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Манипулирование социальными 
программами в рамках 
использования административного 
ресурса в российских избирательных 
кампаниях

Прошедшие 4 декабря выборы депутатов Государственной 
Думы и законодательных собраний многих субъектов федерации еще раз 
продемонстрировали большую роль административного ресурса в избира-
тельных кампаниях в России. И хотя налицо серьезные изменения в элек-
торальном поведении граждан, вызванные ростом гражданского самосо-
знания жителей крупных городов, молодежи, которые требуют расширения 
своего участия в политическом процессе, честных и свободных выборов, 
значительная доля избирателей по-прежнему ориентируется на подданиче-
ские, патерналистские формы поведения. Активному участию в политике 
они предпочитают получение государственной помощи в обмен на лояль-
ность действующей власти и голосование за «Единую Россию».

Многочисленные социальные программы, которые принимаются 
правительством, властями регионов и муниципальными органами, слу-
жат в том числе и дополнительным фактором, обеспечивающим поддержку 
правящей партии и ее кандидатов. «Единая Россия» проводит 43 федераль-
ных и 439 региональных партийных проекта. При этом только 127 проектов 
– инфраструктурные, направленные «на стимулирование инновационной 
деятельности, модернизацию экономики, укрепление социальной инфра-
структуры страны» и 368 – социальные, которые «затрагивают вопросы 
культуры, развития волонтерства, проблемы семьи и детства, вопросы об-
разования и популяризации здорового образа жизни»‒.

Партийные проекты «Единой России» многичисленны, дорогосто-
ящи и могут реализовываться только за счет бюджетного финансирования. 
Вместе с тем, партия преподносит их как собственное достижение. В этом 
усматривается легальная (в противовес фальсификациям результатов голо-
сования, принуждения избирателей к голосовании за конкретную партию 
или кандидата под угрозой санкций и пр. противозаконным проявлениям 
админресурса) форма проявления административного ресурса, как созда-
ния государственными органами благоприятных условий и поддержка ими 
определенной партии или кандидатов, попытка влияния на электоральный 
выбор граждан с помощью государственных структур.

На региональном и муниципальном уровнях подобное проявление 
административного ресурса встречается и в более грубой форме, как не-
посредственная материальная поддержка органами власти малоимущим 
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слоям населения накануне выборов, открытием социальных магазинов, 
детских площадок и пр. В отдельных случаях это сопровождается прямой 
агитацией за конкретную партию или кандидата, что можно квалифици-
ровать как подкуп избирателей. Однако в большинстве случаев подобные 
действия сложно пресечь, поскольку доказать в судек связь между, напри-
мер, открытием социального магазина и выдвижением мэра на второй 
срок невозможно. Подобная практика уже вызывает отторжение среди 
различных слоев общества, что и вылилось в массовом протестом голосо-
вании жителей многих регионов на прошедших выборах. И это не только 
образованные и успешные представители среднего класса, которым со-
циальная поддержка не нужна, но и менее обеспеченные слои населения. 
Снижение темпов роста российской экономики, вызванные мировым 
экономическим кризисом, угроза новой рецессии вызывает определенную 
обеспокоенность населения за свое будущее. В то же время власть не может 
предложить конкретную программу действий, направленную на будущее, 
зато наращивает государственные расходы благодаря высоким ценам на 
углеводородное сырье. Коррупционные скандалы и огромный разрыв в до-
ходах между наиболее богатым и наименее обеспеченным слоем населения 
фактически разрушают созданную в двухтысячные годы схему социального 
консенсуса: социальная поддержка в обмен на политическую лояльность. 


