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Аннотация. Работа представляет собой рецензию на монографию Ю.А. Нисневича 
“Электоральная коррупция в России: политико‑правовой анализ федеральных 
избирательных кампаний в 2003‑2012 годах” (М.: Фонд “Либеральная Миссия”. 2014. 
204 с.). Отмечаются как достоинства книги (основательность, подробность, широкая 
источниковая база), так и моменты, к которым могут быть предъявлены претензии 
(сведение электоральной коррупции к злоупотреблению административным 
ресурсом, лакуны в изложении, небесспорные интерпретации ряда фактов).
Ключевые слова: коррупция, выборы, политические партии, политическая 
история постсоветской России. 

В монографии доктора политических наук, профессора Юлия Анатоль‑
евича Нисневича [Нисневич 2014] феномен электоральной (и шире – поли‑
тической) коррупции получает максимально широкое, но при этом весьма 
четкое определение: “злоупотребление ресурсом публичной власти… исполь‑
зование различных видов такого ресурса не по их прямому назначению – для 
отправления законодательно регламентированных властных полномочий 
и должностных обязанностей, необходимых для реализации функций публич‑
ной власти и обеспечения целей общественного развития, а… для создания 
неправомерного преимущества с целью извлечения личной или групповой 
политической выгоды, в случае электоральной коррупции – в виде результа‑
тов несвободных и нечестных выборов” (с. 4). При этом главное внимание 
отводится незаконному использованию так наз. административного ресурса 
государственной власти, который классифицируется автором по типологии, 
разработанной специалистами Центра антикоррупционных исследований 
и инициатив “Трансперенси Интернешнл – Р”.

Злоупотребления различными видами административного ресурса, отме‑
чает автор, способны поразить все стадии избирательного процесса – “на‑
чиная с априорного ограничения числа акторов избирательного процесса 
и снятия с выборов уже в ходе избирательной кампании неугодных кандидатов 
и партий, создания неравных условий для ведения предвыборной агитации 
и преимуществ в ее ведении кандидатам правящего режима и аффилиро‑
ванной с ним партии, оказания давления на административно и социально 
зависимые группы избирателей и заканчивая искажением результатов выбо‑
ров непосредственно в день голосования и при подведении их итогов” (с. 16).

Данный тезис Нисневич обосновывает на примере избирательных кампа‑
ний 2003‑2012 гг. (фактически – 2000‑2012 гг.). Политическая история России 
в начавшемся ХХI столетии предстает в монографии как история построения 
и укрепления вертикали электоральной коррупции, а по большому счету – как 
продолжение истории застарелой российской болезни, суть которой лучше 
всего передает знаменитое карамзинское “воруют”.

http://www.politstudies.ru/article/4978
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Исследователь начинает с операции “преемник” (1999‑2000), определя‑
емой им как “акт электоральной коррупции, имеющий целью удержание 
власти правящей номенклатурой путем использования административного 
ресурса публичной власти для подавления политической конкуренции и всей 
системы органов публичной власти в качестве ‘избирательной машины’ для 
продвижения кандидата правящей номенклатуры” (с. 20).

Наиболее подробно при этом рассматривается процесс построения “вер‑
тикали власти” – “проект коррупционного ‘захвата государства’, при котором 
публичная власть приватизируется правящими политико‑экономическими 
группировками и все властно‑принудительные полномочия и виды админи‑
стративного ресурса публичной власти направляются на захват природных 
ресурсов и земли, основных потоков финансовых средств, государственной 
и частной собственности и имущества, самых прибыльных экономических 
агентов, как в государственном, так и в частном секторе, а также наиболее вли‑
ятельных средств массового распространения информации для их использова‑
ния в целях материального обогащения членов правящих группировок” (с. 23).

Главными шагами в формировании данной вертикали автор называет, 
во‑первых, принятие закона о политических партиях, который “закрепил 
и запустил в действие механизм огосударствления российской партийной 
системы, обеспечивающий широкие возможности для административного, 
властно‑принудительного регулирования процессов создания, деятельности 
и ликвидации российских политических партий” (с. 25), а во‑вторых, постро‑
ение под эгидой администрации президента и посредством использования ее 
регуляторного, институционального и статусного ресурсов нового издания 
“партии власти” (речь, естественно, идет о “Единой России”).

Механизмы использования системы публичной власти в качестве “избира‑
тельной машины”, призванной решать задачи правящего режима в федераль‑
ных избирательных кампаниях, отмечает автор, были налажены и обкатаны 
в ходе парламентских и президентских выборов 2003‑2004 гг., по результатам 
которых произошла окончательная приватизация законодательной, прези‑
дентской и полностью подчиненной ей исполнительной власти правящей 
номенклатурой, что позволило ей перейти от этапа возведения “вертикали 
власти” к этапу ее укрепления и цементирования. При этом Нисневич под‑
черкивает, что избранная в 2003 г. Государственная дума “утратила характер 
государственного института всенародного политического представительства, 
основанного на реализации конституционного принципа многопартийно‑
сти, и приобрела черты, характерные для законодательных органов админи‑
стративного типа в авторитарных политических системах с одной правящей 
партией” (с. 53).

Окончательное оформление коррупционного “захвата государства” правя‑
щими политико‑экономическими кланами российской номенклатуры, кото‑
рые полностью приватизировали публичную власть в России, произошло, по 
мнению автора, в ходе избирательного цикла 2007‑2008 гг. Соответствующие 
разделы книги так и озаглавлены: “Парламентские выборы 2007: триумф 
политической коррупции” и “Президентские выборы 2008: выборы как элек‑
торальная коррупция”.

Парламентские и президентские выборы 2011‑2012 гг. рассматриваются 
Нисневичем как этап вступления построенной в стране электорально‑кор‑
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рупционной вертикали в период кризиса. По его мнению, хотя режиму и уда‑
лось сохранить свои позиции в практически неизменном виде, но эта победа 
“представляется пирровой, так как ‘парламентские выборы 2011’ и ‘прези‑
дентские выборы 2012’ окончательно развеяли миф о долговременной со‑
циально‑политической стабильности правящего режима. Эти мероприятия 
показали, что правящий режим не обладает ни плебисцитарной, ни тем более 
демократической легитимностью, и его пока еще поддерживает не более трети 
избирателей” (с. 193). Попутно исследователь достаточно подробно описывает 
возникновение и эволюцию “болотного” движения, рассматриваемого как 
выражение гражданского протеста против сложившейся в стране системы 
электоральной коррупции.

Как отмечалось выше, работу Нисневича можно использовать в качестве 
своего рода пособия по “путинскому” периоду политической истории совре‑
менной России. Однако в плане полноты освещения собственно феномена 
электоральной коррупции правомерно предъявить к монографии ряд пре‑
тензий.

Во‑первых, нельзя не отметить, что данный феномен здесь практически 
полностью сводится к злоупотреблению административным ресурсом, т.е. 
инструментом, почти целиком принадлежащим исполнительной власти. Вне 
всякого сомнения – злоупотребления именно этого сорта составляют основ‑
ной массив проявлений электоральной коррупции в сегодняшней России. 
Тем не менее только ими она не исчерпывается. Аналогичные действия может 
предпринимать и оппозиция.

Это признает и сам автор, описывая “технологию купли‑продажи мест 
в партийном списке”, которая, по его словам, “до настоящего времени в той 
или иной форме используется всеми российскими партиями для получения 
финансовых ресурсов на проведение избирательных кампаний и обеспечение 
деятельности партии в периоды между избирательными циклами” (с. 18). 

Упоминает Нисневич и о других случаях “оппозиционной” электоральной 
коррупции – например, о “комбинированном злоупотреблении финансо‑
вым и медийным ресурсами” в пользу СПС в ходе думских выборов 2003 г., 
когда третий номер в списке партии А. Чубайс, занимавший в то время пост 
главы РАО “ЕЭС”, публично объявил о выборочном снижении тарифов 
на электроэнергию в ряде регионов, или о попытках подкупа избирателей 
представителями СПС и “Справедливой России” во время избирательной 
кампании 2011 г.

Но все эти упоминания носят эпизодический характер – подробному 
анализу тема электоральной коррупции со стороны тех политических сил, 
которых нельзя отнести к провластным, не подвергается. А жаль. Ведь если 
свести электоральную коррупцию к злоупотреблению административным 
ресурсом, то получится картина борьбы “белой и пушистой” оппозиции про‑
тив погрязшей в пороке власти, а затем останется только удивляться, почему 
“белые и пушистые”, взяв в свои руки рычаги управления страной, так быстро 
становятся подобными своим прежним оппонентам.

Во‑вторых, можно посетовать на то, что автор лишь вскользь коснулся 
проявлений электоральной коррупции, в частности использования того же 
административного ресурса, в 1990‑е годы. Первым успешным, хотя и не 
столь откровенным и масштабным как впоследствии, использованием адми‑



184

Ра
зм

ы
ш

ля
я 

на
д 

пр
оч

ит
ан

ны
м

Polis. Political Studies. 2015. No 2. P. 181-186

нистративного ресурса публичной власти в целях удержания власти Нисневич 
называет президентских выборы 1996 г. – особенно второй тур этих выборов. 
Это утверждение верно только в отношении федеральной власти. Но админи‑
стративный ресурс может “эффективно” использоваться и на более низких 
управленческих уровнях, чему есть масса подтверждений из электоральной 
истории 1990‑х годов.

По сути, в истории современной России не было периода, когда адми‑
нистративный ресурс не употреблялся бы вообще. В том числе это касается 
и признаваемых сегодня едва ли не образцовыми выборов народных депутатов 
РСФСР (1990 г.) и президента РСФСР (1991 г.). На выборах 1990 г. значи‑
тельная, если не большая, часть территории страны все еще находились под 
достаточно жестким контролем парторганов КПСС, и на Съезд народных 
депутатов РСФСР оттуда были делегированы вполне удобные для тогдаш‑
ней власти кандидаты. На президентских выборах 1991 г. административный 
ресурс тоже имел место; другое дело, что он использовался против фаворита 
избирательной кампании – Б. Ельцина, и безоговорочная победа последнего 
как бы сняла вопрос о нарушениях в ходе подготовки и проведения голосова‑
ния, но это вовсе не означает, что таковых не было.

Активно использовался административный ресурс в 1990‑е годы и на 
выборах в Государственную думу. Самый яркий пример – голосование по 
партийным спискам в Ингушетии в 1993 г. Исследователи, занимающиеся 
математическим анализом электоральных данных, вынуждены исключать эту 
республику из расчетов, поскольку результаты выборов в ней не укладыва‑
ются ни в одну из возможных моделей голосования. Демократическая партия 
России Н. Травкина набрала в этом регионе 71,1% голосов, нигде больше не 
получив выше 10% (ее средний результат по стране – 5,52%). Причем нель‑
зя сказать, что этой партии симпатизировал тогдашний популярный лидер 
республики Р. Аушев. Наиболее правдоподобное объяснение неожидан‑
ному успеху ДПР в этой северокавказской республике дал А. Собянин. По 
его мнению, руководство республиканского избиркома просто ошиблось 
строкой: хотело приписать данный результат расположенному рядом в бюл‑
летене “Гражданскому союзу”, с лидером которого А. Вольским ингушский 
президент тогда действительно дружил, но случайно “промахнулось”. Если 
все было именно так, то можно констатировать, что, во‑первых, Аушев не 
особенно интересовался итогами голосования (иначе проследил бы, чтобы 
нужная цифра была вписана туда, куда надо), а во‑вторых, для фальсифи‑
кации результатов выборов в данном регионе вполне хватило даже того не‑
значительного административного ресурса, которым обладал руководитель 
местной избирательной комиссии.

Ингушетия отнюдь не была абсолютным исключением из общего прави‑
ла. Практически наверняка высокие показатели КПРФ в Дагестане (54%), 
Карачаево‑Черкесии (38,6%) и Северной Осетии (36,1%), ПРЕС в Туве 
(48,4%) и Кабардино‑Балкарии (31,53%), АПР в Башкортостане (24,8%) 
и Усть‑Ордынском Бурятском АО (25,3%) на выборах 1993 г. объясняются 
в первую очередь активным использованием административного ресурса. 
И дело, скорее всего, не столько в агитации со стороны руководства регионов, 
сколько в банальных приписках: административный ресурс применялся в от‑
ношении не избирателей, а председателей избирательных комиссий. Именно 
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поэтому на президентских выборах 1996 г. главам Башкортостана, Татарстана 
и прочих республик, проголосовавших в первом туре за Г. Зюганова, не со‑
ставило никакого труда обеспечить во втором туре первенство Б. Ельцину. 
Просто на этот раз они велели председателям избиркомов направить их “ре‑
сурс” в другую сторону.

Иначе говоря, в те годы использование на выборах административного 
ресурса носило децентрализованный характер: в разных регионах он работал 
на разные партии и разных кандидатов. В 2000‑е годы произошла его центра‑
лизация, выразившаяся в создании “коррупционной вертикали”.

В‑третьих, приходится констатировать, что Нисневич обошел вниманием 
такую крайне интересную тему, как социальная почва электоральной корруп‑
ции. Если последняя сводит на нет легитимизирующую функцию выборов, 
то почему тогда власть, несмотря на протесты “общественности”, чувствует 
себя вполне устойчиво? В силу ли стихийного “монархизма” подавляющего 
большинства населения, которое, вопреки Конституции, отнюдь не осозна‑
ет себя единственным источником власти, а, напротив, полагает, что раз уж 
власть кому досталась, то он вправе использовать ее как заблагорассудится? 
Или, может быть, потому, что население не считает электоральную коррупцию 
(как, впрочем, и любую другую) чем‑то ненормальным и готово мириться 
с нею за “чечевичную похлебку”?

С этим вопросом тесно связан и другой: как соотносятся электоральная 
(политическая) и все прочие виды коррупции. Ведь если глава властной вер‑
тикали требует от губернаторов нужного электорального результата, то можно 
ли ожидать от них кристальной чистоты в остальных сферах деятельности? 
Если можно воровать голоса, то почему нельзя воровать бюджетные деньги? 
Было бы очень интересно, если бы автор затронул и эту тему.

Можно подискутировать с исследователем и по поводу его утверждения, 
что главной целью создания в 2006 г. “Справедливой России” являлась имита‑
ция конкуренции между двумя “партиями власти” на парламентских выборах 
2007 г., а дополнительной задачей – выполнение спойлерской функции в от‑
ношении КПРФ. Представляется, однако, что именно спойлерские задачи при 
создании СР рассматривались как основные (заодно с политической сцены 
устранялись “зарвавшиеся” “Родина” и Российская партия пенсионеров) – 
в этом случае имитация конкуренции с “Единой Россией” получалась бы сама 
собой. Но уже региональные выборы марта 2007 г. показали, что “Справедливая 
Россия” способна отнимать голоса только у “единороссов”, тогда как позиции 
коммунистов при этом лишь укрепляются. Именно поэтому, надо полагать, 
в Кремле и охладели так быстро к этому партийному проекту.

Трудно согласиться и с оценкой Российской экологической партии 
“Зеленые” как спойлера “реформаторско‑демократических” СПС и “Яблока”. 
Если для кого “Зеленые” и могли быть спойлером, так это для гипотетической 
экологической партии. Таковой до 2006 г. был Союз зеленых России (“Зеленая 
Россия”), которому так и не удалось пройти регистрацию в Минюсте. После 
этого одна его часть вступила на правах внутрипартийной фракции в “Яблоко”, 
а другая еще некоторое время пыталась продолжить самостоятельное существо‑
вание. В сущности, именно поэтому РЭПЗ и не допустили до участия в думской 
кампании 2007 г. – ей было некому “портить игру”, а вот “либеральных” спой‑
леров – ДПР и “Гражданскую силу” – с выборов снимать не стали.
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Можно поспорить и с оценкой степени политической “искушенности” 
М. Прохорова, возглавившего летом 2011 г. “Правое дело”. По мнению автора, 
олигарх опрометчиво “посчитал, что, как лидер партии, может принимать 
любые решения самостоятельно, без согласования в Администрации прези‑
дента, в частности при составлении партийного списка кандидатов в депутаты 
Государственной думы” (с. 131), потому‑то и включил в список популярного 
на Урале Е. Ройзмана. Но, думается, в политических реалиях Прохоров раз‑
бирался как раз вполне неплохо – просто, получив задание провести партию 
в Государственную думу, он решил использовать все имеющиеся возможно‑
сти, и укрепление региональных списков популярными местными лидерами 
было одной из них. Разумеется, Прохоров не мог не знать об идиосинкразии 
Кремля в отношении Ройзмана, но уж слишком скуден был выбор. Поэтому 
он и надеялся, что в Администрации президента войдут в его положение и сде‑
лают именно для него исключение. Когда же Кремль потребовал исключить 
Ройзмана из списка, олигарху не оставалось ничего иного, кроме как проявить 
принципиальность: в противном случае он не только сводил к нулю шансы 
“Правого дела”, но и полностью терял лицо.

Наконец, довольно неожиданно, что такой известный специалист в обла‑
сти политической коррупции, как Ю.А. Нисневич, не завершил свою моно‑
графию рекомендациями по борьбе с этой болезнью. Во всяком случае, это 
выглядело бы более чем органично.

Все высказанные замечания, впрочем, достаточно субъективны и нисколь‑
ко не умаляют достоинств описываемой работы, которую можно уверенно 
рекомендовать всем интересующимся политической историей современ‑
ной России.
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