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1) Концепция информационной автократии применима не только к странам Восточной
Европы, Ближнего Востока и Латинской Америки, но и к государствам Западной
Европы и Северной Америки.

2) На примерах стран Восточной Европы можно отметить, что современные информа-
ционные автократии время от времени осуществляют массовые репрессии.

3) Современные информационные автократии не имеют идеологий, но создают господ-
ствующие медиаконструкты для управления обществом. В современной России таки-
ми конструктами являются публичная анти-ЛГБТК+ политика, гиперболизирован-
ная угроза вмешательства "коллективного Запада" во внутренние дела страны, об-
щественная милитаризация под предлогом памати о Великой Отечественной войне, а
также обскурантистский страх возвращения "нестабильных, бедных и преступных"
1990-х гг. XX века.

4) Стабильные политические системы наиболее защищены от зарождения в них инфор-
мационных автократий. Под стабильностью необходимо понимать широкие возмож-
ности участия гражданского общества, демократические механизмы, экономическую
эффективность и результативность, а также долгосрочный характер институцио-
нальной преемственности.

5) В основе информационных автократий лежат следующие общественные ценности:
семья, почтение к власти, сервилизм, абсолютные стандарты, социальный конфор-
мизм, материальные блага, низкая оценка прав человека, ксенофобия. Помимо это-
го, часто используется понятие "менталитет", под которым следует понимать ин-
струмент, главными задачами которого являются оправдание политического руко-
водства, а также снятие ответственности с имеющего ресурсы субъекта политики в
пользу большой трудноизучаемой общности, народа.

6) Попытки создания информационных автократий в Польше и Венгрии оказались
неудачными ввиду возросшего уровня образования, укоренения институтов граж-
данского общества и господства демократических ценностей.

7) Современная Белоруссия является государством переходного типа - от информаци-
онной автократии к демократии. Это является неизбежным процессом для подоб-
ных стран. Факторами успешности белорусского протеста можно считать его устой-
чивость, диверсификацию инструментов (например, забастовки), а также позицию
международного сообщества. Против оппозиции играет факт отсутствия раскола
элит, а также дефицит организованных единиц управления (альтернативного прави-
тельства, координационного совета и т.д.).

8) Будущее информационных автократий зависит от развития 3 ключевых компонен-
тов: знания в социальной психологии, Total Data и искусственный интеллект.
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