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Статья посвящена изучению современных видов интернет-технологий 
в политических кампаниях, используемых как методы воздействия на элек-
торальное сознание в контексте обеспечения политической стабильности. 
Исследовательский акцент сфокусирован на провокационных алгоритми-
зированных методах и способах политической борьбы, таких как полити-
ческий флешмоб и политический интернет-троллинг. Эти интернет-тех-
нологии стали новейшим трендом в современной социально-политической 
жизни страны, требующие детального изучения. Авторы дополняют су-
ществующие подходы к исследуемой проблеме.
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Насущность темы исследования обусловлена тем, что развитие интер-
нет-технологий способствует формированию не только качественно но-
вых форм политической коммуникации и взаимодействия, но и активизи-
рует процессы, влияющие на реструктуризацию публичного пространства 
в целом. Очевидным является тот факт, что создаваемые под влиянием 
информационной среды ценностные ориентации и нравственное сознание 
современного общества непосредственно связаны с коммуникационными 
процессами. Грамотно выстроенные связи между политическими акто-
рами и обществом позволяют применять различные, более эффективные 
по сравнению с традиционными, технологии в виртуальном пространстве, 
оказывающими манипулятивное влияние на массовое сознание [20]. Мани-
пулятивные методы политической борьбы, в том числе и пропагандистского 
характера, в интернет-пространстве сегодня активно используются не толь-
ко в пределах государства, но и на глобальном уровне. Поэтому новейшие 
тренды в политических технологиях создают условия для появления прин-
ципиально новых механизмов воздействия на массовое сознание, востребо-
вано их исследование в контексте обеспечения политической стабильности 
государства и общества, и политической системы в целом. Как правило, 
«Политическая стабильность рассматривается как условие устойчивости 
системы, то есть условие способности самостоятельно поддерживать гоме-
остазис и самосохраняться. Политическая стабильность сохраняется при 
стабильности интегративно значимых частей (даже в условиях дестабили-
зации некоторых частей системы), способности развиваться и адаптиро-
ваться к изменениям» [2. С. 51]. Мы солидарны с этим утверждением.

По мнению ряда исследователей, процесс формирования гражданского 
общества и правового государства в России считается еще незавершенным. 
В настоящее время не только общество находится в стадии трансформации 
вследствие незавершенности демократического транзита, но и государство 
переживает значительные социально-экономические и политические из-
менения [5; 10; 16]. Формирование современного политического режима 
в России и функционирование политической власти протекает в условиях 
развитого информационного общества. В связи с расширением информаци-
онного поля и ориентаций на ценности прогрессивного общества, в России 
происходит процесс формирования новой политической культуры. Данное 
обстоятельство поспособствовало трансформации политических и избира-
тельных технологий.

В настоящее время применяемые инновационные методы политической 
борьбы очень тонко, фактически избирательно подстраиваются под различ-
ные целевые аудитории. В сложившихся условиях, с расширением свободно-
го доступа широких масс населения к различным источникам информации 
и альтернативным формам коммуникации, политические акторы находятся 
под давлением разрозненных социальных групп, с сильно отличающими-

Трансформация российских политических кампаний в контексте политической 
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ся друг от друга политическими убеждениями. Обществу, и, в частности, 
электорату, субъектом манипулятивных интернет-технологий внушается 
то, что является выгодным тем или иным политическим силам. При этом 
под воздействием провокационных технологий, являющихся по своей сути 
частью манипулятивных методов и способов воздействия на политическое 
сознание, общество воспринимает принятые социально-политические ре-
шения зачастую как самостоятельные, а не навязанные извне.

Сегодня существует множество манипулятивных методов и способов 
воздействия на политическое участие и электоральное сознание граждан 
[20. С. 166]. В процессе развития и интеграции интернет-технологий в поли-
тическую среду происходит формирование отдельных видов политических 
технологий. Констатируем, что политические флешмобы и троллинг стали 
неотъемлемой частью современной политики. Их воздействие на социаль-
но-политическую ситуацию государства сильно недооценено и еще пред-
стоит дать оценку возможностям данных методов политической борьбы.

Для того чтобы дифференцировать «политический флешмоб» и «ин-
тернет-троллинг», необходимо разобраться в их сущности и дефинициях. 
В переводе с английского флешмоб дословно означает «вспышка толпы». 
В большинстве исследований флешмоб – это акция, организация кото-
рой происходит, как правило, через современные средства коммуникации. 
Участники этой акции, заблаговременно договорившись, собираются 
на определенной территории или в интернет-пространстве и выполняют за-
ранее оговоренные однотипные действия.

Создатели флешмоба могут как открыто контактировать с участниками, 
так и оставаться в тени, действуя от третьего лица. Поэтому главное от-
личие данной технологии в том, что участники могут даже не подозревать 
об истинных целях и мотивах той или иной акции. Массовый, мобильный 
и кратковременный характер флешмоб-акции дает ее участникам значи-
тельное преимущество, поскольку возможности и ресурсы власти, позволя-
ющие среагировать на такого рода спонтанное мероприятие, существенно 
ограничены [8].

Флешмобы часто используются в программах патриотического воспита-
ния. В настоящее время проводятся массовые информационные кампании, 
целью которых является максимальное вовлечение пользователей сетей. 
Разумеется, главный месседж направлен на молодежную часть общества. 
В фокусе воздействия на сознание общества, патриотическое воспитание 
молодежи нуждается в подобных инструментах, что и политические кам-
пании. Классические флешмобы, где участники акций принимают участие 
непосредственно, призваны привлечь как можно больше внимания. Поми-
мо этого, в последние годы, все чаще актуальными являются флешмобы 
в интернет-пространстве. В качестве пропаганды и более эффективного 
распространения патриотических акций, мероприятий, власти привлекают 
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лидеров общественного мнения (лидеров молодежных организаций, видео-
блогеров, музыкальных исполнителей и пр.) [3. С. 13-18].

Флешмоб как политическая технология, как правило, эффективен 
для привлечения внимания общественности; высокой вероятности полу-
чить огласку в СМИ; возможности организации подобного мероприятия без 
официального разрешения властных структур; простоты трансформации 
в интернет-троллинг.

Интернет-троллинг в современных условиях часто используется как до-
полнение или вспомогательная технология для политического флешмоба. 
Данная технология основана в большей мере на публичном высмеивании или 
унижении оппонентов. Реакцией объекта на провокации, как следствие, ока-
зывается эмоциональная нестабильность, резкие высказывания, негативные 
действия. Политический троллинг как манипулятивная технология наиболее 
эффективен именно в интернете. Основная причина заключается в том, что 
в киберпространстве субъект троллинга пользуясь своей анонимностью и су-
щественной вероятностью избежать каких-либо санкций, может позволить 
себе гораздо большее, чем в ходе общения лицом к лицу с объектом травли.

В целом вместе с интернет-технологиями также линейно и активно раз-
виваются и средства коммуникации. Помимо известных и широко апробиро-
ванных платформ (YouTube, ВКонтакте, Одноклассники, FaceBook, Instagram 
и пр.), появляются и все новые альтернативные инструменты взаимодействия, 
такие как Telegram, WhatsApp, TikTok и пр. Главным критерием выбора имен-
но этих платформ в медиа-информационном пространстве является аноним-
ность. Мессенджер Telegram сейчас во многом отвечает тем требованиям, 
которые предъявляют политические технологии для конфиденциального рас-
пространения информации и воздействия на сознание пользователей. Особое 
место в распространении информации занимают Telegram-каналы и чаты. 
Они представляют собой аналог классической беседы социальных сетей или 
мессенджеров. Однако в действительности каналы являются новостной лен-
той, новости которой публикуются администратором. Одной из особенностей 
Telegram-канала является невозможность обсуждения контента в коммента-
риях, его оценка в виде «лайков», поскольку такие функции просто отсут-
ствуют. Помимо всего прочего личность администратора и участников, как 
правило, остаются неизвестными. Транслируется лишь количество подпис-
чиков того или иного канала. Также предоставляется возможность делиться 
новостным контентом ресурса (делать репосты).

Изначально платформа Telegram создавалась в качестве альтернативы 
существующим мессенджерам. При этом спустя некоторое время стал оче-
видным тот факт, что данный продукт более привлекателен для интернет-
пользователей и имеет немалую перспективу. В настоящий момент Telegram 
служит не только альтернативой мессенджерам, но и средством массовой 
информации. По количеству подписчиков некоторые Telegram-каналы опе-
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режают известные и авторитетные СМИ (речь идет об интернет-верси-
ях, представленных в социальных сетях и на сайтах) [9]. Таким образом, 
Telegram-каналы как интернет-платформа могут служить как средством 
массовой информации, которое остается недоступным для влияния власти, 
так и весьма подходящей площадкой для организации флешмобов, троллин-
га определенных политических акторов.

Таким образом, политическое пространство и провокации неразрывно 
связаны. Поэтому интернет-троллинг становится одной из излюбленных 
технологий политической борьбы. Главной целью условного политического 
актора является завоевание внимания как можно большего количества граж-
дан, в том числе потенциального электората. Зачастую провокационные ме-
тоды влияют на общество в разы сильнее, чем на единого представителя. 
Цепная реакция, скоростная передача информации в интернете формирует 
то коллективное мнение, которое и требуется объекту влияния.

Современные средства политической борьбы несут за собой различные 
мотивы. Как правило, «политический флешмоб» и «интернет-троллинг» 
в политике применяются для снижения рейтинга оппонента. Так, политтех-
нологи определенного кандидата или партии используют данную провока-
ционную технологию для воздействия на сознание общества и повышение 
активности электората. В адрес конкурента направляется поток дискреди-
тирующей информации. Причем достоверность высказываний, особенно 
на альтернативных интернет-площадках, не имеет значения, так как потре-
бители информации часто не перепроверяют факты, а доверяют источнику 
информации, так как считают его для себя проверенным [18. С. 99-101]. 
В этой связи, как показывает практика, с помощью флешмобов и троллинга 
возможно частично или даже полностью разрушить имидж политического 
оппонента, а также создать ему новый – отрицательный образ в глазах из-
бирателей.

Одним из примеров использования подобных провокационных методов 
можно считать процессы, происходившие в период массовых протестов 
2011 года. Победа партии «Единая Россия» на выборах в Государствен-
ную Думу 4 декабря 2011 года породила виток политической активности 
в российском сегменте интернета. Интенсификация политического участия 
имела преимущественно протестный характер и была спровоцирована ис-
пользованием новых интернет-технологий [1. С. 149]. В частности, один 
из представителей несистемной оппозиции А.А. Навальный с помощью 
различных возможностей интернет-пространства призывал граждан к уча-
стию в несанкционированных митингах [4].

После апробации вышеуказанных методологий и постепенного увели-
чения массовых интернет-акций А.А. Навальный стал инициатором зна-
чительного количества «политических флешмобов», ставших причиной 
«интернет-троллинга» российских политиков. В 2017 году был запущен про-

Гришин О.Е., Белов М.В., Габдуллин К.А. 



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 10(74)• Том 11 • 2021  2759 

вокационный фильм про действующего на тот момент Председателя Прави-
тельства РФ Д.А. Медведева [13]. Этот фильм стал результатом объединения 
в себе сразу двух рассматриваемых технологий. Фильм получил априори 
провокационное название «Он вам не Димон» [15]. В сети вспыхнула волна 
троллинга и политических флешмобов по аналогии с названием фильма.

Если провести детальный анализ последствий использования данных 
технологий несистемной оппозицией, то можно отметить, что данные мето-
ды активно способствуют разрушению имиджа и формированию антиобра-
за [19]. Многие социологические службы отметили взаимосвязанное паде-
ние политического рейтинга Д.А. Медведева и активизировавшейся волны 
интернет-троллинга и политических флешмобов не только в виртуальном 
пространстве, но и реальной политике [12]. Число жителей России, одобря-
ющих его деятельность на посту премьер-министра, снизилось с 52% в фев-
рале 2017 года до 42% в марте 2017 года. Доля не одобряющих деятельность 
возросла на 10%, с 47% до 57% всего за один месяц [11].

В период избирательной кампании, посвященной президентским вы-
борам РФ также были использованы современные политические техно-
логии [22]. В дальнейшем был организован совместный проект лидеров 
несистемной оппозиции (А.А. Навальный и М.Б. Ходорковский) – «по-
литический флешмоб» под названием «Он нам не царь» в 2018 году [6], 
в противовес флешмобу под названием «России нужен Путин», организо-
ванному сторонниками В.В. Путина в период президентской кампании [17]. 
Все это вновь послужило катализатором «интернет-троллинга» со стороны 
оппозиционеров. Сама суть акции «Он нам не царь» априори не предпола-
гала «свержение» В.В. Путина, однако четко прослеживался всплеск оппо-
зиционной активности, негативной реакции на итоги выборов и политиче-
ской переориентации части электората, повлекшей впоследствии снижение 
уровня поддержки действующей власти и проводимым реформам.

Далее 15 января 2020 года произошла отставка правительства во главе 
с Д.А. Медведевым. С 16 по 21 января того же года было сформировано 
новое правительство. Новым председателем правительства стал М.В. Ми-
шустин. При этом стоит отметить, что 12 из 21 федеральных министров со-
хранили свои посты. По данным аналитического центра ВЦИОМ на момент 
сентября 2021 года рейтинг Д.А. Медведева был более чем в 2 раза ниже 
рейтинга М.В. Мишустина [7].

Для обеспечения политической стабильности в российском обществе 
в ответ на использование подобных провокационных методов и спосо-
бов политической элитой были приняты меры реагирования, так в марте 
2019 года в силу вступили законы «О фейковых новостях» и «Об оскорбле-
нии власти в интернете» [21].

Таким образом, с помощью провокационных методов и способов по-
литической борьбы несистемной оппозиции удалось оказать значительное 
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воздействие на электоральное сознание и политическое участие граждан 
России, и политическую стабильность в целом. Сетевой анализ интернет-
среды показал вовлеченность в «политические флешмобы» и «интернет-
троллинг» значительной части активных пользователей глобальной сети, 
причем различных категорий (половозрастных, социально-экономических 
и т.п.). Констатируется, что произошел существенный рост количества субъ-
ектов, использующих такие технологии. Во многих случаях инициаторами 
становились рядовые интернет-пользователи. В сложившейся ситуации, 
из-за невозможности контролировать стремительный рост использования 
манипулятивных и провокационных технологий, активизацию населения 
в интернет-пространстве, нагнетание недовольства, высмеивание власти 
и падения рейтинга ведущих политических сил страны, политической эли-
той принимаются законодательно ограничительные меры. На основе разви-
тия и интеграции политических технологий в интернет-пространство, в фо-
кусе политических кампаний происходит дихотомия между оппозиционным 
лагерем и властными структурами. Некорректно трактовать методы борь-
бы действующей власти как устаревшие, а методы противоборствующей 
стороны – прогрессивные. В условиях длительной несменяемости власти, 
у первого лагеря сформировался определенный ряд технологий, инструмен-
тов и ресурсов. Именно сформировавшимся арсеналом политических тех-
нологий пользуется властный институт. При этом необходимо отметить, что 
государственная пропаганда и административный ресурс являются устояв-
шимися и наиболее проверенными инструментами политической борьбы. 
Занимая место политической элиты, любой участник политической борьбы 
автоматически становится собственником вышеупомянутых ресурсов. 
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TRANSFORMATION OF RUSSIAN POLITICAL 
CAMPAIGNS IN THE CONTEXT OF POLITICAL 

STABILITY: EFFICIENCY OF INTERNET 
TECHNOLOGIES1

The article is devoted to the study of modern types of Internet technologies in 
political campaigns, used as methods of influencing the electoral consciousness 
in the context of ensuring political stability. The research emphasis is focused 
on provocative algorithmic methods and methods of political struggle, such as 
political flash mob and political Internet trolling. These Internet technologies 
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have become the latest trend in the modern socio-political life of the country, 
requiring detailed study. The authors complement the existing approaches to the 
problem under study. 

Key words: political campaign, political stability, political participation, 
Internet technologies, virtualization of politics, provocative methods, electoral 
consciousness, Internet trolling, political flash mob.
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