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ТЕХНОЛОГИЯ «УМНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ»  
КАК ФОРМА ЛЕГИТИМНОГО ПРОТЕСТА  

В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 
(НА ПРИМЕРЕ ВЫБОРОВ В МОСКОВСКУЮ 

ГОРОДСКУЮ ДУМУ)1

В статье рассматривается реализуемая российской оппозицией техно-
логия так называемого «умного голосования», являющаяся одной из форм 
протестного электорального поведения, формой легитимного политиче-
ского протеста. Имеющиеся дефиниции избирательного законодатель-
ства позволяют власти в некоторых случаях задействовать администра-
тивный ресурс в целях ограничения политической конкуренции, путем 
снятия с выборов «неудобных кандидатов». Существующий достаточно 
высокий анти-рейтинг партии власти, позволяет консолидировать имею-
щийся протестный потенциал против выдвигаемых ею кандидатов, что 
позволяет оппозиционным политическим силам добиться локальных элек-
торальных успехов в отдельных регионах. В этой связи авторы акцентиру-
ют внимание на выборах в Московскую городскую Думу осенью 2019 года, 
где применение технологии умного голосования позволило оппозиции суще-
ственно увеличить свое политическое представительство.

Ключевые слова: политические технологии, умное голосование, поли-
тический протест, политическая стабильность, оппозиция, выборы, циф-
ровизация.

Стагнация политической системы и растущий в связи с эти политический 
абсентеизм, накапливающаяся усталость от обещаний власти, неспособность 
власти реагировать на существующие в обществе запросы и решать актуаль-
ные, волнующие проблемы, являются вескими основаниями отказа в ее под-
держки. Избиратели готовы отдавать свои голоса оппозиционным кандида-
там, политическим фрикам, но только не за кандидата от власти. Обновление 
политической системы, стремление к новому становится для существенной 
части общества гораздо более привлекательной идеей, чем парадигма поли-
тической стабильности. Как правило, «Политическая стабильность рассма-
тривается как условие устойчивости системы, то есть условие способности 
самостоятельно поддерживать гомеостазис и самосохраняться. Политическая 
стабильность сохраняется при стабильности интегративно значимых частей 

1  Исследование выполнено при поддержке Российского университета дружбы народов. 
Код (шифр) темы НИР/НИОКР «Технологии обеспечения политической стабильности в со-
временной России» 100701-0-000. 
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(даже в условиях дестабилизации некоторых частей системы), способности 
развиваться и адаптироваться к изменениям» [2].

По мнению С.А. Белановского, формирующийся тренд снижения под-
держки действующей власти, активно проявившийся в политической по-
вестке современной России еще в 2011 году и пребывавший в некотором 
«анабиозе» по итогам «крымского консенсуса», вновь актуализировался 
в 2018 году и получил дополнительный импульс по событиям, связанным 
с пандемией COVID-19 [3].

Использование технологии «Умное голосование» (далее – «УГ») в рам-
ках противостояния оппозиции и кандидатов от партии власти было акту-
ализировано в 2019-2020 гг. в рамках региональных избирательных кампа-
ний по выборам губернатора Санкт-Петербурга, в Московскую городскую 
Думу, законодательное собрание Хабаровского края, а также единого дня 
голосования. В своем базисе проект «УГ» ориентируется на консолидацию 
оппозиционных настроений, имеющихся в обществе против партии власти, 
выдвигаемых или поддерживаемых, даже латентно, кандидатов. Особен-
ностью умного голосования является заблаговременное формирование не-
коего согласованного сторонами перечня кандидатов, которых необходимо 
поддержать. «Умное голосование» допускает широкую коалицию оппози-
ционных сил, заключающих своеобразный «союз» в борьбе за власть.

Можно говорить, что технология «УГ» является одним из инструментов 
протестного голосования и рассматривается в политической науке как нега-
тивный тип электорального поведения, в рамках которого избиратель отдает 
свой голос, не столько опираясь на свои политические воззрения, сколько 
акцентируя внимание на недовольстве действиями власти, существующим 
положением дел. Иными словами, избиратель голосует не «За», а «Против». 

В этой связи необходимо учитывать и анализировать факторы, влияю-
щие на снижение уровня поддержки, находящейся у власти политической 
силы, показывающие тем самым причины недовольства властью. По мне-
нию А.Ю. Терентьева, для протестного голосования характерен классиче-
ский набор факторов, говорящих о социальной напряженности, а именно: 
снижение уровня жизни, инфляцию, безработицу, отсутствие социальных 
лифтов, нарушения падение политических и социальных прав [8]. 

Формирование таких факторов может быть обусловлено экономически-
ми кризисом, стагнацией политической системы, принятием непопулярных 
управленческих решений, развития различных конфликтов. О.Е. Нестерчук 
полагает, что «… стабилизация и дестабилизация общества во многом зави-
сит от непротестной и протестной моделей общественного поведения, в ос-
новном базирующихся на политических взглядах, убеждениях, установках, 
стереотипах» [6].

Р. Альварес и др. выделяют пять моделей протестного голосования: ра-
дикальное, против всех, порча бюллетеней, тактическое, организованное 
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Технология «Умное голосование» как форма легитимного протеста в контексте 
политической стабильности (на примере выборов в Московскую городскую Думу)

протестное [9]. При этом последние две модели, по своей форме, использу-
ют технологию «УГ» в качестве основного инструментария. 

Например, при организованном протестном голосовании реализуется 
сценарий, в ходе которого оппозиционные силы или политики, не участву-
ющие в выборах по различным причинам (не допущенные до выборов, сня-
тые в процессе избирательной кампании, находящиеся в эмиграции и др.) 
призывают своих сторонников отдать голос против своего основного по-
литического оппонента, реализуя тем самым принцип: «Враг моего врага – 
мой друг». Констатируется, что «Важным фактором … является придание 
оппозиционной повестке эффекта массовости и обсуждаемости, для этого 
готовятся материалы, содержащие критику местных региональных лидеров 
с сильным эмоционально-резонирующим контекстом. Основным здесь ста-
вится задача показать, что многие регионы поддерживают протест, после 
чего происходит унификация лозунгов и требований» [5].

В свою очередь, тактическое протестное голосование характеризуется 
большей самоорганизацией граждан ввиду того, что выражение так назы-
ваемого электорального протеста происходит ввиду «усталости» общества 
от одной политической партии или политика, а также в случае разочарова-
ния в партии или политике по какому-либо значимому вопросу актуальной 
политической повестки.

Подобные примеры результатов губернаторских выборов мы мог-
ли наблюдать еще в региональных избирательных кампаниях осени 2018 
года, например, в Хабаровском крае, Республике Хакасия, где избиратели, 
по аналогии с Владимирской областью, отказались поддержать кандидату-
ры, предложенные федеральным центром. 

Локальный успех оппозиционных кандидатов подтвердил, что нако-
пленный электоральный протест не всегда способен погасить даже ком-
плекс традиционно применяемых партией власти административных мер. 
Так, протестная самоорганизация граждан в рамках избирательной кампа-
нии губернатора Владимирской области актуализировалась после снятия 
местным избиркомом оппозиционного кандидата от КПРФ М. Шевченко 
и сработала на консолидацию протестного электората вокруг изначально 
технического кандидата от ЛДПР В. Сипягина, выигравшего, в итоге, вы-
боры и ставшего губернатором Владимирской области [4].

Приведенные региональные кейсы наглядно продемонстрировали по-
тенциал протестной самоорганизации, основанный на «усталости» обще-
ства от гегемонии одной партии. 

В этой связи А.В. Скиперских отмечает, что протестное поведение мо-
жет быть выражено не только в открытой форме, например, участием в ми-
тингах, демонстрациях, но и в латентной форме, когда человек либо вовсе 
уклоняется от участия в голосовании, не доверяя или не желая взаимодей-
ствовать с этим институтом, либо же реализует свой протестный потенциал, 
отдавая свой голос против какого-то кандидата [7]. 
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Присутствие в современной России доминирующей, не только на фе-
деральном, но и на региональном уровне, политической партии, исполь-
зующей в своей деятельности широкие возможности административно-
го ресурса, особенности избирательного законодательства, позволяющее 
ограничивать конкурентное участие отдельных сильных оппозиционных 
кандидатов, отсутствие равного доступа к медиа-пространству, приводит 
не только к развитию политического абсентеизма у определенной части из-
бирателей, но и формирует предпосылки к росту потенциала протестных 
форм голосования, а именно организованного протестного голосования 
и тактического протестного голосования.

Использование различных моделей электорального протеста, позволя-
ет нивелировать фактор различия интересов участвующих в выборах со-
циальных групп, в том числе по идеологическому, или по материальному 
признаку, что стирает «классовую» принадлежность, как абсентеизма, так 
и непосредственно протеста.

Следует отметить, что реализация иных моделей протестного голосова-
ния, предложенных Р. Альваресом и др. [9], представляется затруднитель-
ной в рамках российского избирательного законодательства.

Так с определенного момента в российском избирательном праве не пред-
усмотрена возможность голосовать против всех зарегистрированных канди-
датов, отсутствует минимальный порог легитимности выборов (минимальная 
явка избирателей). В связи с этим, порча бюллетеней также является абсолют-
но неэффективной формой электорального протеста. Одновременно законо-
дательство, связанное с деятельностью политических партий, минимизирует 
вероятность регистрации и участия в выборах организаций с идеологически 
радикальной повесткой, а муниципальные фильтры предполагают отсев, 
не только потенциально неудобных власти кандидатов, но и политических 
фриков, ортодоксов.

Организованное протестное голосование, в ходе которого оппозиция 
выставляет единого кандидата на избирательных участках и консолидиро-
вано работает против кандидата от партии власти, становится практически 
единственной реальной технологией, позволяющей эволюционно сместить 
с политического олимпа доминирующую политическую силу, использую-
щую в борьбе за сохранение доминанты во власти не только демократиче-
ские, но и административно-управленческие инструменты.

В этой связи основной задачей применения технологии «УГ», как од-
ной из форм протестного голосования, является консолидация имеющегося 
электорального протестного потенциала и его последующая реализация пу-
тем активного участия в выборах таких граждан, их голосования за одного, 
согласованного и поддержанного оппозиционного кандидата, представляю-
щего наибольшую угрозу для кандидата от партии власти. 

Бурда М.А., Гришин О.Е., Попов С.И., Иванова М.М.
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Технологически доступ к информации, скорость ее распространения, 
становятся стратегическим ресурсом, а цифровизация, интернет-простран-
ство в лице, в первую очередь, социальных сетей, видеоблогов, мессен-
джеров, специализированных сайтов и др., способно провести такого рода 
мобилизацию максимально эффективно. Как отмечает Г.И. Авцинова, со-
временные средства массовой информации становятся самостоятельным 
и влиятельным актором не только формирования общественного мнения, 
но и манипулирования им, нивелируя человеческие возможности критиче-
ского объективного восприятия потребляемой информации [1].

Необходимо отметить, что в выстроенной в современной России изби-
рательной системе, где политические партии, представляющие «системную 
оппозицию», имеют большие, по сравнению с «несистемщиками», шансы 
на регистрацию своих кандидатов технология УГ может рассматриваться 
как один из эффективных механизмов ослабления представительства доми-
нирующей политической партии в органах законодательной власти. С этой 
точки зрения наиболее интересным представляется «московский кейс» где 
в рамках реализации технологии «УГ», в Московскую городскую Думу 
были избраны оппозиционные депутаты, представляющие КПРФ (13), 
Справедливую Россию (3) и Яблоко (4). При этом еще в четырех округах, 
кандидатам, поддержанным «УГ», не хватило нескольких десятков или со-
тен голосов. Всего же технология «УГ» поддержала оппозиционных кан-
дидатов на 33 из 45 избирательных участках. Реализация технологии УГ 
позволила установить своеобразный «рекорд», когда не членам «Единой 
России» досталось 20 из 45 мандатов, что является наиболее высоким по-
казателем за все время.

Дополнительный импульс «УГ» придали высказывания оппозиционных 
кандидатов, представляющих, как системную, так и несистемную оппози-
цию, заявлявших о грубых нарушениях их прав при процедуре регистра-
ции и последующем снятии с выборов. Актуализация технологии «УГ» 
именно в рамках «московской кампании», достигнутая широкая коалиция 
системных и несистемных оппозиционных политических сил, которая впо-
следствии критиковалась частью либеральных политиков, стала возможна 
благодаря массовому отказу в регистрации внесистемных кандидатов.

С одной стороны, можно говорить о том, что технология «УГ» показала 
достаточно высокий уровень эффективности в контексте консолидации про-
тестного потенциала, базирующегося на существующем высоком анти-рей-
тинге партии «Единая Россия», даже несмотря на то, что кандидаты от партии 
власти выдвигались в качестве самовыдвиженцев, не особенно акцентируя 
внимания на своей латентной принадлежности к «партии власти». Данный 
тренд оказался продолжением региональных кампаний 2018-2019 гг., когда 
многие поддерживаемые властью кандидаты в губернаторы сознательно аб-
страгировались от ассоциаций с партией «Единая Россия». 

Технология «Умное голосование» как форма легитимного протеста в контексте 
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Однако, несмотря на локальный успех, с глобальной точки зрения, 
технология «УГ» не повлияла на трансформацию политической повестки 
в г. Москве, а также не снизила, а может быть даже наоборот, обострила, 
имеющиеся идеологические разногласия между объединившимися на вре-
мя кампании левыми и либералами. Все еще находящаяся в меньшинстве 
оппозиция не смогла каким-либо образом повлиять на принятие значимых 
для московской администрации нормативных правовых актов, в первую 
очередь бюджет г. Москвы, в ходе голосования по которому часть оппози-
ционных кандидатов поддержала московское правительство. Не смогла оп-
позиция повлиять на одобрение поправок в Конституцию Российской Феде-
рации, на введение штрафов за нарушение режима самоизоляции во время 
пандемии COVID-19 и др.

Депутатами Мосгордумы от партии «Яблоко» было подготовлено пят-
надцать законопроектов, из которых рассмотрены были четыре и ни один 
не принят. Депутаты от КПРФ подготовили девять законопроектов, также 
отклоненных «провластным» думским большинством. Однако, ради спра-
ведливости, следует отметить, что ряд предложенных оппозицией зако-
нопроектов носил явный популистский характер и был скорее направлен 
на личный, или же партийный политический пиар.

Все это позволяет говорить о том, что «УГ» конечно подпортило партии 
власти «статистические показатели», вызвало определенную нервозность 
и очевидно потребует пересмотра к используемым на выборах тактикам 
в последующем. Однако, проведение в Мосгордуму оппозиционных кан-
дидатов, поддержанных технологией «УГ», не сказалось на возможности 
принятия властью глобальных и стратегических решений. При этом «УГ» 
в полной мере сработало в контексте оживления иллюзии яркой полити-
ческой жизни, о которой в современной России стали забывать. Пораже-
ние ряда одиозных кандидатов от партии власти на выборах в Мосгордуму 
позволяют говорить об имеющемся существенном потенциале примене-
ния подобных приемов в мажоритарных округах на федеральных выборах 
в российский парламент в 2021 году. 

Представляется достаточно очевидным, что прогресс использования 
технологии «УГ» в существенной мере будет зависеть от снижения уровня 
политического абсентеизма в обществе, привлечения к участию в выборах 
самого разного уровня новой аудитории, то есть повышению явки избира-
телей, которая сможет перекрыть мобилизацию административных инстру-
ментов партии власти. Это требует новых креативных подходов, ярких по-
литиков – народных трибунов, а также повышения уровня политической 
культуры в российском обществе.

В заключении отметим, что протестное голосование, а в нашем слу-
чае «Умное голосование» в контексте политической стабильности, являясь 
негативным типом электорального поведения, не отражает поддержку из-

Бурда М.А., Гришин О.Е., Попов С.И., Иванова М.М.
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бранного по такой технологии кандидата в обществе, а представляет собой 
своеобразный индикатор неудовлетворенности общества от существующих 
социальных условий (гарантий), экономического положения, происходящих 
в системе общественно-политических процессов, кризиса политического 
представительства, стагнации политической системы. «Умное голосование» 
по своему потенциалу способно, если не сменить власть, то существенно 
скорректировать существующее политическое представительство в органах 
законодательной власти, как на федеральном уровне, так и в регионах, одна-
ко оно не отвечает на вопрос, как победившая таким образом политически, 
идеологически «разношерстная» коалиция будет делить между собой до-
ставшуюся власть. 
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TECHNOLOGY “SMART VOTING” AS A FORM  
OF LEGITIMENT PROTEST IN THE CONTEXT  

OF POLITICAL STABILITY (ON THE EXAMPLE  
OF THE ELECTIONS TO THE MOSCOW CITY DUMA)

In the article the technology of the so-called “smart voting” is implemented by 
the Russian opposition is considered, which is one of the forms of protest electoral 
behavior, a form of legitimate political protest. The existing definitions of electoral 
legislation allow the authorities to use administrative resources in some cases in 
order to limit a political competition, by means of removing “objectionable candi-
dates” from the elections. Sufficiently high anti-rating of the ruling party enables 
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to consolidate the existing protest potential against the candidates nominated by it, 
which gives the opportunity to the opposition political forces to achieve local elec-
toral success in certain regions. In this regard, the authors focus on the elections to 
the Moscow City Duma in the fall of 2019, where the use of smart voting technology 
enabled the opposition significantly increase its political representation.

Key words: political technologies, smart voting, political protest, political 
stability, opposition, elections, digitalization.
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