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Comparative Authoritarianism 

• Одно из самых новых и перспективных направлений в 
сравнительной политологии 

• От изучения демократии и демократизации – к 
сравнительному анализу авторитаризма 

• «Бум» научных исследований (новые теории, новые 
методологии, новые базы эмпирических данных и др.) 

• Качественные и количественные методы сравнения 

• Учебные курсы в большинстве департаментов 
политической науки зарубежных университетов 

• Ожидавшаяся глобальная демократизация не 
наступила – живучесть автократий и появление их 
новых разновидностей 
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Freedom House Annual Report 2018 
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Множество новых проблем – и новых 
«оттенков» старого явления 

• Самая старая форма общественного устройства – и ее 
приспособление к новым условиям 

• Типы/типологии современного авторитаризма 

• Институты (политические и управленческие) в 
автократиях 

• Стратегии автократа 

• Разные автократы и разные результаты авторитаризма 

• Как и чем заканчиваются авторитарные режимы? 

• «Успешный» авторитаризм?  

• Авторитаризм и экономическое развитие/модернизация 

• Внешние факторы авторитаризма и «диффузия 
авторитаризма» 

• И многое другое… 

 

 

 

4 



Очень разные автократии 
• Разные типы: однопартийные, военные, персональные 

диктатуры (и др.) 
• Разные степени репрессий – от «мягких до «жестких» 
• Разная «продолжительность жизни» (в зависимости от типа 

автократии) 
• Разная степень институционализации и разные институты (в 

том числе имитация демократических институтов и процедур) 
• Разные стратегии – от репрессий до кооптации (и др.) 
• Разные результаты – от голода и разрухи (Эфиопия, Куба, 

Северная Корея, Кампучия и др.) до экономического и 
социального развития (Испания, Чили, Южная Корея, 
Сингапур, Оман и др.) 

• По-разному заканчиваются – перевороты, ротации, 
восстания, гражданские войны, интервенции и др. 

• Разные автократы и разные результаты их правления.  
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Иди Амин – Президент Уганды (1971-1979) 
• «Его Превосходительство Пожизненный Президент, 

Фельдмаршал Аль-Хаджи Доктор Иди Амин, Повелитель всех 
зверей на земле и рыб в море, Завоеватель Британской 
Империи в Африке вообще и в Уганде в частности, кавалер 
орденов „Крест Виктории“, „Военный крест“ и ордена „За 
боевые заслуги“» 

• Людоед (!) 

• Массовый террор 

• Личное обогащение 

• Нищета в стране 

• Бегство из Уганды 
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Диктатор Доминиканской республики 
генерал Рафаэль Трухильо  

• Формально занимал пост президента в 1930-1938 и в 
1942-1952 гг., но реально и при «преемниках» до 1979 г. 

• Террор и репрессии 

• Разруха и нищета  

• Убит в результате  

    заговора 

 

 



Ли Кван Ю – премьер-министр Сингапура 
(1959-1990), потом «министр-наставник» 

• Сингапурское «экономическое чудо» – из «третьего 
мира» - в «первый» 

• «Мягкий» авторитаризм 

• Эффективные 

   институты государственного 

   управления 

• Социально- 

экономическое 

развитие и обеспечение 

 



Новые типологии авторитаризма 

• Geddes, Wright and Frantz (2014) 

 - Режимы с доминантной партией 

 - Военные режимы 

 - Персоналистские режимы 

• Hadenius, Teorell and Wahman (2013) 

 - Неэлекторальные режимы (монархии и военные) 

 - Электоральные режимы (беспартийные,       
однопартийные, ограниченный плюрализм) 

• Cheibub, Ghandi and Vreeland (2010) 

 - Монархии 

 - Военные диктатуры 

 - Гражданские диктатуры 
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Гибридные режимы 

• Diamond (2002) -> сочетание авторитарных и 
демократических характеристик 

• Morlino (2008) -> самостоятельный и устойчивый тип или 
«переходный» режим? 

• Levitsky and Way (2010) -> электоральный авторитаризм + 
конкурентный авторитаризм: «фасадные» институты и 
недемократические практики 

• Новое явление -> разные сочетания авторитарных и 
демократических компонентов, разные траектории, 
неясные результаты 

• Дискуссии продолжаются… 
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Институты в авторитарных режимах 

• Зачем институты? Почему не личный произвол? 

• Огромная литература (Haber 2006; Przeworski and Gandhi 
2007; Gandhi 2008; Brownlee 2007; Wintrobe 2007; 
Magaloni 2008; Fortin 2010; Charron and Lapuente 2011…)  

• Создание институтов как способ снижения издержек 
авторитарного правления и повышения политической 
предсказуемости 

• Партии, легислатуры, выборы и др. 

• Мотивы для создания институтов: легитимация, контроль 
за элитами и оппозицией, снижение личной 
ответственности, учет международного контекста и др. 

• Дискуссии об эффектах партий и выборов при 
авторитаризме:  стабилизация режима или подрыв? 
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Стратегии диктатора 

• «Дилемма диктатора» (Haber 2006, Wintrobe 2007) в 
условиях неопределенности – никогда нет уверенности в 
лояльности 

• Варианты стратегий (их «плюсы» и «минусы») 

 Базовые:    

 - репрессии (и их разновидности в разных условиях) 

 - кооптация 

 Дополнительные: 

 - организации-«ширмы» 

 - легитимация (пропаганда и др.) 

• Стратегии диктатора в неблагоприятных условиях 
(экономический кризис, оппозиция и протест, санкции и 
др.) 
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Как и чем заканчиваются авторитарные 
режимы 

• Авторитарные режимы не вечны – но их «конец» не 
обязательно  ведет к демократизации 

• Когда и как происходит демократизация 
авторитарного режима?  

• Структурные предпосылки демократизации или 
«ошибки» диктатора?   

• Проблема «продолжительности» авторитарного 
режима 

• Перевороты, ротации, восстания, гражданские войны, 
интервенции и др. 

• Новая проблематика: новые базы данных и новые 
методы 

• Перспективное направление исследований 
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Автократии заканчиваются по-разному 
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Обстоятельства краха авторитаризма 
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«Успешный» авторитаризм? 

• Как это возможно и при каких обстоятельствах? (Besley 
and Kudamatsu 2007, Dominguez 2011) 

• Критерии «успешности»? Проблема performance 

     - Быстрый и устойчивый экономический рост 

     - Природные ресурсы – не обязательное условия 
 (часто – препятствие -> resource curse) 

      - Образование (среднее и высшее) и здравоохранение  

       - Социальное обеспечение и относительный 
социальный мир 

        - Массовая поддержка? Проблема плебисцитарного 
 авторитаризма 

• «Горизонт планирования»?  

• Связь с типами авторитаризма? 

• Качество институтов управления – как базовая проблема 16 



Авторитаризм и экономическое 
развитие/модернизация 

• Распределение темпов экономического роста между 
демократиями и авторитарными режимами (Besley and 
Kudamatsu 2007) 
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Автократия и «экономическое чудо» 

Разные причины? 

 

• Сингапур при Ли Кван Ю 

• Южная Корея после Пак Чон Хи (1961 г.) 

• Другие азиатские «тигры» 

• Оман при султане Кабусе (1970 г.)  

• Руанда при Кагаме (2000 г.) 
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Авторитаризм и модернизация 

• Модернизация «сверху» в «диктатурах 

     развития» 

• Политические факторы модернизации 

     при авторитаризме 

 - проблема лидерства 

 - предполагаемые преимущества 

 режимов, основанных на мощной 

 партии 

 - кооптация, а не репрессии 

 - длинный горизонт планирования 

• Пределы авторитарной модернизации? Возможна ли 
авторитарная модернизация в постиндустриальном мире? 

 

 

 

 

19 



Множество нерешенных проблем 

• Политический режим как зависимая и независимая 
переменная – что и на что влияет? 

• Проблема эндогенности: направления причинных 
(каузальных) связей –> экономика, культура, качество 
институтов, человеческий капитал, история, «колея 
зависимости», стратегии акторов, международная среда 
и др.? 

• Количественные и/или качественные методы 

• Экономический рост и политический режим 

• Качество институтов и политический режим 

• «Эффективность» авторитаризма 

• «Авторитарная волна» и «кризис демократии»? 
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Новые перспективные исследования 

• Информационная теория авторитаризма (С. Гуриев и Д. 
Трейсман) 

• «Democracy by Mistake» (Д. Трейсман) 

• Влияние экономических санкций (А. Эскриба-Фолш, Дж. 
Райт) 

• Динамика гибридных режимов (Л. Морлино, Л. 
Даймонд) 

• Электоральный авторитаризм (А. Шедлер, Л. Уэй) 

• Стабильные и устойчивые автократии (Дж. Герчевский, А. 
Кендалл-Тайлор, Э. Франц) 

• «How Democracies Die» (С. Левитски и Д. Зиблатт) 

• Новые индексы демократии и авторитаризма (V-Dem) 

• И др. 
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Addendum 

• Почему в демократиях «хорошие» управленческие 
институты – верховенство права, права собственности,  
соблюдение контрактов, ограничение коррупции, 
эффективное государственное управление и др.?  

• Каково качество институтов управления в автократиях? 

• Теория J-кривой: качество управления и институтов выше 
всего в развитых демократиях, но в автократиях выше, чем 
в переходных и гибридных режимах  

• Насколько универсальна теория J-кривой?  

• Каким должен быть рациональный стратегический выбор 
автократа в неблагоприятной ситуации? 

• Почему автократ  чаще всего не ведет себя как 
рациональный актор?  
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J-кривая 

• Теоретические основы – Tilly 2007. Эмпирические 
исследования – Baeck and Hadenius 2008, Moller and 
Skaaning 2011, Fortin 2011, etc.  
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Эмпирические данные: FH/WGI, 2016 (1)  

Country 

FH 2016 

(Political 

Rights/Civil 

Liberties) 

Worldwide Governance Indicators 2016 (from + 2.5 to – 2.5) 

Political 

Stability & 

Absence of 

Violence 

Government 

Effectiveness 

Regulatory 

Quality 

Rule of 

Law 

Control of 

Corruption 

  
Not Free 

Turkmenistan 7/7 -0,11 -0,87 -2,09 -1,39 -1,26 

Uzbekistan 7/7 -0,42 -0,68 -1,69 -1,07 -1,12 

Belarus 7/6 0,00 -0,48 -1,00 -0,79 -0,37 

Azerbaijan 6/6 -0,69 -0,23 -0,25 -0,60 -0,82 

Russia 6/6 -1,05 -0,18 -0,52 -0,72 -0,86 

Tajikistan 6/6 -0,87 -0,82 -1,01 -1,01 -1,00 

Kazakhstan 6/5 -0,10 -0,05 -0,03 -0,37 -0,76 
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Эмпирические данные: FH/WGI, 2016 (2)  

Country 

FH 2016 

(Political 

Rights/Civil 

Liberties) 

Worldwide Governance Indicators 2016 (from + 2.5 to – 2.5) 

Political 

Stability & 

Absence of 

Violence 

Government 

Effectiveness 

Regulatory 

Quality 

Rule of 

Law 

Control  

of Corruption 
  

Partly Free 

Kyrgyz 

Republic 
5/5 -0,87 -0,90 -0,47 -1,00 -1,08 

Armenia 5/4 -0,29 -0,14 +0,25 -0,34 -0,45 

Georgia 3/3 -0,40 +0,40 +0,92 +0,30 +0,64 

Moldova 3/3 -0,39 -0,63 -0,05 -0,40 -0,88 

Ukraine 3/3 -1,93 -0,51 -0,58 -0,80 -0,98 

Free 

Latvia 2/2 +0,45 +1,10 +1,09 +0,79 +0,40 

Estonia 1/1 +0,62 +1,09 +1,66 +1,33 +1,25 

Lithuania 1/1 +0,70 +1,20 +1,28 +0,98 +0,56 
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Демократия/автократия и качество 
институтов в пост-советских режимах, 2016 
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Демократия/автократия и качество институтов 
в пост-коммунистических режимах, 2016 
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«Царь горы»: политическая и 
экономическая рента vs. качество институтов  
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ВЫБОР СТРАТЕГИЙ «ЦАРЯ ГОРЫ» И ИХ 
ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Чтобы узнать об этом больше, нужно поступить в 
магистратуру Факультета социальных наук  
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