сущность политического режима

• Среда и политический режим

• Структура политического режима

• Ресурсы жизнеспособности политического режима

• Недемократические политические режимы



ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА    И 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ

Институциональный подход

основное внимание уделяется политическим институтам

(парламенту и правительству, партиям и избирательным

процедурам, механизмам разделения властей и

конституционному устройству).

описывают процессы их функционирования и перехода,

главным образом, на языке смены и упорядочения институтов

Общепринятые в политической науке типологии режимов

составляются преимущественно с учетом того, какие

институты существуют в данном режиме, в какой комбинации и

каким образом они функционируют

С.ХАНТИНГТОН



Бихевиоризм, структурализм, плюрализм 

Объединены интересом к внеинституциональным основаниям 

политической жизни. 

Заслуга бихевиоризма состояла в активном вовлечении в 

политический анализ психологических методов исследования

Плюрализм связан, прежде всего, с особенностями 

функционирования демократической системы, представительством 

и разделением властей, принципами рекрутирования и 

взаимодействия политических элит

Структурализм особенное значение  придавал категориям 

«структура» и «функции»

Д.ИСТОН
С.ЛИПСЕТ



Девелопменталистский подход

Изучает политическую динамику и процессы перехода к новым

формам общественного устройства, преимущественно в

развивающихся странах

Ключевой термин этого подхода - «развитие»

 Попытался показать, что изучение развития не может

ограничиваться только анализом институтов или же только

образцов политического поведения.

 достоинством девелопментализма стал его интерес к

обобщению опыта политического развития, предложенного XX

веком

ЛЮСЬЕН  ПАЙ



МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЖИМ

С.КРАСНЕР

Международные режимы – это явно или неявно выраженные

принципы, нормы, правила, а также процедуры принятия

политических решений, вокруг которых сходятся ожидания

акторов в определенной области(1982)

Для неолиберализма было бы более приемлемым следующее определение:

международный режим – это принципы, нормы, правила, и процедуры принятия

политических решений, направленные на исправление сбоев рыночных

механизмов.

В рамках реализма же международный режим может быть определен как

принципы, нормы, правила, и процедуры принятия политических решений,

отражающие интересы наиболее могущественных государств международной

системы



ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Первое направление:

Политический режим редуцируется лишь к официальным формам

и легальным методам управления, которые опираются на

формально-юридические критерии функционирования государства,

связанные с декларируемыми нормами конституционного права

Второе направление

Уделяет первостепенное внимание осмыслению тех связей между

обществом и государством, которые сложились реально и не

обязательно в соответствии с предписаниями конституцией и

иными правовыми актами и нормами политического поведения



ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ-

институциональный  способ взаимодействия 

государства и общества, правительства и 

граждан

включает

Характер функционального отношения властного порядка к

фундаментальным правам и свободам граждан

Соответствие мероприятий административных органов

государственно-правовым основам

Степень политического участия народа и его включенности в процесс

принятия государственных решений

Уровень возможности свободного и конкурентного соперничества

правящей и оппозиционной группировок в процессе формирования

органов государственной власти

Роль открытого насилия и силового принуждения в совокупности

методов государственного управления



ЭЛЕМЕНТЫ И ПРИЗНАКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА

4 элемента:

• Принцип легитимности;

• Структура институтов;

• Партийная  система;

• Форма и роль государства

Признаки:

• положение личности в обществе;

• степень и характер вовлеченности 

граждан в политику;

• степень развитости политических 

институтов и способ их 

формирования;

• характер используемых методов 

осуществления власти



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА

режим недостаточно связывать лишь с формой правления.

 режим обеспечивает не только динамизм, но и определенную

стабилизацию политической системы, приводя ее элементы,

структурные характеристики в упорядоченное взаимодействие,

обеспечивая их слаженность и координацию,

режим представляет собой совокупность властных структур,

позволяющих правящему классу осуществлять возложенные на

него полномочия.

 режим в своей деятельности обращается к тем или иным методам

достижения целей (насильственные или ненасильственные)

 режим, по сравнению с системой, обладает своими

собственными временными характеристиками (период действия

политической власти, осуществляемой в рамках политической системы)



ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Социальная среда Социокультурные

связи и традиции

Внесоциальная среда
Географические и 

демографические 

факторы

Бессознательные 

влечения Внешняя среда



ТИПЫ  взаимодействия ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА И 

ОППОЗИЦИИ

Типология политических режимов 

Р. Даля

Степень либеральности

Уровень вовлеченности 

граждан в политический 

процесс

гегемония полиархия
Смешанный 

режим

Три модели взаимодействия  режима и оппозиции

жесткая лояльная Лояльный/по

лулояльный



1) физический и духовный потенциал лидера;

2) военное состояние и боеспособность режима;

3) положение дел в экономике;

4) уровень социальной напряженности в обществе,

способный отделить персонального носителя

власти от народа;

5) прочие социальные факторы, способствующие

параличу власти (масштабы коррупции в структурах

власти, убийства или изоляция ключевых фигур

политической оппозиции); 6) наличие политической

коалиции на антиправительственной основе;

7) настроения в армии .

РЕСУРСЫ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ 

РЕЖИМА 

Ганс Биннендижк



РЕЖИМ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

С.Хантингтон «Политический порядок в меняющихся 

обществах»

3 формулы

обеспечение стабильности должно быть связано с ограничением роли 

политического участия масс, которое в противном случае подорвет 

надежность институтов

неудовлетворенность (фрустрация) масс своим положением, недостаток 

существующей в обществе вертикальной и горизонтальной мобильности 

неизбежно увеличивают массовые запросы на участие в политическом 

процессе

уровень социальной фрустрации повышается в связи с ростом социальной 

мобилизации и усугублением экономической ситуации



СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 

СТАБИЛЬНОСТИ

Государственное 

принуждение 

СМИ и СМК 

Политическая 

социализация 



ТИПЫ СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

Классификация первая: 

"охлократия — олигархия —

тирания".

Классификация вторая: 

"либеральный — умеренный —

репрессивный ". 

Классификация третья: 

"демократический — авторитарный 

— тоталитарный ". 



Типология Аренда 

Лейпхарта

деполитизированный сообщественный

центростремительный центробежный



ТИПОЛОГИЯ ЧАРЛЬЗА 

ЭНДРЕЙНА

Народные(племенн

ые)
бюрократические

авторитарные элитистские

мобилизационные согласительные



Типология ХУАНА ЛИНЦА

военно-бюрократический корпоративный авторитаризм

дототалитарный

авторитаризм

постколониальный

авторитаризм

расовая, или этническая 

квазидемократия посттоталитаризм

султанистский режим



Типология Джеймса Коулмана

соревновательные

полусоревновательные

авторитарные



ТИПОЛОГИЯ  ЖАНА  БЛОНДЕЛЯ

либерально-

демократические
эгалитарно-

авторитарные

традиционно-

эгалитарные популистские

авторитарно-

инэгалитарные(закры

тый, с дифференц.  

элитой)



ДИКТАТУРА

черты диктатуры: 
чрезвычайность, 

экстраординарность, 

нахождение власти над законом,

 ее всемогущество 

 не связанность морально-юридическими 

обязательствами, 

возникновение в кризисной ситуации (см. кризис) 

 направленность на ее разрешение. 



СЛАБОСТИ 

ДИКТАТУР
1. Сотрудничество множества людей, групп или 

институтов,необходимых для управления системой, 

может быть ограничено или прекращено. 

2. Требования и результаты прошлой политики режима несколько ограничивают его 

способность вырабатывать и проводить в жизнь конфликтную политику в настоящее 

время.  

3. Система в своем функционировании может стать инертной, менее способной 

быстро адаптироваться к новой ситуации. 

4. Люди и ресурсы, уже выделенные для выполнения существующих задач, не могут 

быть легко перенацелены на выполнение новых требований. 

5. Подчиненные, боясь вызвать недовольство начальства, могут давать неточную 

или неполную информацию, необходимую для принятия решений диктаторами. 

6. Идеология может стать расплывчатой, а мифы и символы системы шаткими. 

7. Если существует сильная идеология, влияющая на восприятие реальности, 

строгая приверженность ей может вызвать невнимание к действительным условиям 

и потребностям.  

8. Снижение эффективности и компетентности бюрократического аппарата или 

чрезмерный контроль и регулирование могут сделать неэффективными политику и 

функционирование системы.  

9. Внутренние институциональные конфликты и личное соперничество и вражда 

могут повредить или даже разложить функционирование диктатуры. 



СЛАБОСТИ 

ДИКТАТУР

10. Интеллигенция и студенты могут проявлять беспокойство в ответ на

складывающиеся условия, ограничения, доктринерство и репрессии.

11. Общество в целом со временем может стать апатичным, скептическим или

даже враждебным по отношению к режиму.

12. Могут обостриться региональные, классовые, культурные или национальные

конфликты.

13. Иерархия власти диктатуры всегда до некоторой степени нестабильна, а

временами чрезвычайно нестабильна. Отдельные лица не только сохраняют свое

положение в системе, они продвигаются в должности или переводятся на другие

позиции, или же устраняются и заменяются другими лицами.

14. Отдельные круги полицейских или вооруженных сил могут действовать в

собственных интересах, даже против воли авторитетных диктаторов, включая

переворот.

15. Для новой диктатуры требуется время, чтобы укрепить свое положение.

16. Поскольку решения в рамках диктатуры принимаются весьма немногими

людьми, вероятны ошибки в суждениях, политике или действиях.

17. Если режим в попытках избежать таких ошибок прибегает к децентрализации

контроля и принятия решений, его контроль над центральным уровнем власти

может быть еще более ослаблен.



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОРИТАРИЗМА

сосредоточение власти в руках одного человека или группы

права и свободы граждан ограничены главным образом в

политической сфере. Законы преимущественно на стороне

государства, а не личности;

 в обществе доминирует официальная идеология

 государственный контроль не распространяется на

неполитические сферы

осуществляется цензура над средствами массовой информации

— власть опирается на силу, достаточную, чтобы в случае

необходимости принудить население к повиновению

при положительных результатах деятельности режим может

поддерживаться большинством обществ

режиму свойственны унитарные формы государства с жесткой

централизацией власти.



Универсальные характеристики тоталитаризма

Наличие развернутой идеологической доктрины, которая 

охватывает все жизненно важные стороны человеческого 

бытия

 Единственная массовая партия, как правило, возглавляемая 

одним человеком

 Система террористического полицейского контроля, 

поддерживающего партию, и одновременно осуществляющего 

надзор над ней самой в интересах ее вождей 

Технологически обусловленный и почти всеобъемлющий 

контроль партии и се преданных кадров над всеми средствами 

массовой коммуникации и информации — прессой, радио, 

кино.

 почти полный контроль над всеми вооруженными силами. 

Централизованный контроль над всей экономикой и 

руководство ею 



ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

ОДНОПАРТИЙНЫЕ

ВОЕННЫЕ

ПЕРСОНАЛИСТСКИЕ(личные диктатуры)

Критерий:

Тип 

акторов, 

принима

ющих

Ключевы

е

решения



ОДНОПАРТИЙНЫЕ РЕЖИМЫ

1) решения принимаются не непосредственно лидером, а высшим 

органом партии

2) лидеры всегда ограничены в своих действиях необходимостью 

согласования всех шагов с партией

3) власть – в руках  партийной элиты

4) рекрутирование элиты –через партию, регулирующую доступ к 

власти

5) несменяемость режимов

6) получают поддержку в результате распределения общественных благ

30% авторитарных режимов с 

1950 по 2010гг

Минимум  

20 лет



ВОЕННЫЕ РЕЖИМЫ

• образуются благодаря  нелегитимному получению власти

• решения принимаются армией, она контролирует доступ к 

ключевым властным постам, власть распределяется через армию

• политический процесс  подчинен нормам  военного института

• жесткая иерархия, лидер выбирается военной хунтой, решения 

принимаются коллективно

• высшая ценность для военных-сохранение единства армии и ее 

эффективность

• Получают поддержку в результате репрессий или угрозы 

репрессий

-

Существуют 10-11 лет



ПЕРСОНАЛИСТСКИЕ РЕЖИМЫ(личные диктатуры)

• Принятие решений и рекрутирование в политическую сферу зависит 

исключительно от воли лидера, обычно харизматического типа

• Такие лидеры приходят к власти в условиях существования слабых 

политических институтов

• Лидеры начинают с концентрации своей власти

• Получают поддержку через селективное распределение 

индивидуальных благ определенным группам

• Логика минимальных выигрышных коалиций

В среднем существуют 

10-15 лет


