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ПРОТЕСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  
КАК ИНСТРУМЕНТ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ  
(ЧАСТЬ II: ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ 

2021 ГОДА. ПРОГНОЗЫ)1

В статье изложены авторские наблюдения и размышления о возмож-
ном развитии событий в преддверии выборов 2021 года, проанализирова-
ны наиболее часто используемые средства и методы массового влияния, 
а также освещены значимые события для акторов избирательного про-
цесса, оказывающих непосредственное влияние на степень и качество 
конкурентности в процессе избирательной кампании. Выделены наиболее 
вероятные исходы выборов, значимые факторы, влияющие на потенциал 
протестных настроений избирателей, предложена методика управленче-
ского воздействия, направленного на минимизацию негативных политиче-
ских последствий обсуждаемого события.

Ключевые слова: протестные движения, политический процесс, оппо-
зиция, избирательные кампании, выборы, Московская городская Дума, по-
литические технологии, медиаполитика, черные технологии, электронное 
голосование, умное голосование.

1  Часть один «Протестный потенциал как инструмент предвыборной кампании (часть I: 
выборы в Московскую городскую Думу 2019 года) опубликована в журнале «Вопросы по-
литологии». 2021. Т. 11. № 1 (65). С. 140-146.
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Для Российской Федерации 2021 становится очередным выборным го-
дом, в котором предстоит формирование нового состава Государственной 
думы VIII созыва. Большой интерес у исследователей и практиков вызы-
вает предстоящий избирательный процесс по причине его масштабности, 
так как, известным фактом остается то, что Государственная Дума является 
одной из палат высшего законодательного органа Российской Федерации. 
Одновременно наблюдается снижение уровня доверия к партии «Единая 
Россия». Так, по данным Всероссийского центра изучения общественного 
мнения ВЦИОМ, рейтинг правящей партии пересек границу исторического 
минимума и составил 30,6%. Уровень поддержки партий КПРФ составил 
11,9%, ЛДПР – 10,9%, «Справедливой России» – 7%, непарламентским пар-
тиям 12,7% (табл. 1) [7]. Данная ситуация связана, в том числе и с событи-
ями 2018 года, с повышением уровня пенсионного возраста, с пандемией 
COVID-19, внесением поправок в Конституцию Российской Федерации, 
увеличением уровня безработицы, падением доходов населения на фоне 
роста цен на продукты первой необходимости. Логично напрашивается вы-
вод о том, что в 2021 году «Единой России» будет затруднительно набрать 
конституционное большинство мандатов: более 300 из 450 [4].

О росте политической конкуренции в стране говорит, и Президент России 
В.В. Путин в своем выступлении на ежегодной пресс-конференции: «Что ка-
сается выборов в парламент страны в 2021 году, то, конечно, отличия будут. 
Они заключаются в том, что приняты поправки в Конституцию. Это означа-
ет, что парламент получил больше полномочий по целому ряду направлений. 
В том числе и по формированию правительства Российской Федерации» [2].

Основываясь на приведенных данных, авторы полагают, что низкий 
уровень доверия к власти повышает риск возникновения и усиления про-
тестного потенциала среди граждан страны, и при самом неблагоприятном 
стечении обстоятельств может привести к потере ее монополии на законное 
использование силы на своей территории [1. С. 204-206].

Как было упомянуто в первой части нашей статьи (опубликованной 
ранее в журнале «Вопросы политологии») [3. С. 299], немаловажную 
роль в распространении информации сыграл инструмент телеграмм-сооб-
ществ, особенно это стало заметно, после несанкционированного митинга 
27  июля 2019 года. Телеграмм стал чуть ли не одним из основных механиз-
мов протестов, выполняя как мобилизационную, координирующую роли, 
так и информационно-пропагандистскую. Таким образом, информацион-
ное наполнение в телеграмм-каналах сыграло ключевую роль в разрастании 
протестных настроений. Между тем, еще в 2018 году исследователи пред-
упреждали о том, что политические коммуникации в интернете необходимо 
учитывать в политическом пространстве, ввиду их особенностей и дина-
мики развития [6. С. 28]. В результате механического подсчета суммарного 
количества подписчиков оппозиционных телеграмм каналов, общий охват 
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Протестный потенциал как инструмент предвыборной кампании  
(Часть II: Выборы в Государственную Думу 2021 года. Прогнозы)

достиг более 5 миллионов, что превзошло аудиторию «лоялистов», насчи-
тывающую порядка 500 тысяч подписок. Отметим и еще один все больше 
набирающий популярность в 2021 году, особенно среди молодого и средне-
го поколения, сервис пекинской компании «ByteDance» – «TikTok». Указан-
ное приложение на данный момент становится одним из главных каналов 
распространения и передачи информации, касаемо политической ситуации, 
протестных призывов, а также их организации и координации. Ярким при-
мером можно отметить несанкционированный митинг 23 января 2021 года, 
прошедший в ряде городов Российской Федерации.

Таким образом, с уверенностью можно утверждать, что, характерная 
и отличительная черта выборов в Государственную Думу Российской Фе-
дерации 2021 года проявится в высоком росте политической борьбы в сети 
Интернет, в частности в социальных сетях и видеохостинге YouTube.

Политических практиков: политконсультантов, политтехнологов, кан-
дидатов, партий, работников избирательных штабов, несомненно, ожидает 
одна из самых сложных предвыборных кампаний.

Однако существующую политическую оппозицию в большей степени 
нельзя охарактеризовать сильной, эффективной, мотивирующей и грамот-
но действующей. Это выявляется, в частности, при анализе деятельности 
комиссий, заседаний и официальных инициатив среди депутатов политиче-
ской альтернативы действующего VII созыва Московской городской Думы.

По мнению авторов, избиратель на данный момент приближается к пику 
ситуации, при которой гражданин не в силах принять решение за кого от-
дать голос. Причиной тому является противоречивый и разнящийся харак-

Таблица 1

Рейтинг доверия граждан к партиям  
Российской Федерации 2021 год в сравнении с 2020 годом
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тер информации, поступающий к нему по официальным государственным 
каналам и через коммуникационные сервисы сети Интернет, которые зача-
стую представляют собой набор абсурдных заявлений, лишь подтвержда-
ющих непрофессионализм так называемых «новых политиков». Сюда же 
добавляется отсутствие понятной, ясной и четкой политической идеоло-
гии в программах кандидатов. Многолетняя борьба за власть, привилегии 
и кумовство, взамен отстаивания прав и интересов общества стали уже 
сложившимся мнением о политиках у обывателя, устоявшимся в сознании 
общества. Это порождает все большее недоверие к практике политической 
сферы жизни и накапливание протестного потенциала.

Отдельно хотелось бы отметить, что избирательная кампания 2021 года 
станет одной из рекордных по затратам на финансирование избирательной 
гонки, в том числе и из-за участия в ней по большей степени кандидатов, 
обладающими значительными финансовыми ресурсами.

Важным, на взгляд авторов, является и опора на опыт 2019 года, когда 
было применено «Умное голосование» и, оказанное им огромное влияние 
на результаты прямого офф-лайн голосования, которое в 2021 году, несомнен-
но, также будет иметь серьезное воздействие на результаты выборов. В про-
тивовес «Умному голосованию» со стороны властных структур в 2020 году 
были внесены поправки в Закон № 154-ФЗ [8], которые предусматривают 
возможность дистанционного электронного голосования и голосования 
по почте [5. С. 20]. Указанный закон также позволяет проводить процедуру 
сбора подписей при помощи единого портала «Госуслуги». Здесь ограниче-
нием выступает предоставление в избирательную комиссию, организующую 
и проводящую выборы не более 50% подписей, собранных таким способом. 
Допустимый процент недостоверных подписей снижен с 10% до 5%.

В данной ситуации возрастают риски, связанные с тем, что властные 
структуры могут направить свой ресурс на создание так называемых «фейк-
аккаунтов» большого количества жителей, которые никогда не участвовали 
в выборах с целью отдать их голос, необходимый правящей партии, а опо-
вещения о проводимом голосовании для данного круга граждан не будет 
организовано.

Еще одним вариантом, о котором необходимо помнить, – это вероят-
ность применения в большей степени, чем обычно, так называемых черных 
технологий, таких как вбросы бюллетеней в урны для голосования и ряд 
других, граничащих с законностью.

Одной из главных целей «Единой России» будет сохранение конститу-
ционного большинства, то есть 2/3 мест в парламенте, однако объективно 
оценивая сложившуюся ситуацию, такой исход маловероятен. Перевес, 
скорее всего, будет в сторону иных партий и кандидатов. Усугубить ситуа-
цию может регистрации партии с членством в ней Ю.Б. Навальной, которая 
способна оттянуть на себя значительную часть голосов электората. Если же 
этого не произойдет, то весомую роль сыграет партия «КПРФ», прежде все-
го в городе федерального значения Москве.

Попов С.И., Ершов Н.А., Омерович А.Р.
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Помимо этого, также существует высокая вероятность повторного вы-
движения на территории избирательного округа, включающего районы 
Хорошево-Мневники и часть Щукино, такого кандидата как Д.Г. Гудков, 
в основном использующего яркий популизм, жесткие PR-технологии и на-
крутку оппозиционной повестки.

Таким образом, с большой долей вероятности выборы 2021 года бу-
дут сопровождаться протестными акциями. Для удержания позиции хотя 
бы на уровне 2016-го года «Единой России» потребуется применить серьез-
ный механизм, в разы усиливающий влияние на ситуацию административ-
ного ресурса, что в свою очередь может привести к эскалации оппозицион-
ных акций и демонстрациям протеста, схожих с протестами, проходившими 
на Болотной площади, под известными лозунгами: «Мы не выбирали этих 
кандидатов», «Мы не голосовали» и подобных им.

Между тем, следует заметить, что на фоне всей этой ситуации резко 
возрастает запрос на высококвалифицированных политических технологов 
социального склада, которые отличаются от политических технологов, дей-
ствующих в рамках избирательной кампании, тем, что способны действен-
ным образом повлиять на спад социального напряжения, и одновременно 
на рост одобрения итогов голосования социумом.
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The article presents the author’s observations and reflections on the possi-
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events for the actors of the electoral process that directly affect the degree and 
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outcomes, significant factors affecting the potential of protest moods of voters are 
identified, and a method of managerial influence aimed at minimizing the nega-
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