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1. Аннотация

В современном мире выборы стали обязательным элементом политической жизни.
Режимы, которые их не проводят, являются редким исключением. Но во многих странах
электоральное пространство выглядит как парадоксальное смешение номинально
демократических процедур и совсем не демократических практик. Результатом такого
смешения становятся авторитарные системы, способные сохранять стабильность на
протяжении длительного времени. Россия – один из наиболее показательных случаев режимов
этого типа. Политологи называют их режимами электорального авторитаризма, так как
авторитарная адаптация института выборов является основой используемых ими гибридных
механизмов авторитарного контроля над обществом.

Курс объясняет феномен авторитарных выборов. Он предлагает возможность рассмотреть
природу современных автократий – гибридных режимов, которые умеют использовать
номинально демократические институты для своей стабилизации и выживания. На примере
российской политики, прежде всего, наш курс показывает, как работают трансформированные
авторитаризмом выборы, как они деградируют, превращаясь в изощренную машину
электорального манипулирования. Мы сравниваем современные практики авторитарного
манипулирования с историческими кейсами электоральных практик тоталитаризма в Германии,
Италии и Советской России. Одним из разделов этого курса будет анализ статистических
техник, позволяющих видеть «цифровые следы» электоральных фальсификаций и оценивать
масштаб электорального обмана.

2. Длительность курса

Октябрь – декабрь 2022 г.

3. Уровень курса

4. Объем курса и формат занятий

Курс рассчитан на 14 академических часов и носит, преимущественно, лекционный
характер. Вместе с тем ожидается, что слушатели будут готовы к обсуждению ключевых
теоретических и практических вопросов лекций на основе знакомства с предлагаемой
литературой. Следует учитывать то обстоятельство, что, хотя курс и читается на русском языке,
значительная часть материалов будут англоязычными.

Итоговая оценка складывается из следующих элементов:
Эссе – 50%. Письменная работа объемом 1500-2000 слов. Тема выбирается из списка,

предложенного преподавателем.  Работа должна быть сдана не позже даты последнего занятия.
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Экзаменационное эссе – 50%. Письменная работа объемом 800-1000 слов, которая должна
быть подготовлена в течение двух часов в специально оговоренное для всей группы время.
Преподаватель предлагает несколько вопросов, отражающих основные сегмента курса.
Слушатели выбирают один из них и готовят письменную работу, которая отправляется
преподавателю по электронной почте.

5. Чему научится студент?

6. Целевая аудитория:

Курс рассчитан на самую широкую аудиторию.  Приглашаются:
● студенты старших курсов бакалавриата и специалитета, студенты магистратуры и

аспиранты, заинтересованные в изучении данной проблематики;
● исследователи, университетские и школьные преподаватели, заинтересованные в

электоральных исследованиях;
● общественные и политические активисты.

7. Пререквизиты:

Готовность читать литературу на английском языке

8. Тематический план курса

1. Демократия и демократический стандарт выборов.
Что такое современная демократия? Электоральная демократия: являются ли выборы

единственным условием поддержания зрелой демократии? История современной демократии:
три волны демократизации.  Демократический стандарт выборов.  Электоральное наблюдение.

Dahl, Robert. 1998. On Democracy. Yale University Press. Ch.8. (What Political Institutions
Does Large-Scale Democracy Require?).

Elklit J. Electoral institutional change and democratization: You can lead a horse to water, but
you can't make it drink. Democratization, V. 6, 4, 1999.

2. Авторитарные выборы: функции и меню электорального манипулирования
Современные альтернативы демократии: от классических диктатур к гибридным режимам.

Какую роль выборы играют в структуре гибридных режимов?  Система электоральных
манипуляций: «разрушая цепь демократического выбора».

Diamond L. Elections without democracy: Thinking About Hybrid Regimes. Journal of
Democracy, V. 13, 2, 2002.

Gandhi J. and A. Przeworski. Dictatorial Institutions and the Survival of Autocrats.
Comparative Political Studies. 2007, V.40 (11).

Gandhi J and Lust–Okar E. Elections under authoritarianism. Annual Review of Political
Science, 2009, V.12:403-422.

Levitsky S., Way L. 2002. The Rise of Competitive Authoritarianism. Journal of Democracy, V.
13, №2.
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Schedler A.  The Menu of Manipulation. Journal of Democracy, V. 13, № 2, 2002.
Way L.  The Real Causes of the Color Revolutions. Journal of Democracy, V. 19, 3, 2008.
Wolchik S.  Can There Be A Color Revolution? Journal of Democracy, 2012, V. 23, № 3.

3. Выборы в тоталитарных системах: Германия, Италия и СССР.
Почему мы обнаруживаем электоральное пространство в тоталитарных системах?

Плебисцитарная политика в Италии и Германии (20-30-е года 20 века).  Функции выборов в
коммунистических системах.

Jessen Ralph, Richter Hedwig (eds.). Voting for Hitler and Stalin. Campus Verlag, 2012.

4. Российские выборы 1: институты и практики электорального манипулирования.
Российский режим электорального авторитаризма: повестка институционального

контроля.  Структура электорального контроля: трансформация формальных институтов,
преследование политической оппозиции и ограничение деятельности гражданского общества,
неформальные практики («политические машины» в российских регионах), электоральные
фальсификации (принуждение к голосованию и фальсификация результатов).

Frye Timothy, Reuter Ora and Szakonyi. Hitting Them with Carrots: Voter Intimidation and Vote
Buying in Russia. British Journal of Political Science, February 2018.

Hale H. Explaining Machine Politics in Russia’s Regions: Economy, Ethnicity, and Legacy.
Post-Soviet Affairs. 2003, V.19, 3.

White S.  Elections Russian-Style. Europe-Asia Studies, 2011, V. 63, 4.

5. Российские выборы 2: поведение избирателей в условиях гибридных режимов.
Пользуется ли российский режим поддержкой избирателей? Что определяет поведение

избирателей в условиях гибридных режимов?

Rosenfeld B. State Dependency and the Limits of Middle Class Support for Democracy.
Comparative Political Studies. July 2021, 54 (3-4).

6.  «Электоральная криминалистика» (electoral forensics) - I.
Теоретико-вероятностные основания выборной статистики, эмпирические наблюдения,

мировой опыт. «Цифровые следы» фальсификаций: статистические аномалии и их
интерпретация. Методологические соображения.

Borghesi C, Raynal J-C, Bouchaud J-P (2012) Election Turnout Statistics in Many Countries:
Similarities, Differences, and a Diffusive Field Model for Decision-Making. PLoS ONE 7(5): e36289.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0036289

Klimek, P., Yegorov, Y., Hanel, R. and Thurner, S. (2012) Statistical detection of systematic
election irregularities. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 109(41),
16469–16473.

Kobak, D., Shpilkin S. and Pshenichnikov M. (2016) Integer percentages as electoral
falsification fingerprints. Annals of Applied Statistics, 10(1), 54–73.
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Kobak, D., Shpilkin, S., & Pshenichnikov, M. S. (2016). Statistical fingerprints of electoral
fraud? Significance Magazine, 13(4), 20-23. https://doi.org/10.1111/j.1740-9713.2016.00936.x

7. «Электоральная криминалистика» (electoral forensics) - II.
История и география выборных фальсификаций в России в статистике.

Шпилькин С.  Статистическое исследование результатов российских выборов 2007-2009
гг.  Троицкий вариант.  27.10.2009 /№ 40.
https://trv-science.ru/2009/10/statisticheskoe-issledovanie-rezultatov-rossijskix-vyborov-2007-2009-g
g/

Шпилькин С. Двугорбая Россия.  Троицкий вариант.  04.10.2016 /№ 214.
https://trv-science.ru/2016/10/dvugorbaya-rossiya/

Куприянов А.   Гаусс против Чурова: промежуточный итог.   Троицкий вариант. 08.05.2018
/№ 253. https://trv-science.ru/2018/05/gauss-protiv-churova-promezhutochnyj-itog/

Шпилькин С.  Аномальные и нормальные: статистический анализ итогов думских
выборов. В сб.: НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: КРЕМЛЬ И ГОЛЕМ. Что говорят итоги выборов о
социально-политической ситуации в России. Фонд «Либеральная Миссия», 2021.
https://liberal.ru/ekspertiza/novaya-realnost-kreml-i-golem-chto-govoryat-itogi-vyborov-o-soczialno-p
oliticheskoj-situaczii-v-rossii

Видеоматериалы
Дмитрий Гончаров: «Выборы — это манипуляция».

https://www.youtube.com/watch?v=eFqfPe1MvPM
На выборах Президента в 8 регионах явка была завышена более чем на 2 млн. человек.

https://www.youtube.com/watch?v=kNJgeWQQXNU&t=209s
Хроника текущих фальсификаций: общероссийское голосование глазами «Наблюдателей

Петербурга». https://www.youtube.com/watch?v=tl8YQ0TVnlk&t=67s
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