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АВТОРСКИЕ КУРСЫ
Ю.А. НИСНЕВИЧ 

доктор политических наук, профессор
НИУ «Высшая школа экономики» и 

Российского университета дружбы народов,
Россия, г. Москва

АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 
«АУДИТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ»

Предмет и задача курса. По мере освоения специальности «политолог», 
порой, складывается ситуация, когда процесс обучения ограничивается пре-
доставлением набора теорий из различных областей гуманитарного знания. 
При этом специфика преподавания политологических дисциплин в историче-
ском контексте заключается в том, что нередко хронология рассматриваемых 
событий заканчивается ХХ веком, в силу того, что история не привыкла иметь 
дело с «незавершенными историческими периодами». В купе с относительно 
низкой осведомленностью студентов о событиях, происходящих вокруг них 
ежедневно, мы имеем ситуацию, когда студентов ставит в затруднение при-
менение известных им методов анализа к политическим событиям России 
постсоветского периода. Горькая, но не столь редкая картина: способность 
студента проанализировать политическую систему в принципе, но полное не-
понимание функционирования сегодняшней российской системы. 

Данный курс ориентирован на то, чтобы избежать такого пробела в под-
готовке бакалавров политологии, т.к. ставит целью научить их анализиро-
вать и оценивать текущие политические события в научно-практическом 
аспекте, не только познакомить, но и применить на практике методологию 
ситуационного анализа политических событий и процессов. Курс предпо-
лагает реальное и детальное рассмотрение механизмов работы российского 
парламента, политических партий, избирательного процесса. Курс не про-
сто предоставляет ответы, но приглашает студентов самостоятельно отве-
тить на следующие вопросы:

– Сохранились ли в современной российской элите и высшей бюрокра-
тии принцип номенклатурности? 

– Как государственная власть непосредственно злоупотребляет админи-
стративным ресурсом и к чему это приводит? 

– Какие процессы имеют место быть в современной России – привати-
зация власти или «захват государства»? 

– Как проходили скандальные процессы приватизации 1990-х гг. в Рос-
сии, и кто вышел из этих процессов в ельцинскую элиту? 

– Как планировалась и осуществлялась операция «преемник» 1999-2000 гг.?
– Каковы перспективы развития в России полноценного и открытого ин-

формационного пространства?
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Нисневич Ю.А.

Программа является динамичной и предоставляет возможность защитить 
свою индивидуальную работу перед коллегами, что является отличным тре-
нингом перед предстоящей защитой выпускной квалификационной работы.

Цели курса. Дать студентам знания о проблемах современного полити-
ческого процесса в России, научить их анализировать и оценивать текущие 
политические события в научно-практическом аспекте. 

В результате изучения курса студент должен:
знать: основные проблемы политического процесса в России, причины 

и условия их возникновения, методологию ситуационного анализа полити-
ческих событий и процессов;

уметь: применять полученные знания в политическом анализе, в дея-
тельности политических и общественных организаций;

практические навыки: умение анализировать политические процессы 
и события, выявлять их системные основы и оценивать возможные послед-
ствия.

Освоение данного учебного материала необходимо для практической 
работы:

• руководителей и организаторов политических и общественных орга-
низаций;

• политических аналитиков и политологов-исследователей любого профиля. 
Программа курса рассчитана на бакалавров и магистров факультетов 

политологии Университетов.

ПРОГРАММА КУРСА

Тема 1. Введение. Постановка задачи аудита политической системы 
России.

Постиндустриальный транзит и определившие его феномены. Современ-
ные тенденции развития демократических политических систем и государств. 

Структурные и институциональные параметры политической систе-
мы на постиндустриальном этапе. Основная политическая цепь зависи-
мости и подотчетности государственной власти гражданскому обществу. 
Система политических партий как «корневая система» основной поли-
тической цепи. Избирательный механизм и его структурные параметры. 
Парламент как основополагающий институт современной полиархиче-
ской демократии. Информационно-коммуникационная стабилизация по-
литической системы.

Информационно-коммуникационная стабилизация политической си-
стемы. Механизмы постоянного взаимодействия государственной власти 
и гражданского общества как инструмент стабилизации политической 
системы. Публичная политика как фактор социально-политической ста-
бильности.
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Авторская программа учебного курса «Аудит политической системы России»

Тема 2. Основная политическая цепь: система российских полити-
ческих партий, избирательная система, Федеральное Собрание.

Доминирующий фактор формирования российской партийной системы. 
Политико-идеологическая стратификация российских политических пар-
тий. Регулирование деятельности российских политических партий. Адми-
нистративное выстраивание российской партийной системы.

Российская избирательная система. Построение и трансформации из-
бирательной системы выборов депутатов Государственной Думы. Постро-
ение избирательной системы и особенности выборов Президента России. 
Основы построения российской избирательной системы на региональном и 
местном уровнях. Деформации избирательного процесса.

Федеральное Собрание – парламент России. Политическая и администра-
тивная структура Государственной Думы и основные тенденции ее деятельно-
сти. Структура и основные тенденции деятельности Совета Федерации.

Тема 3. Механизмы функционирования политической системы России.
Российская номенклатура как господствующий социальный слой. Эли-

та, бюрократия, номенклатура. Основные онтологические свойства рос-
сийской номенклатуры. Процесс формирования российской номенклатуры. 
Политическая коррупция. Злоупотребление административными ресурсами 
государственной власти как институциональный механизм коррупции. По-
литическая коррупция как основа функционирования российской полити-
ческой системы. Выборная коррупция, приватизация власти, захват госу-
дарства: российские реалии.

Тема 4. Взаимодействие власти и общества в России.
Публичная и информационная политика российской государственной 

власти. Проблемы формирования гражданского общества и системы граж-
данского контроля деятельности государственной власти. Состояние и пер-
спективы развития российского информационного пространства. 

Регулирование деятельности общественных объединений и некоммер-
ческих организаций. Административная система регулирования взаимо-
действий общественных объединений и некоммерческих организаций с ин-
ститутами государства. Социально-политическое состояние российского 
общества.

Тема 5. Становление номенклатурно-олигархического режима 
в 1991-1999 годах.

Истоки режима – кризис как наследство СССР. Номенклатурно-демокра-
тическая революция. Номенклатурный реванш. Тупик экономического детер-
минизма. Приватизация по-российски. Судебная контрреформа. Президент-
ские выборы 1996 года. Становление номенклатурно-олигархического режима 
при Президенте Б. Ельцине. Операция «преемник» 1999-2000 годы. 
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Тема 6. Построение «вертикали власти».
Институт президентской власти как доминантный политический актор. 

Системные деформации политических, государственных и информацион-
ных порядков. Унитарный синдром. Суперпрезидентский государственный 
режим. Типологизация и характерные особенности правящего политиче-
ского режима. Российский политический режим в свете государствоведче-
ских исследований международных и неправительственных организаций.

Базовые учебники:
1. Нисневич Ю.А. Аудит политической системы посткоммунистической 

России. – М.: Материк, 2007.
2. Нисневич Ю.А. Вертикаль никуда. Очерки политической истории Рос-

сии 1991-2008. – М.: Аспект Пресс, 2010.
3. Нисневич Ю.А. Электоральная коррупция в России: политико-право-

вой анализ федеральных избирательных кампаний в 2003-2012 годах. – М.: 
Фонд «Либеральная Миссия», 2014.

Основная литература:
1. Архангельский А. Базовые ценности: инструкции по применению. – 

СПб.: Амфора, 2006. 
2. Белановский С., Дмитриев М. Политический кризис в России и воз-

можные механизмы его развития // Газета.ру. 2011. 28 марта. – URL: http://
www.gazeta.ru/comments/2011/03/29_a_3569513.shtml 

3. Коргунюк Ю.Г. Становление партийной системы в современной Рос-
сии. – М.: Фонд ИНДЕМ, 2007. 

4. Крыштановская О. Анатомия российской элиты. – М.: Захаров, 2005. 
5. Нисневич Ю.А. Государственная власть современной России. – М.: 

Аспект Пресс, 2008. 
6. Нисневич Ю.А. Государство XXI века: тенденции и проблемы разви-

тия. – М.: Кнорус, 2012. 
7. Нисневич Ю.А. Информационно-коммуникационная стабилизация 

политической системы // Вестник Российского университета дружбы наро-
дов, серия Политология. – 2006. – № 1 (6). – С. 68-80.

8. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические тех-
нологии. – М.: Аспект Пресс, 2008. 

9. Шевцова Л. Одинокая держава. – М.: РОССПЭН, 2010. 
10. Юшенков С.Н. Политика в эпоху номенклатурного капитализма 

(1996-1999). – М.: Издательство «Три века истории», 1999.

Дополнительная литература:
1. 1997. Пейзаж после битвы // Карацуба И.В., Курукин И.В., Соколов 

Н.П. Выбирая свою историю. «Развилки» на пути России: От рюриковичей 
до олигархов. – М.: КоЛибри, 2005. – С. 603-634.

Нисневич Ю.А.



ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 3(19) •  2015  71 

2. Аналитический доклад «Средства массовой информации России 
2004 год. Анализ, тенденции, прогнозы». Союз журналистов России, Ин-
ститут «Общественная экспертиза». – М.: Изд. «Известия», 2005. 

3. Джилас М. Лицо тоталитаризма. – М.: Новости, 1992. 
4. Восленский М. Номеклатура. – М.: Захаров, 2005. 
5. Гайдар Е.Т. Гибель империи. Уроки для современной России. – М.: 

РОССПЭН, 2006. 
6. Гудков Л.Д. Ксенофобия как проблема: вчера и сегодня // Независимая 

газета. – 2005. – 18 апреля. 
7. Гудков Л., Дубин Б. Посттоталитарный синдром: «управляемая» де-

мократия и апатия масс // Пути российского посткоммунизма: Очерки. Мо-
сковский Центр Карнеги. – М.: Изд-во Р. Элинина, 2007. – С. 8-63. 

8. Даймонд Л. Прошла ли «третья волна» демократизации? // Полис. – 
1999. – № 1. – С. 10-25. 

9. Даль Р. О демократии. – М.: Аспект Пресс, 2000. 
10. Шарп Д. От диктатуры к демократии: Стратегия и тактика освобож-

дения. – М.: Новое издательство, 2012. 
11. Изменения политических настроений россиян после президентских 

выборов. Доклад экспертов Центра стратегических разработок Комитету 
гражданских инициатив, 2012. – URL: http://www.intelros.ru/reports/16266-
izmeneniya-politicheskih-nastroeniy-rossiyan-posle-prezidentskih-vyborov.html

12. Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся 
общества // Полис. – 1997. – № 4. – С. 6-32. 

13. Карозерс Т. Конец парадигмы транзита // Политическая наука. – 
2003. – № 2. – С. 42-65. 

14. Клямкин И., Швецова Л. Внесистемный режим Бориса II: некоторые осо-
бенности политического развития постсоветской России. – М.: Сигнал, 1999. 

15. Кынев А.В., Любарев А.Е. Партии и выборы в современной России: 
Эволюция и деволюция. – М.: Фонд «Либеральная миссия»; Новое литера-
турное обозрение, 2011.

16. Лапина Н. Отношения «центр – регионы» в современной России: 
пределы централизации. Сайт «Перспектива», 2007. – URL: http://www.
perspectivy.org/rus/gos/otnosheniya_centr_regiony_v_sovremennoiy_ro-
scii_6_06_2007.htm 

17. Липман М., Петров Н. Взаимодействие власти и общества // Пути 
российского посткоммунизма: Очерки. Московский Центр Карнеги. – М.: 
Изд-во Р. Элинина, 2007. – С. 163-233. 

18. Макаренко Б. Российский политический строй: опыт неоинституци-
онального анализа / Технологии политики. – М.: Центр политических тех-
нологий, 2006. – С. 53-74. 

19. Медведев Н.П., Николаев К.В. Парламентско-правительственные 
кризисы в современной России. – М.: Издательский Дом МИСиС, 2014. 

Авторская программа учебного курса «Аудит политической системы России»



72  ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 3(19) • 2015 

20. Мельвиль А.Ю. Демократические транзиты // Политология: Лекси-
кон. – М.: РОССПЭН, 2007. – С. 123-134. 

21. Мельник В.А. Современный словарь по политологии. – М.: Книжный 
Дом, 2004.

22. Не место для дискуссий. Аналитический доклад: «Демократический 
аудит деятельности Государственной Думы и Совета Федерации с января 
2004 по июль 2005 гг.». – М.: Институт «Общественная экспертиза», 2005. 

23. Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молча-
ния. – М.: Прогресс-Академия, Весь Мир, 1966.

24. Нисневич Ю.А. Государственная информационная политика России 
сегодня и завтра // Информационное общество. – 1999. – № 2. – С. 4-9. 

25. Нисневич Ю.А. Закон и политика. – М.: Открытая Россия, 2005.
26. Нисневич Ю.А. Информация и власть (монография). – М.: Мысль, 2000. 
27. Нисневич Ю.А. Информационная политика России: проблемы и пер-

спективы. – М.: Фонд «Ноосфера», 1999. 
28. Нисневич Ю. Метод сопоставительно-институционального анализа // 

Мировая экономика и международные отношения. – 2011. – № 5. – С. 76-84. 
29. Нисневич Ю.А. Россия-2010 в зеркале исследований межгосудар-

ственных и неправительственных организаций // Россия и современный 
мир. – 2011. – № 3 (72). – С. 46-60. 

30. Нисневич Ю.А. Постсоветская Россия: двадцать лет спустя // Полис. – 
2013. – № 1. – С. 100-111. 

31. Нисневич Ю.А. Правящая номенклатура сегодня: «захват государ-
ства» // Общественные науки и современность. – 2014. – № 5. – С. 88-97. 

32. Нисневич Ю.А. Электронное государство // Вопросы политологии. – 
2011. – № 1. – С. 6-18. 

33. Обретение будущего. Стратегия – 2012. Доклад Института современ-
ного развития, 2011. – URL: http://www.insor-russia.ru/files/Finding_of_the_
Future%20.FULL_.pdf 

34. Общественное мнение – 2012. – М.: Левада-Центр, 2012. 
35. Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. – М.: РОС-

СПЭН, 1997. 
36. Первые итоги партийной и избирательной реформ 2012 года. Ана-

литический доклад. Комитет гражданских инициатив, 2013. – URL: http://
komitetgi.ru/upload/iblock/336/336630c7c2a1ca04c5cf3afdf736f655.pdf 

37. Петров Н. Россия-2010: меньше стабильности, больше публичной 
политики // Брифинг. Московский центр Карнеги. – Март 2011. – Том 13. – 
Выпуск 1. 

38. «Политбюро 2.0» накануне перезагрузки элитных групп. Доклад 
Коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», 2013. – URL: http://
www.intelros.ru/pdf/politburi_2_0/Politburo_2013_1.pdf 

39. Приватизация по-российски / Под редакцией А.Б. Чубайса. – М.: Ва-
гриус, 1999. 

Нисневич Ю.А.



ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 3(19) •  2015  73 

40. Пушкарева Г.В. Политическая система // Политология: Лексикон. – 
М.: РОССПЭН, 2007. – С. 450-462. 

41. Россия XXI век: образ желаемого завтра. Доклад Института совре-
менного развития. – М.: Экон-Информ, 2010. 

42. Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство. Причины, следствия, ре-
формы. – М.: Логос, 2003. 

43. Сартори Дж. Вертикальная демократия // Полис. – 1993. – № 2. – С. 80-89. 
44. Рябов А. «Самобытность» вместо модернизации: парадоксы россий-

ской политики в постстабилизационную эпоху. – М.: Гендольф, 2005. 
45. Рябов А. Воспроизводимость политической системы // Пути россий-

ского посткоммунизма: Очерки. Московский Центр Карнеги. – М.: Изд-во Р. 
Элинина, 2007. – С. 273-304. 

46. Сухов А.И. Вертикаль власти и самосознание нации // Россия в гло-
бальной политике. – 2008. – № 2. 

47. Урнов М., Касамара В. Современная Россия: вызовы и ответы. Сбор-
ник материалов. – М.: ФАП «Экспертиза», 2005. – С. 45-237. 

48. Фурман Д.Е. Движение по спирали. Политическая система России 
в ряду других систем. – М.: Весь Мир, 2010. 

49. Хелман Д.С., Джонс Д., Кауфман Д. Лови момент, прихвати немно-
го государства. Скупка государства, коррупция и влияние в странах с пере-
ходной экономикой. Рабочие материалы по исследованию экономической 
политики № 2444. Всемирный банк. Сентябрь 2000. – URL: http://www.anti-
corr.ru/archive/seize-russian.pdf

50. Яковлев А.Н. Сумерки. – М.: Материк, 2003. 
51. Scenarios for the Russian Federation. World Scenario Series. World Eco-

nomic Forum, January 2013. – URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Sce-
narios_RussianFederation_Report_2013.pdf

Объем дисциплины и виды учебной работы по темам

№ Название темы
Всего часов 
по дисци-

плине 

Аудиторные часы
Самостоятель-

ная работаЛекции Семинары

1.
Введение. Постановка за-
дачи аудита политической 
системы России

4 4 – 4

2.

Основная политическая 
цепь: система российских 
политических партий, из-
бирательная система, Фе-
деральное Собрание

16 4 4 8
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3.

Механизмы 
функционирования 
политической системы 
России

16 4 4 8

4. Взаимоотношения власти 
и общества в России 16 4 4 8

5.
Становление номенклатур-
но-олигархического режи-
ма в 1991-1999 годах

16 4 4 8

6. Построение «вертикали 
власти» в 2000-2012 годах 16 4 4 8

Итоговое занятие: презен-
тация и защита письмен-
ной работы

24 – 4 16

Итого: 108 24 24 60

Формы контроля:
• Текущий контроль – посещение лекций, заслушивание, обсуждение 

и оценка устных докладов на семинарских занятиях.
• Итоговый контроль – презентация и защита письменной работы на вы-

бранную тему.

Примерная тематика докладов на семинарах и итоговой работы:
1. Стратегия правящего режима по формированию партийной системы.
2. «Партии власти» как доминирующий фактор формирования россий-

ской партийной системы. 
3. Стратификация российских политических партий. 
4. Законодательное построение и трансформации избирательной систе-

мы выборов депутатов Государственной Думы. 
5. Законодательное построение избирательной системы и особенности 

выборов Президента России. 
6. Законодательное построение и трансформации избирательной систе-

мы выборов депутатов законодательных органов и высшего должностного 
лица субъектов Российской Федерации. 

7. Деформации избирательного процесса в России. 
8. Характер и стиль деятельности Государственной Думы. 
9. Характер и стиль деятельности Совета Федерации. 
10. Проблемы взаимодействия государственной власти и общества 

в России. 
11. Гражданский контроль в России: проблемы и перспективы. 
12. Публичная политика российской власти. 
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13. Информационная политика российской власти. 
14. Номенклатура как господствующий социальный слой. 
15. Номенклатура и государственная бюрократия. 
16. Номенклатурно-демократическая революция 90-х годов. 
17. Ключевые политические решения власти при Президенте Б. Ельцине. 
18. Институт президентской власти как доминантный политический актор. 
19. Основные этапы и цели построения «вертикали власти» в 2000-2011 годах. 
20. Сравнительный анализ политического режима при президенте 

В. Путине и президенте Д. Медведеве.

Презентация и защита итоговой работы на выбранную тему:
Итоговая письменная работа не должна быть реферативным изложени-

ем научной литературы и иных источников по выбранной теме, в работе 
должна быть сформулирована постановка проблемы, описаны известные 
методы и подходы к ее исследованию, предложено авторское видение про-
блемы и ее возможные решения.

Объем работы не должен превышать 0,5 печатного листа (20 000 зна-
ков и пробелов), текст представляется в печатном виде (Times New Roman, 
14  кегель через 1,5 интервала), ссылки – внизу каждой страницы со сквоз-
ной нумерацией, в конце работы – список литературы и источников. 

Презентация работы должна быть выполнена с использованием про-
грамм Microsoft Office PowerPoint или Prezi, время презентации – не более 
10 минут.

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих 
элементов:

• Посещаемость лекций.
• Работа на семинарских занятиях (выступление с докладом и участие 

в дискуссиях).
• Письменная работа.
• Презентация и защита работы.
• Алгоритм формирования оценки таков:
• вес посещаемости лекций W посещаемость лекций = 0,1.
• вес работы на семинарах W работа на семинарах = 0,3.
• письменная работа W письменная работа = 0,4.
• презентация и защита работы W презентация и защита работы = 0,2.
Результирующая оценка в десятибалльной шкале (Орез) есть сумма четы-

рех оценок за посещаемость лекций (Опосещаемость лекций.), работу на семинарах 
(Оработа на семинарах), письменная работа (Описьменная работа), презентация и защита 
работы (Опрезентация и защита работы):

Орез = (Wпосещаемость лекций х О посещаемость лекций) + (W работа на семинарах х О работа 

на семинарах ) + (W письменная работа х О письменная работа) + (W презентация и защита работы х О 

презентация и защита работы).
Экзамен получают студенты, набравшие четыре или более четырех бал-

лов (Орез ≥ 4).
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Академическая этика. Слушатели должны внимательно и спокойно 
выслушивать иную, чем их собственная точку зрение и вести дискуссию, 
опираясь исключительно на обоснованную аргументацию. При написании 
творческой работы необходимо помнить, что нельзя включать в свою работу 
выдержки из работ других авторов без указания ссылки на первоисточник, 
это же касается и источников, найденных в Интернете. В случае использо-
вания источника из Интернет необходимо указывать режим доступа.

Материально-техническое обеспечение дисциплины:
– учебные аудитории (кабинеты) с рабочими местами для проведения 

лекций (по числу студентов в потоке) и для проведения семинаров (по чис-
лу студентов в отдельных группах);

– доска; 
– стационарный персональный компьютер с пакетом Microsoft Office 2007;
– мультимедийный проектор;
– допускается использование переносной аппаратуры – ноутбук и проектор;
– экран (стационарный или переносной напольный).
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AUTHOR’S PROGRAM OF THE EDUCATIONAL COURSE 
«AUDIT OF THE POLITICAL SYSTEM OF RUSSIA»

The aim of the above course is to give students the necessary knowledge 
about the issues of the modern political process in Russia, to teach them how 
to analyze and evaluate current political developments from the scientific and 
practical points of view. As a result of studying the above course, students should 
learn the main issues of political process in Russia, the causes and conditions of 
their occurrence and the methodology of situational analysis of political events 
and processes; they should be able to apply the above knowledge for the sake 
of political analysis, for analyzing political and public organizations, political 
processes and events, for identifying their system-wide bases and evaluating 
their possible effects. Such knowledge is needed for practical work of leaders and 
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organizers of political and public organizations, political analysts and political 
analysts of any profile. The program of the course is designed for students seeking 
bachelor and master degrees at the university departments of political science.

Key words: political system, political process, audit of the political system, 
electoral system, political parties, legislative and executive power, mechanisms 
of functioning of the political system, interaction between the authorities and 
society, «a vertical of power».
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