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План лекции 

 
• Системный подход и типы политических 

систем 
• Политические системы и/или 

политические режимы 
• Типологии политических режимов 
• Как измерять и сравнивать 

политические режимы?  
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Системный подход и понятие 
политической системы 

• Вспомним: место государство-центристского подхода в 
формировани и и развитии современной политической 
науки 

• С 1950-1960-х гг. смещение аналитического фокуса – от 
государства к политической системе (Т. Парсонс, Р. 
Даль, Д. Истон, Г. Алмонд, Дж. Пауэлл,               Б. Рассет, 
Р. Макридис и др.) 

• Основы системного подхода (Л. Фон Берталанфи и др.): 
система + элементы + среда (внутренняя и внешняя) + 
подсистема + структура + функции 

• Система больше суммы ее элементов = новое системное 
качество 

• Закрытые открытые системы 
• Политическая система как «фотография» формальных 

институтов и структур 
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Сравнительный анализ политических 
систем 

• Г. Алмонд и Дж. Пауэлл: Политическая система – 
совокупность институтов и органов, формулирующих и 
воплощающих в жизнь коллективные цели общества или 
составляющих его групп 

• Роль политической культуры и формальных институтов 
• Англо-американский тип (Великобритания, США, Канада, 

Австралия и др.) 
• Континентально-европейский тип (Франция, Германия, 

Италия и др.) 
• Доиндустриальный и частично индустриальный тип 

(Мексика, Бразилия и др.) 
• Тоталитарный тип 
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Политическая система как «черный ящик» 

• Д. Истон (1953): политическая система как подсистема 
общественной системы 

• «Совокупность взаимодействий, посредством которых 
ценности авторитетным образом привносятся в 
общество и распределяются в нем» 

• Схема политической системы как «черного ящика»: 
«входы» (требования и поддержка), «выходы» (решения и 
действия»), среда и петля обратной связи 
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Политический режим – акцент на динамике 
реальных процессов властвования 

• Осуществление реальной политической власти – Hic et nunc! 
• Не декларируемые нормы, а реальные политические 

практики 
• Власть и индивид, государство и общество, права человека, 

политическое участие, представительство, конкуренция, 
подотчетность и др. 

• Сочетание и взаимодействие формальных и неформальных 
институтов и практик 

• Р. Макридис (NB!): Одна и та же политическая система может 
в реальности функционировать по-разному, в разных 
режимах 

• Ср. политическая система СССР при Брежневе и Горбачеве 
• С другой стороны, для выживания режима может 

потребоваться коррекция политической системы (NB!) 
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Смыслы понятия политического режима 

• Этимология: regimen (лат.) – кормило, управление, 
руководитель 

• Относительно новое понятие в современной 
политической науке, хотя в специфических смыслах 
употреблялось уже с ХIХ в. 

• Разные смыслы и значения, но обычно – конкретный 
способ реального функционирования политической 
власти и властного порядка 

• Как правило, это расположение внутри условного 
режимного спектра «автократия – демократия» (условные 
полюса с различной трактовкой) + режимные изменения 
(в обе стороны) 

• В настоящее время – центральная проблематика 
сравнительной политологии 
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Подходы к изучению политических 
режимов 

• Качественные сравнительные исследования политических 
режимов (отдельные кейсы и их сравнение) 

• Количественные методы в изучении политических 
режимов  

• Новые базы данных: Przeworski, Alvarez, Cheibub and 
Limongi (2000); Cheibub, Gandhi and Vreeland (2010); 
Wahman, Teorell and Hadenius (2013); Kailitz (2013); 
Geddes, Wright and Frantz (2014) и др.  

• Исследования региональных политических режимов (в 
РФ, ЕС, Латинской Америке) 
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Нерешенные проблемы 

• Политический режим как зависимая и независимая 
переменная 

• Факторы и направления каузальных связей – экономика, 
культура, качество институтов, человеческий капитал, 
история, «колея зависимости», стратегии акторов, 
международная среда и др.? 

• Как измерять и сравнивать 
    политические режимы? 
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Типологии политических режимов 

• Условность и относительность всех типологий 
• По каким критериям и как типологизировать и 

сравнивать политические режимы? 
• Методологические проблемы измерения и построения 

спектра политических режимов – разные подходы 
• Аристотель: Кто правит и в чьих интересах? Тирания-

монархия, олигархия-аристократия, демократия-полития 
• Помните привычную триаду: демократия – авторитаризм 

– тоталитаризм?  
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Современные типологии политических 
режимов 

• «Непрерывные» – градации степеней (Freedom House, 
Polity…) 

• Дихотомические – строго: демократия vs. автократия 
(Przeworski, Cheibub, Alvarez…) 

• Трихотомические – плюс разные «гибридные» режимы 
(Lewitsky and Way, Schedler, Mainwaring, 
Gasiarowski…) 

• «Многомерные» – по разным основаниям/критериям 
(Linz and Stepan, Hadenius and Teorell, Kailitz, Geddes et 
al…) 

• Какие «лучше»? Ответ – в постоянном поиске 
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Типы политических режимов (Р. Даль) 

• Конкуренция и участие как критерии типологизации 
политических режимов 

• Одна из классических типологий: 
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Высокая степень 
конкуренции 

Низкая степень 
конкуренции 

Высокая степень 
участия Полиархия Открытая гегемония 

Низкая степень 
участия 

Соревновательная 
олигархия Закрытая гегемония 



Типы политических режимов  
(С. Хантингтон)  

• С. Хантингтон о типах недемократических политических 
режимов: однопартийный, военный, личная диктатура, 
расовая олигархия 
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Типы политических режимов  
(Х. Линц и А. Степан) 
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Как измерять и сравнивать  
политические режимы? 

• Freedom House (Freedom in the World) 
 Гражданские свободы и политические права 
 Экспертные опросы и проблема нейтральности индекса 

• Polity (I-II-III-IV) 
 Формальная оценка политических институтов без учета 

реальных практик (с 1800 г.) 
 Формально-институциональный bias? 

• Индекс демократии T. Vanhanen 
 Концептуальная основа – концепция полиархии Р. Даля 
 Показатели конкуренции и участия  

• Проекты Bertelsmann Stiftung  
 Экспертные оценки уровней демократии в странах с 

трансформирующимися политическими и экономическими 
системами 
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Как измерять и сравнивать  
политические режимы? 

• Индекс демократии журнала Economist 
 Политическое участие, электоральный процесс, плюрализм, 

гражданские свободы, государственное управление, 
политическая культура 

• Новый и очень перспективный проект V-Dem 
(Varieties of Democracy) 
 Методологическая и содержательная альтернатива FH и 

Polity 
 Глобальный охват 
 Экспертные опросы по 400 индикаторам 
 Апрельская конференция НИУ ВШЭ 2021 г. 

• NB! Важно критическое отношение к любым индексам. 
Нет идеальных индексов, но они – важный инструмент 
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Freedom House, 2020 
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Democracy index (Economist), 2020 
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V-Dem, 2020 
• Эмпирическая теория «третьей волны автократизации»  
• Автократии сейчас большинство (92 страны), 54% мирового 

населения 
• В том числе в G20 – США, Индия, Бразилия, Турция и др.  
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Новые дискуссии: культура и режимы 

• Теория «культурной укорененности» политических 
режимов (К. Вельзель, Р. Инглехарт, Д. Рак и др.): 
ценности  институты (vs. Аджемоглу/Робинсон)  
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Спасибо за внимание! 

До скорой встречи!  
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