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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 41.03.04 «Политология» подготовки бакалавра, 

изучающих дисциплину «Аудит политической системы Российской Федерации». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 41.03.04 «Политология» 

подготовки бакалавра;  

 Образовательной программой по направлению 41.03.04 «Политология» подготовки 

бакалавра;  

 Рабочими учебными планами университета по направлению подготовки бакалавра 

41.03.04 «Политология» (специализации «Политическое управление и политический 

анализ»), утверждёнными для 4-го курса на 2016/2017 уч. г.  

2. Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Аудит политической системы России» являются: дать 

студентам знания о тенденциях и проблемах развития политического процесса в современной 

России, научить их анализировать и оценивать текущие политические события в целях 

проведения научных исследований и решения практических задач.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: основные закономерности, тенденции и проблемы развития политического 

процесса в России, ее политической системы и политического режима, причины и 

условия их возникновения, методологию политологического исследования и 

ситуационного анализа политических событий, институтов и процессов. 

 Уметь: использовать методы современной политической науки и применять их в 

ситуационном и прогностическом анализе российского политического процесса, 

процессов развития и функционирования российской политической системы, 

комплексно и системно оценивать проблемные политические ситуации, участвовать в 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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деятельности политических и общественных объединений, осуществлять отбор 

источников достоверной информации о российском политическом процессе, 

российской политической системе и политическом режиме, верифицировать и 

аналитически обрабатывать такую информацию.  

 Иметь навыки (приобрести опыт): научных исследований российского 

политического процесса и российской политической системы, использования 

методологии системного и политико-правовой анализа для оценки политических 

процессов и событий, выявления их системные основ и оценивания возможные 

последствия. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

общекультурная ОК-5 понимает движущие силы и 

закономерности политико-

исторического процесса; роль и 

место человека в политическом 

процессе, политической 

организации общества 

лекции и семинарские 

занятия в диалоговом 

режиме,  групповые 

дискуссии 

общекультурная ОК-8 

 

повышает свою квалификацию 

и мастерство, критически 

оценивает свои достоинства и 

недостатки 

лекции и семинарские 

занятия в диалоговом 

режиме,  групповые 

дискуссии 

общекультурная ОК-9 оценивает социальную 

значимость своей будущей 

профессии  

лекции и семинарские 

занятия, дискуссии 

профессиональная ПК-1 владеет методами анализа и 

интерпретации представлений о 

внутриполитических явлениях  

Лекции и семинарские 

занятия, разбор 

конкретных ситуаций 

профессиональная ПК-4 знает  и интерпретирует 

основные этапы и 

характеристик политической 

истории Российской Федерации  

Лекции и семинарские 

занятия 

профессиональная ПК-8 распознает основные 

закономерности и тенденций 

российского политического 

процесса 

Лекции и семинарские 

занятия, разбор 

конкретных ситуаций 

профессиональная ПК-13 владеет методами и методиками 

политологического анализа для 

подготовки справочных и 

аналитических материалов 

Лекции, написание 

письменной работы в 

форме статьи  

профессиональная ПК-15 владеет навыками 

диагностирования и 

прогнозирования политических 

Написание письменной 

работы в форме статьи и 

ее итоговая презентация  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

процессов и проблемных 

ситуаций  

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплин, обеспечивающих подготовку по направлению 41.03.04 «Политология» 

(специализации «Политическое управление и политический анализ»).  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория политики, Политическая история России и зарубежных стран, Ключевые 

проблемы государственной власти в России, Логика и теория аргументации. 

 Студент должен обладать теоретическими знаниями о политической сфере 

общественной жизни, знать основные этапы и характеристики политической истории 

Российской Федерации, полномочия, структуру, порядок формирования и 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации и ключевые 

проблемы ее функционирования, уметь логически мыслить, аргументировано 

излагать свою позицию и анализировать информацию и документы, обладать 

навыками работы с литературой, подготовки устных сообщений и письменных работ. 

Студент должен обладать общекультурными компетенциями ОК-1, ОК-2, ОК-8, ОК-

9, ОК-11, ОК-14 и профессиональными компетенциями ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-

13, ПК-14  

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название темы Всего часов 

по 

дисциплине  

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа Лекции  Семинары 

1 Введение. Постановка задачи 

аудита политической системы 

России. 

14 2 — 12  

2 Механизмы функционирования 

политической системы России 

26 6 4 16 

3 Взаимоотношения власти и 

общества в России 

26 6 4 16 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4 Становление номенклатурно-

олигархического режима в 

1991-1999 годах 

28 6 6 16 

5 Построение «вертикали власти» 

в 2000-2012 годах  

26 4 6 16 

 Итоговое занятие: презентация 

и защита письменной работы 

24 — 6 18 

 Итого: 144 24 26 94 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма 

контроля 

4-й год Параметры 

3 мод.  

Промежуточный 

(неделя) 

Письменная 

работа в форме 

эссе (доклада) 

10 Объем не более 15000 знаков и 

пробелов (14-й кегль, полуторный 

интервал) 

 

Презентация эссе 

в форме доклада 

(домашнее 

задание) 

11 10-12 слайдов для презентации. 

Время презентации — не более 10 

минут 

Итоговый Экзамен +  

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Письменная работа в форме эссе (и доклада) оценивается по умению аргументировано 

выражать авторскую позицию и качеству ее изложения на основе профессиональных 

компетенций ПК-8, ПК-11, ПК-13, ПК-15, владению  навыками работы с литературой, 

подготовки и оформления письменной работы. Максимальная оценка работы составляет 10 

баллов.   

Итоговый экзамен в форме презентации и защиты работы оценивается как по качеству 

реализации профессиональных компетенций ПК-1, ПК-4, ПК-8, ПК-13, ПК-15, так и 

общекультурных компетенций ОК-5, ОК-8, ОК-9 в форме публичного выступления. 

Максимальная оценка за итоговый экзамен составляет 10 баллов. 

  

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

 Посещаемость лекций 

 Работа на семинарских занятиях (участие в дискуссиях и доклад) 

 Письменная работа в форме эссе 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 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 четырех 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 считается сданным, если студент, набрал четыре или более четырех баллов (Орез 

≥ 4) 

 

7. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Введение. Постановка задачи аудита политической системы России 

Постиндустриальный транзит и определившие его феномены. Современные тенденции 

развития демократических политических систем и государств. Структурные и 

институциональные параметры политической системы на постиндустриальном этапе.  

Основная политическая цепь зависимости и подотчетности государственной власти 

гражданскому обществу. Информационно-коммуникационная стабилизация политической 

системы. Механизмы постоянного взаимодействия государственной власти и гражданского 

общества как инструмент стабилизации политической системы. Публичная политика как 

фактор социально-политической стабильности.  

Основная литература: 

1. Нисневич Ю.А. Аудит политической системы посткоммунистической России. — М.: 

Материк, 2007. С.45-73. 

2. Нисневич Ю.А. Государство XXI века: тенденции и проблемы развития. — М.: Кнорус, 

2012. С.5-84.  

3. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии. — М.: 

Аспект Пресс, 2008. С.222-242, 261-285. 

Дополнительная литература: 

1. Даль Р. О демократии. — М.: Аспект Пресс, 2000. С.39-139. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2. Даймонд Л. Прошла ли «третья волна» демократизации? // Полис. 1999. №1. С.10-25. 

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

4. Мельвиль А.Ю. Демократические транзиты // Политология: Лексикон. — М.: 

РОССПЭН, 2007. С.123-134. 

5. Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. — М.: РОССПЭН, 1997. 

С.428459. 

6. Пушкарева Г.В. Политическая система // Политология: Лексикон. — М.: РОССПЭН, 

2007. С.450-462. 

 

Раздел 2. Механизмы функционирования политической системы России 

Российская система политических партий. Доминирующий фактор формирования 

российской партийной системы. Политико-идеологическая стратификация российских 

политических партий. Регулирование деятельности российских политических партий. 

Административное выстраивание российской партийной системы.  

Российская избирательная система. Построение и трансформации избирательной 

системы выборов депутатов Государственной Думы. Построение 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 административная 

структура Государственной Думы и основные тенденции ее деятельности. Структура и 

основные тенденции деятельности Совета Федерации. 

Российская номенклатура как господствующий социальный слой и ее основные 

онтологические свойства. Коррупция как основа функционирования российской политической 

системы и ее институциональный механизм. Выборная коррупция, приватизация власти, захват 

государства: российские реалии.  

Основная литература: 

1. Нисневич Ю.А. Аудит политической системы посткоммунистической России. — М.: 

Материк, 2007. С.91-179, 235-249. 

2. Нисневич Ю.А. Вертикаль никуда: Очерки политической истории России 1991-2008. — 

М.: Аспект Пресс, 2010. С.59-125. 

3. Коргунюк Ю.Г. Становление партийной системы в современной России. — М.: Фонд 

ИНДЕМ, 2007. С.319-433. 

4. Крыштановская О. Анатомия российской элиты. — М.: Захаров, 2005. С.109-173, 186-

290. 
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Дополнительная литература: 

1. Восленский М. Номеклатура. — М.: Захаров, 2005. С.110-175. 

2. Кынев А.В., Любарев А.Е. Партии и выборы в современной России: Эволюция и 

деволюция. – М.: Фонд «Либеральная миссия»; Новое литературное обозрение, 2011. 

3. 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. С.13-244. 

4. Первые итоги партийной и избирательной реформ 2012 года. Аналитический доклад. 

Комитет гражданских инициатив, 2013. URL: 

http://komitetgi.ru/upload/iblock/336/336630c7c2a1ca04c5cf3afdf736f655.pdf  

5. Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство. Причины, следствия, реформы. — М.: 

Логос, 2003. С.148-232. 

6. Сартори Дж. Вертикальная демократия // Полис. 1993. №2. С.80-89. 

7. Хелман Д.С., Джонс Д., Кауфман Д. Лови момент, прихвати немного государства. 

Скупка государства, коррупция и влияние в странах с переходной экономикой. Рабочие 

материалы по исследованию экономической политики №2444. Всемирный банк. 

Сентябрь 2000. URL: http://www.anti-corr.ru/archive/seize-russian.pdf  

 

Раздел 3. Взаимодействие власти и общества в России 

Публичная и информационная политика российской государственной власти. Проблемы 

формирования гражданского общества и системы гражданского контроля  деятельности 

государственной власти. Состояние и перспективы развития российского информационного 

пространства.  

Регулирование деятельности общественных объединений и некоммерческих 

организаций. Административная система регулирования взаимодействий общественных 

объединений и некоммерческих организаций с институтами государства. Социально-

политическое состояние российского общества. 

Основная литература: 

1. Нисневич Ю.А. Аудит политической системы посткоммунистической России. — М.: 

Материк, 2007. С.179-212. 

2. Архангельский А. Базовые ценности: инструкции по применению. — СПб.: Амфора, 

2006. С.23-68. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.anti-corr.ru/archive/seize-russian.pdf
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3. Белановский С., Дмитриев М. Политический кризис в России и возможные механизмы 

его развития // Газета.ру. 2011. 28 марта. URL: 

http://www.gazeta.ru/comments/2011/03/29_a_3569513.shtml     

 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Аналитический доклад «Средства массовой информации России 2004 год. Анализ, 

тенденции, прогнозы». Союз журналистов России, Институт «Общественная 

экспертиза». — М.: Изд. «Известия», 2005. 

2. Гудков Л.Д. Ксенофобия как проблема: вчера и сегодня // Независимая газета. 2005. 18 

апреля. 

3. Гудков Лев, Дубин Борис Посттоталитарный синдром: «управляемая» демократия и 

апатия масс // Пути российского посткоммунизма: Очерки. Московский Центр Карнеги. 

— М.: Изд-во Р.Элинина, 2007. С.8-63.  

4. 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 

5. Липман Мария, Петров Николай Взаимодействие власти и общества. // Пути 

российского посткоммунизма: Очерки. Московский Центр Карнеги. — М.: Изд-во 

Р.Элинина, 2007. С.163-233. 

6. Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания. – М.: Прогресс-

Академия, Весь Мир, 1966. 

7. Урнов М., Касамара В. Современная Россия: вызовы и ответы. Сборник материалов. — 

М.: ФАП «Экспертиза», 2005. С.45-237. 

 

Раздел 4. Становление номенклатурно-олигархического режима в 1991-1999 годах 

Истоки режима — кризис как наследство СССР. Номенклатурно-демократическая 

революция. Номенклатурный реванш. Тупик экономического детерминизма. Приватизация по-

российски. Судебная контрреформа. Президентские выборы 1996 года. Становление 

номенклатурно-олигархического режима при Президенте Б.Ельцине. Операция «преемник» 

1999-2000 годы.  

Основная литература: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.gazeta.ru/comments/2011/03/29_a_3569513.shtml
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1. Нисневич Ю.А. Аудит политической системы посткоммунистической России. — М.: 

Материк, 2007. С.213-234. 

2. Нисневич Ю.А. Вертикаль никуда. Очерки политической истории России 1991-2008. — 

М.: Аспект Пресс, 2010. С.126-159. 

3. Юшенков С.Н. Политика в эпоху номенклатурного капитализма (1996-1999). — М.: 

Издательство «Три века истории», 1999. С.5-200. 

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. 

2. Гайдар Е.Т. Гибель империи. Уроки для современной России. — М.: РОССПЭН, 2006. 

С.346-437. 

3. Клямкин И. Швецова Л. Внесистемный режим Бориса II: некоторые особенности 

политического развития постсоветской России. — М.: Сигнал, 1999. 

4. Приватизация по-российски / Под редакцией А.Б.Чубайса. — М.: Вагриус, 1999. С.35-

351. 

5. Яковлев А.Н. Сумерки. — М.: Материк, 2003. С.583-686. 

 

Раздел 5. Построение «вертикали власти» в 2000-2010 годах 

Институт президентской власти как доминантный политический актор. Системные 

деформации политических, государственных и информационных порядков. Унитарный 

синдром. Суперпрезидентский государственный режим. Типологизация и характерные 

особенности правящего политического режима. Российский политический режим в зеркале 

государствоведческих исследований межгосударственных и неправительственных организаций. 

Основная литература: 

1. Нисневич Ю.А. Аудит политической системы посткоммунистической России. — М.: 

Материк, 2007. С.249-279. 

2. Нисневич Ю.А. Вертикаль никуда. Очерки политической истории России 1991-2008. — 

М.: Аспект Пресс, 2010. С.5-58. 

3. Шевцова Л. Одинокая держава. — М., РОССПЭН, 2010. 

Дополнительная литература: 

1. «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 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2. 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_roscii_6_06_

2007.htm  

3. Макаренко Б. Российский политический строй: опыт неоинституционального анализа / 

Технологии политики. — М.: Центр политических технологий, 2006. С.53-74. 

4. Медведев Н.П., Николаев К.В. Парламентско-правительственные кризисы в современной 

России. — М.: Издательский Дом МИСиС, 2014. 

5. Обретение будущего. Стратегия – 2012. Доклад Института современного развития, 2011. 

С.33-78. URL: http://www.insor-russia.ru/files/Finding_of_the_Future%20.FULL_.pdf   

6. Петров Н. Россия-2010: меньше стабильности, больше публичной политики // Брифинг. 

Московский центр Карнеги, март 2011. Том 13, выпуск 1. 

7. Россия XXI век: образ желаемого завтра. Доклад Института современного развития. — 

М.: Экон-Информ, 2010.  

8. Рябов А. «Самобытность» вместо модернизации: парадоксы российской политики в 

постстабилизационную эпоху. — М.: Гендольф, 2005. 

9. Рябов Андрей Воспроизводимость политической системы // Пути российского 

посткоммунизма: Очерки. Московский Центр Карнеги. — М.: Изд-во Р.Элинина, 2007. 

С.273-304. 

10. Сухов А.И. Вертикаль власти и самосознание нации // Россия в глобальной политике, 

№2, 2008. URL: http://www.globalaffairs.ru/numbers/31/9481.html   

11. Фурман Д.Е. Движение по спирали. Политическая система России в ряду других систем. 

— М.: Весь Мир, 2010 

 

8. Образовательные технологии 
 

Используются активные и интерактивные формы проведения лекционных и семинарских 

занятий — коллективные дискуссии, разбор конкретных ситуаций, публичные выступления, 

встречи с представителями российских политических и общественных объединений. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

Темы докладов на семинарах и письменной работы в форме статьи (доклада): 

 

1. Стратегия правящего режима по формированию партийной системы 

2. «Партии власти» как доминирующий фактор формирования российской партийной системы  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.perspectivy.org/rus/gos/otnosheniya_centr_regiony_v_sovremennoiy_roscii_6_06_2007.htm
http://www.perspectivy.org/rus/gos/otnosheniya_centr_regiony_v_sovremennoiy_roscii_6_06_2007.htm
http://www.insor-russia.ru/files/Finding_of_the_Future%20.FULL_.pdf
http://www.globalaffairs.ru/numbers/31/9481.html
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3. Стратификация российских политических партий. 

4. Законодательное построение и трансформации избирательной системы выборов депутатов 

Государственной Думы 

5. Законодательное построение избирательной системы и особенности выборов Президента 

России 

6. Законодательное построение и трансформации избирательной системы выборов депутатов 

законодательных органов и высшего должностного лица субъектов Российской Федерации 

7. Деформации избирательного процесса в России 

8. Характер и стиль деятельности Государственной Думе 

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 

13. Информационная политика российской власти 

14. Номенклатуры как господствующего социального слоя 

15. Номенклатура и государственная бюрократия 

16. Номенклатурно-демократическая революция 90-х годов 

17. Ключевые политических 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 

 

10.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Базовый учебник 

1. Нисневич Ю.А. Аудит политической системы посткоммунистической России. — М.: 

Материк, 2007. 

2. Нисневич Ю.А. Вертикаль никуда. Очерки политической истории России 1991-2008. — 

М.: Аспект Пресс, 2010. 

10.2. Основная литература 

1. Архангельский А. Базовые ценности: инструкции по применению. — СПб.: Амфора, 

2006. 

2. Белановский С., Дмитриев М. Политический кризис в России и возможные 

механизмы его развития // Газета.ру. 2011. 28 марта. URL: 

http://www.gazeta.ru/comments/2011/03/29_a_3569513.shtml   

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.gazeta.ru/comments/2011/03/29_a_3569513.shtml
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3. Коргунюк Ю.Г. Становление партийной системы в современной России. — М.: Фонд 

ИНДЕМ, 2007. 

4. Крыштановская О. Анатомия российской элиты. — М.: Захаров, 2005. 

5. Нисневич Ю.А. Государство XXI века: тенденции и проблемы развития. — М.: 

Кнорус, 2012.  

6. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии. — М.: 

Аспект Пресс, 2008. 

7. Шевцова Л. Одинокая держава. — М., РОССПЭН, 2010. 

8. Юшенков С.Н. Политика в эпоху номенклатурного капитализма (1996-1999). — М.: 

Издательство «Три века истории», 1999. 

10.3. 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. 

2. Аналитический доклад «Средства массовой информации России 2004 год. Анализ, 

тенденции, прогнозы». Союз журналистов России, Институт «Общественная 

экспертиза». — М.: Изд. «Известия», 2005. 

3. Восленский М. Номеклатура. — М.: Захаров, 2005. 

4. Гайдар Е.Т. Гибель империи. Уроки для современной России. — М.: РОССПЭН, 2006. 

5. Гудков Л.Д. Ксенофобия как проблема: вчера и сегодня // Независимая газета. 2005. 18 

апреля. 

6. Гудков Лев, Дубин Борис Посттоталитарный синдром: «управляемая» демократия и 

апатия масс // Пути российского посткоммунизма: Очерки. Московский Центр Карнеги. 

— М.: Изд-во Р.Элинина, 2007. С.8-63. 

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

8. Даль Р. О демократии. — М.: Аспект Пресс, 2000. 

9. 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 

10. Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества. // Полис. 

1997. №4. С.6-32. 

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

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.intelros.ru/reports/16266-izmeneniya-politicheskih-nastroeniy-rossiyan-posle-prezidentskih-vyborov.html
http://www.intelros.ru/reports/16266-izmeneniya-politicheskih-nastroeniy-rossiyan-posle-prezidentskih-vyborov.html
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12. Клямкин И. Швецова Л. Внесистемный режим Бориса II: некоторые особенности 

политического развития постсоветской России. — М.: Сигнал, 1999. 

13. Кынев А.В., Любарев А.Е. Партии и выборы в современной России: Эволюция и 

деволюция. – М.: Фонд «Либеральная миссия»; Новое литературное обозрение, 2011. 

14. 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_roscii_6_06_

2007.htm 

15. Липман Мария, Петров Николай Взаимодействие власти и общества. // Пути 

российского посткоммунизма: Очерки. Московский Центр Карнеги. — М.: Изд-во 

Р.Элинина, 2007. С.163-233. 

16. Макаренко Б. Российский политический строй: опыт неоинституционального анализа / 

Технологии политики. — М.: Центр политических технологий, 2006. С.53-74. 

17. Медведев Н.П., Николаев К.В. Парламентско-правительственные кризисы в современной 

России. — М.: Издательский Дом МИСиС, 2014. 

18. Мельвиль А.Ю. Демократические транзиты // Политология: Лексикон. — М.: 

РОССПЭН, 2007. С.123-134. 

19. Мельник В.А. Современный словарь по политологии. — М.: Книжный Дом, 2004. 

20. 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. 

21. Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания. – М.: Прогресс-
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