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«ГРЯЗНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
МАНИПУЛИРОВАНИЯ И МЕХАНИЗМЫ 

ПРОТИВОСТОЯНИЯ

В современном мире избирательные манипуляции представляют собой 
систему преднамеренных действий, непосредственно направленных на ка-
кой-либо субъект с целью изменить восприятие или поведение других людей 
при помощи скрытой, обманной и насильственной тактики. 

Ключевые слова: «грязные» технологии, политическое манипулирова-
ние, общественное мнение.

Политическое манипулирование – управление политическим сознани-
ем и поведением людей, с целью навязать им действие или бездействие 
в интересах воли манипулятора в форме скрытого воздействия на созна-
ние. В качестве категории политической науки, манипуляции определяются 
во многих трудах политологов, социологов, философов как сформировав-
шийся метод идеологического, политического и социального воздействия 
на мнение и общественное поведение, целью которого является преследова-
ние определенных целей за счет индивида. Политическое манипулирование 
в своем определении может содержать такие понятия как агитация, полити-
ческий маркетинг, реклама и пиар [7. Р. 163-180].
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В данной статье мы рассмотрим политическое манипулирование с ис-
пользованием «грязных» технологий, которому присущи следующие фак-
торы:

1. Негативная агитация (листовки, порочащие авторитет, а также обе-
сценивающие прошлые заслуги кандидата; проведение провокации среди 
электоральных масс; насилие или угроза насилия кандидату и членам его 
семьи; подкуп и принуждение избирателей; шантаж; агитации с ложной ин-
формацией о кандидате; фабрикация уголовных дел; отказ в регистрации; 
срыв рабочего процесса предвыборного штаба и махинации; формирующи-
еся при нарезке округов).

2. Быстротечность.
3. «Больные» точки (причинение максимального ущерба кандидату или 

партии, которое возможно через механизмы воздействия на слабые и не про-
работанные стороны биографии, программы и т.д.).

Формирование общественного мнения признано одним из наиболее эф-
фективным методом борьбы с технологиями подобного вида.

Структура и разновидность общественного мнения:
• массовое мнение (Результативное) является совокупностью мнение 

и делится на ситуативное, изменения которого зависят от сложившихся об-
стоятельств и ситуаций, а также на суммарное индивидуальное предпочте-
ния в рамках одной проблемы;

• активизированное общественное мнение – мнение, заинтересованных 
граждан, активно участвующих и влияющих;

• латентное общественное мнение – общественное мнение, основанное 
на том, что по мере динамики развития дебатов разного рода остановится 
общество.

• воспринимаемое большинство – общественное мнение, сформирован-
ное общественными массами на основании влияющих на них процессов.

Примеры «грязных» технологий:
• прямое принуждение электоральных масс отдать свой голос заранее 

одобренному «сверху» кандидату является распространенной практикой 
в современной России;

• обращение к эмоциям: общественному сознанию дается установка, 
что именно этот кандидат, эта политическая партия максимально прибли-
жена к народу, именно они понимают, что чувствуют избиратели и что им 
нужно в данный и последующие периоды; 

• подкуп электората, которые находятся в «свободном плавании», то есть 
абсолютно независимы от кандидата в своей карьере, больше других под-
вержены «продаже» своего голоса в самых разных проявлениях;

• интерпретационная информации посредством СМИ: методика пере-
грузки в средствах массовой информации информационными поводами лю-
бого типа для осуществления скрытия в общей новостной ленте действи-
тельно важных и резонансных моментов;
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• нейролингвистическое программирование – метод изменения в пользу 
инициатора манипулирования общественных установок и убеждений.

Далее будут перечислены и описаны основные принципы НЛП, исполь-
зуемые в качестве манипуляций в период избирательной кампании.

Принцип «виртуального конкурента»: основная суть – борьба с конку-
рентом, которого не существует. Осуществляется игнорирование реального 
противника, путем подмены понятий. Данный принцип максимально эф-
фективен у мало популярных кандидатов среди населения, при условии на-
личия у них административной власти.

Принцип «добавленной одиозности»: считается, что в предвыборной 
гонке кандидаты совершают ошибку, предоставляя один факт из своей био-
графии, который в последствии обращают против него самого [1. С. 95-101]. 
В таком случае, необязательно прибегать к использованию первого принципа 
НЛП, достаточно лишь досконально просмотреть биографию, изучить дея-
тельность кандидата и найденное трансформировать в антирекламу [6]. То 
есть технология использования компроматов в данном случае так же не ра-
ботает. Добавленная к образу одиозность чаще всего привлекает пристальное 
внимание, что влечет за собой потерю электоральных голосов.

Принцип «Люди против вас»: суть принципа заключается в демон-
страции реальных или подставных людей, ожидания и надежды которых 
не оправдались. Тут также подходит технология «враг из родного города», 
при котором человек, якобы когда-то жил с кандидатом в одном городе, хо-
рошо его знающий, рассказывает о его некомпетентности и дурных лич-
ностных качествах [2].

Принцип «переноса пренебрежения»: для осуществления данной тех-
ники досконально изучается предыдущее взаимодействие кандидата с из-
бирателями и если зафиксирован факт пренебрежительного к ним отно-
шения, то начинается активная работа по форсированию этого инцидента. 
Дальнейшее развитие принципа основывается на переносе высказываний 
из прошлого на момент настоящего.

Если подобных случаев у политика не было выявлено, то начинается 
искусственное создание такового или активизируется деятельность прово-
каторов (перенос времени или даты проведения встречи с избирателями, 
не сообщив им об изменениях). Таким образом, возникает повод обвинения 
в неуважении к населению, которое является потенциальным электоратом.

Проникновение в штаб конкурента: данная методика актуальна для 
кандидатов, чьи конкуренты избираются по одномандатным округам. Суть 
принципа в том, что в предвыборный штаб приходят потенциальные со-
трудники на должность сборщиков подписей, в ходе собрания, которых 
осуществляется манипуляция по фальсификации. То есть при проверке 
подписей, например, окружной избирательной комиссией будет выявлено 
серьезное нарушение. В итоге кандидат может не собрать минимального 
количества поддержки избирателей и не участвовать в предвыборной гонке.
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Принцип копирования противника «спойлер»: основывается на техно-
логии «распределения голосов», в ходе которой возрастает количество кан-
дидатов на выборах путем подбора лиц, у которых сходятся электоральные 
группы вместе с другими кандидатами-противниками. Такой метод также 
имеет название «клонирования кандидатов»: поиск и выдвижение одно-
фамильцев. С одной стороны, нет никаких законодательный ограничений, 
с другой выдвижение в одном избирательном округе еще одного кандидата-
однофамильца создает у общественности дезориентацию. Пик эффективно-
сти приходится на день голосования, когда в бюллетени стоит две одинако-
вые фамилии, при условии, что ФИО конкурента стоит не на первом месте.

При всем многообразии «грязных» политических технологий, суще-
ствуют также такие, которые делают акцент на максимизации известности 
кандидата со стороны конкурентов, в то время как остальные технологии 
базируются на дискредитации. К первым относятся создание образа «оби-
женного», в структуру входит имитация покушения на жизнь и здоровье 
кандидата и членов его семьи, обширное распространение информации 
о возможных угрозах и нелепых обвинениях. 

Основные способы борьбы с «грязными» технологиями: 
• совершенствование законодательного регулирования проведения из-

бирательной кампании;
• формирование нетерпимости со стороны общественности по отноше-

нию к «черным» технологиям;
• возведение в культ «чистых» технологий;
• поддержание корпоративных этических кодексов и партий, созданных 

при участии действующих политических технологов избирательных кампаний;
• создание прецедентов пресечения «грязных» технологий для обще-

ства и самих кандидатов, использующих их.
Основными признаками манипулирования человеком является чув-

ство «неудобства» и внутренней борьбы, эмоциональный дисбаланс, по-
вторяемость эмоций, которые могут проявляться в вынужденном действии 
по отношению к чему-то. Отследить манипулирование возможно на самом 
начальном этапе, достаточно лишь проделать мониторинг и отслеживать 
динамику изменений ощущений и эмоций.

Объект политического манипулирования в момент реализации техноло-
гии начинает менять процедуру взаимодействия, что влечет за собой есте-
ственные изменения в поведении [5. С. 176-179]. 

Защита от манипуляций разделяется на три вида: 
• активная подразумевает полное разоблачение процедуры манипулирова-

ния и переход к контрдействиям (нанесение ответного манипулятивного удара);
• пассивная сознательная защита реализуется при сдерживании реакций 

на обращенную к ним манипуляцию с целью анализа ситуации и выявления 
последующей выгоды для себя;

Кривова А.Л., Червяков Н.В., Афонин М.В., Маслакова А.О.
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• комплексная защита возникает при совокупности двух предыдущих 
типов защиты, а также когда одна фаза переходит в стадию другой фазы.

Какому типу защиты отдать предпочтение каждый из членов общества 
решает самостоятельно. Использование каждого из защитных механизмов 
происходит автоматически благодаря приобретенному жизненному опыту, 
полученному в детстве или взрослом возрасте, с помощью тех черт тем-
перамента, которые были даны с рождения, а также влияние авторитетных 
персон на формирование личности [3].

Для защиты собственной личности от манипулирования нужно четко 
понимать свой социальный статус, роль в обществе, свои интересы. В та-
ком случае влияние манипуляций будет минимальным или вовсе сойдет 
на нет, т.к. понимание себя позволяет контролировать эмоциональную со-
ставляющую своей личности, что в свою очередь стимулирует эффектив-
ную и качественную защиту от манипулирования. Следовательно, самокон-
троль – ключевой механизм защиты. Игнорирование, высмеивание, реплики 
критикующего характера, открытое недоверия к полученной информации – 
все это значительно ослабляет эффект манипулирования [4. С. 60-64].

При фиксировании малейшего подозрения на возможное использование 
на человеке манипуляций, стоит все дальнейшие действия совершать раци-
онально и осознанно, не полагаясь на инстинкты. Абстрагироваться от эмо-
циональных всплесков и руководствоваться холодным рассудком.
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