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completeness of their implementation can be jeopardized by such socially dangerous phenomena as 

terrorism and extremism. All States in one degree or another implement its policy aimed at address-

ing and resolving these problems. Often, this policy is directly related to the adoption of measures 

to restrict the rights and freedoms of groups of citizens, in order to prevent terrorist and extremist 

acts and other illegal phenomena. However, in developing the normative bases of States and im-

plementing measures to prevent terrorism and extremism, one of the important tasks is that they do 

not resort to excessive suppression or restriction of individual freedoms.  The article describes the 

relevance of the problem of restricting the rights of citizens for these purposes, the possible conse-

quences of such restrictions, their benefits and harm, the impact of restrictions on rights in counter-

ing extremism and terrorism on the formation of civil society and the rule of law, and analyzes the 

main regulatory legal acts in this area. In addition, the author examines possible ways to prevent 

problems arising from the limitation of human rights and freedoms and the citizen 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ  

В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЯХ 
Аннотация 

В статье поднимается вопрос развития интернет-технологий, как инструмента предвыбор-

ной агитации и практика его использования в проведении избирательных кампаний России и 

США. Проводится анализ базовых понятий и теорий таких авторов как У. Раш, Л. Гроссман,  

Д. Моррис и Е. Киселева, а также результаты различных социологических исследований по те-

матике «Проникновение Интернета в России». Исследуются этапы внедрения интернет-

технологий в деятельность политических субъектов РФ и США, и анализируются самые показа-

тельные с точки зрения эффективности использования глобальной сети избирательные кампании 

кандидатов в президенты вышеупомянутых стран. На основе полученных результатов составля-

ется перечень наиболее актуальных интернет-технологий с указанием их функций, характери-

стик и целей. 
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Сеть Интернет, главная цель которой при создании заключалась в объединении и 

передачи информации между компьютерами Министерства обороны США, быстро пере-

росла в незаменимый инструмент проведения коммерческих, торговых и финансовых 

операций в мировом масштабе, бурное развитие которого началось с 1990 года.  

Тогда же появились авторы, которые считали, что Интернет повлияет не только 

мир бизнеса, но и в корне изменит политическую жизнь общества. Например, Л. Гросс-

ман рассматривал Интернет как главный инструмент электронной республики, основны-

ми характеристиками которой выступят массовое участие граждан в политике, прямые 

формы демократии, электронное голосование и т. п. [1, c. 48] У. Раш, в свою очередь, го-

ворил следующие: «Избиратели получат ситуацию, когда их голоса будут достигать напрямую 

самых высоких уровней политических партий и государственных органов» [2, c. 174]. Схожей 

точкой зрения обладал политтехнолог Д. Моррис, но в отличие от своего предшественни-

ка он видел возможность привлечения добровольной финансовой поддержки предвыбор-

ной кампании кандидата со стороны самих избирателей. 

В процессе эволюции глобальной сети появлялись новые технологии для работы в 

интернет-пространстве, которые стали неотъемлемой частью жизни современного ин-

формационного общества. На сегодняшний день интернет-технологии предоставляют нам 

возможность пользоваться неограниченным объемом информационных ресурсов, доступ 

к которым является относительно недорогим и очень быстрым. 

Для того, чтобы иметь четкое понимание того, что включает в себя понятие «ин-

тернет-технологии», обратимся к определению Е. Киселевой: «Интернет-технологии – это 
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всё, что связано с сетью Интернет, а в частности и в основном, это веб-страницы во мно-

жестве различных вариантов с интерактивностью, рекламой и иным  

содержанием» [3,  с. 1]. 

Так как автор в своей трактовке даёт нам общее представление о данном понятии, 

важно добавить, что интернет-технологии предоставляют пользователю не только огром-

ное количество коммерческой и рекламной, но и культурной, образовательной, а также 

политической и политико-пропагандисткой информации. 

Несмотря на высокий уровень проникновения Интернета в повседневную жизнь 

общества, он продолжает развиваться как в России, так и во всем мире. Например, по 

данным российского филиала исследовательского концерна GfK Group с 2010 по 2016 год 

аудитория интернет-пользователей возрастом от 16 лет и старше в России выросла почти 

в два раза – с 37 до 70 % от всего населения, что составляет порядка 84 миллионов чело-

век [5]. Кроме того, растет и число пользователей мобильного Интернета. Таким образом, 

на сегодняшний день с мобильных устройств в сеть выходят примерно 56 миллионов че-

ловек, проживающих в России – 46 % от всей аудитории.  

Из приведенных данных можно сделать вывод о том, что в России, без учета жите-

лей младше 16 лет, Интернетом пользуется большая часть населения страны. Это являет-

ся еще одним подтверждением того, что глобальная сеть - это огромный информацион-

ный ресурс, который может быть использован в качестве инструмента воздействия на 

общество. 

Для того чтобы понять насколько применение интернет-технологий в политиче-

ской агитации является эффективным, рассмотрим опыт проведения предвыборных кам-

паний в России и США. 

Активное развитие российской сети пришлось на вторые выборы Президента РФ, 

подготовка к которым началась с 1993 года. Тогда интернет-технологии стали в большей 

степени востребованы в политической и медиасреде, чем в бизнес-сфере, и в отличии от 

США и Европы активность именно этих структур стала первым двигателем прогресса 

глобальной сети России. 

Первым информационным агентством, которое освоило Интернет, стал «РосБизне-

сКонсалтинг». Весной 1995 г. был запущен сервер агентства, и спустя полгода стартовал 

онлайн-проект под названием «Россия-95», благодаря которому в реальном времени пуб-

ликовалась информация о ходе выборов. Имеющие доступ к сети граждане могли следить 

за новостями и наблюдать за предвыборным процессом. 

Следующий рывок российского Интернета к развитию произошел в процессе под-

готовки к третьим президентским выборам и после их проведения. Рост тенденции ис-

пользования интернет-технологий в избирательных кампаниях можно также проследить 

на примере проведения президентских выборов в 2000 году, когда их активно применяли 

для проведения предвыборных PR-мероприятий, и 8 из 11 кандидатов имели свои лич-

ные сайты.  

В последующие годы российский Интернет продолжал развиваться как в целом, 

так и политической среде, и повторным моментом резких изменений стала избирательная 

кампания 2007/2008 года. К тому времени уже существовали и стабильно функциониро-

вали различные тематические форумы, блоги, чаты, новостные порталы и другие новые 

интерактивные интернет-технологии.  

Еще одним важным шагом в политическом Интернете стало создание личного бло-

га президента, посредством которого граждане напрямую информировали его о суще-

ствующих проблемах. 

Новая волна применения интернет-технологий в избирательных кампаниях при-

шлась на выборы в Государственную Думу 2011 года и выборы Президента России в  

2012 году, когда политики осознали весь потенциал использования данного инструмента 

в предвыборной агитации. 
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Ярким примером является избирательная кампания кандидата в президенты РФ  

М. Прохорова. Он создал специальную интернет-кампанию, с помощью которой ему уда-

лось увеличить аудиторию постоянных читателей своих официальных интернет -страниц 

почти на 500 тысяч человек, что, безусловно, повлияло на прирост голосов в его пользу 

на самих выборах [4, с. 2]. 

Кроме того, Интернет стал полноценной площадкой для проведения различных 

дискуссий и дебатов между кандидатами и самими избирателями. 

Теперь проанализируем опыт применения интернет-технологий в избирательных 

кампаниях США. Для этого в качестве примера возьмем избирательную кампанию прези-

дента Барака Обамы, в которой впервые в истории Америки в огромном масштабе ис-

пользовались интернет-технологии, а предвыборная стратегия основывалась на проведе-

нии комплексной работы в сети Интернет. 

История использования данного ресурса в качестве инструмента политического 

влияния так же, как и в России, началась в последнем десятилетии 20 века. Первым ин-

тернет-технологии для коммуникации с избирателями стал использовать президент США 

Билл Клинтон в 1992 году. В дальнейшем практически все кандидаты  в президенты Аме-

рики пробовали применять интернет-продвижение на выборах, и к 2000 году глобальная 

сеть стала одним из основных инструментов агитации. 

Повторным значимым событием в сфере политического Интернета США является 

избирательная кампания Барака Обамы в 2008 году. Началась она с заявления о намере-

нии выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, которое было 

сделано, в первую очередь, в Интернете, а уже потом через традиционные каналы комму-

никации. Данный прием привлёк большое внимание СМИ и избирателей, а его официаль-

ный предвыборный сайт моментально наполнился новыми посетителями.  

Следующим инновационным для политики решением Б. Обамы стал полный отказ 

от государственного финансирования избирательной кампании и переход на пожертвова-

ния его сторонников. Сбор средств осуществлялся посредством специально созданных 

веб-сайтов. 

Помимо этого, команда Б. Обамы задействовала в предвыборной деятельности и 

другие интернет-технологии: блоги, социальные сети, вирусные видео-технологии, циф-

ровую политическую географию, мобильный маркетинг и рекламу в компьютерных иг-

рах. 

Такие технологии как блоги и социальные сети позволяют кандидату вести непре-

рывный диалог с избирателями, обсуждать интересующие их темы, публиковать новости, 

мультимедийные материалы, писать комментарии. Главное преимущество таких ресурсов 

заключается в простом алгоритме составления статистики и портрета аудитории (пол, 

возраст, род занятий, увлечения и т.д.), так как зачастую пользователи сами публикуют 

информацию о себе. Кроме того, блоги и социальные сети являются еще одним инстру-

ментом формирования имиджа кандидата. 

Следующий инструмент – видео-технологии, в основном относится к интернет-

сервису YouTube, который значительно напоминает социальные сети, но при этом явля-

ется удобной платформой для создания видео-блога. Выступления и предвыборные ви-

деоролики Б. Обамы с каждым разом набирали все большее количество просмотров на 

данном сервисе. Кроме того, YouTube открыл ему доступ к формированию повестки дня, 

благодаря чему Б. Обама мог задавать тему дебатов заранее к ним подготавливаясь. 

Одной из самых интересных интернет-технологией в контексте её использования в 

предвыборной агитации является цифровая политическая география. Данная технология 

позволяет собирать не только демографические данные избирателей, но их географиче-

скую принадлежность, что делает возможным создавать и распространять уникальную 

информацию для каждого гражданина или семьи индивидуально. 

Не менее интересным и необычным приемом стала реклама в компьютерных играх 

и мобильный маркетинг. Данный инструмент подразумевал SMS-рассылку со свежими 
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новостями об избирательной кампании Б. Обамы на мобильное устройство каждому, кто 

имел соответствующую подписку, а рекламные кампании в компьютерных играх прово-

дились с учетом того, что их аудитория пересекается с интернет-аудиторией. 

Используя опыт применения интернет-технологий в крупных избирательных кам-

паниях России и США, выделим ключевые характеристики каждого инструмента онлайн -

коммуникации (табл. 1). 

Таблица 1 

Ключевые характеристики интернет-технологий 
Инструмент Функции и характеристики Результат 

Вебсайт 
Формирование имиджа, формирование  

повестки дня, сбор средств, официальность 

Наполнение избирательного фон-

да, удержание сторонников, при-

влечение новой аудитории 

Социальные сети 

Формирование имиджа, обратная связь, сбор 

средств, неформальность, формирование  

повестки дня, составление подробного  

портрета аудитории 

Наполнение избирательного фон-

да, привлечение новой  

молодежной аудитории,  

отслеживание активности по 

 регионам 

Блоги 

Формирование имиджа, формирование сво-

ей позиции, формирование повестки дня, 

обратная связь 

Удержание сторонников,  

привлечение новой аудитории 

Форумы 

Формирование имиджа, формирование сво-

ей позиции, формирование повестки дня, 

охват схожей по интересам аудитории,  

подбор тематических тезисов,  

обратная связь 

Удержание сторонников,  

привлечение новой аудитории 

Таргетированная рекла-

ма в социальных сетях 

Воздействие на точно определенную  

аудиторию (пол, возраст, география, образо-

вание, интересы и др.) 

Удержание сторонников,  

привлечение новой аудитории, 

 отслеживание активности  

по регионам 

Видео порталы 

Формирование имиджа, формирование  

повестки дня, обратная связь, вирусный  

эффект 

Удержание сторонников,  

привлечение новой молодежной 

аудитории 

Цифровая география 

Составление подробного портрета 

 аудитории, формирование и рассылка  

индивидуальной информации 

Удержание сторонников,  

привлечение новой аудитории, 

 отслеживание активности  

по регионам 

Мобильный маркетинг Формирование повестки дня, массовость 
Удержание сторонников,  

привлечение новой аудитории 

Реклама в компьютер-

ных играх и мобильных 

приложениях 

Массовость, неформальность 
Привлечение новой молодежной 

аудитории 

Таблица выполнена автором. 

На основе приведённых фактов можно сделать вывод, что как в России, так и в США 

интернет-технологии являются эффективным инструментом политической агитации, а мас-

штаб его применения в избирательных кампаниях ставится больше. Стоит отметить, что 

данная тенденция продолжит активно развиваться, так как во многом связана с техническим 

прогрессом, переходом традиционных СМИ в интернет-пространство и постоянным увели-

чением интернет-аудитории. 
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USE OF INTERNET TECHNOLOGIES IN ELECTION CAMPAIGNS 
Abstract 

The article raises the issue of the development of Internet technologies as a tool for pre-

election campaigning and the practice of its use in conducting election campaigns of Russia and the 

United States. An analysis of the basic concepts and theories of such authors as U. Rush, L. 

Grossman, D. Morris and E. Kiselev, as well as the results of various sociological studies on the 

topic "Internet penetration in Russia" is being conducted. The stages of introduction of Internet 

technologies into the activity of political subjects of the Russian Federation and the USA are stud-

ied, and the most indicative election campaigns of the presidential candidates of the above-

mentioned countries are analyzed from the point of view of the effectiveness of using the global 

network. Based on the results obtained, a list of the most relevant Internet technologies is compiled, 

indicating their functions, characteristics and goals. 

Keywords: internet technologies, election campaign, elections, youth, political communica-

tions. 
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