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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 

ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ГРАЖДАН
Аннотация

В данной статье рассматриваются различные подходы к определению понятия «электо-
ральное поведение», с целью комплексного понимания проблемы. Произведен анализ 
конкретных примеров использования информационных технологий в формировании 
электорального поведения граждан. Констатируется, что конструирование электорального 
поведения с помощью информационных технологий противоречит одному из принципов 
демократии — принципу свободного выбора. Проиллюстрировано, что развитие инфор-
мационного общества неизбежно приведет к трансформации института демократии, 
в частности изменится логика избирательных процессов.

Ключевые слова: электоральное поведение, информационные технологии, демократи-
ческие выборы.

Автор

Ани Рафиковна Антонян

Аспирантка Российско-Армянского Университета, 
специалист Отдела международных связей 
Общественной телекомпании Армении 
(Ереван, Армения)

Электоральное поведение — со-
вокупность действий и поступков 
граждан, связанных с осуществле-

нием местных или общенациональных 
выборов в органы власти, а также их 
участием в референдумах. Электораль-
ное поведение — поведение людей, 
связанное с реализацией ими социаль-
ных функций избирателей [1].

В политической науке и полити-
ческой социологии сформировались 
три основных подхода, по-разному 
трактующих факторы, определяющие 
электоральное поведение.

1. Социологический подход осно-
ван на признании преобладающего 
воздействия социальных факторов: со-
циального статуса и социальной среды. 
Основателями этого подхода считаются 
А. Зигфрид, С.М. Липсет, С. Роккан, 
П. Лазерсфельд, Б. Берельсон.

2. Социально-психологический под-
ход, основанный на предположении о 

том, что основной фактор, влияющий 
на голосование, — это партийная или 
идеологическая идентификация [2].

3. Концепции рационального по-
ведения избирателей, основанные на 
теории рационального выбора. Их ос-
новная идея заключалась в том, что из-
биратели голосуют за ту политическую 
силу, которая, по их мнению, способна 
предоставить им выгод больше, чем 
любая другая [3].

Ни один из трех подходов не дает 
комплексного представления об элек-
торальном поведении, поэтому в по-
следние десятилетия исследователи 
предпринимают попытки создать ин-
тегративные модели этого процесса, 
которые включали бы разнообразные 
факторы. 

Новые тенденции привели к появ-
лению категории «нового избирателя», 
по результатам исследований соста-
вившего около 10–15% всего электо-
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рата развитых демократий. Эта группа 
характеризуется, в первую очередь, 
нестабильностью политических ори-
ентаций и предпочтений, несмотря 
на регулярное участие в голосовании. 
Но именно данная группа предопреде-
ляет исход электорального процесса. 
Знаменитый американский экономист, 
автор теории «Черного лебедя» Нассим 
Талеб убежден, что исход событий пре-
допределяет меньшинство, 4% населе-
ния могут изменить мир [4. — С. 197].

Французский философ-постмодер-
нист Жан Бодрийяр в работе «В тени 
молчаливого большинства, или Ко-
нец социального» констатирует, что 
в современном мире исход всех по-
литических и социальных процессов 
предопределяет именно меньшин-
ство: «Не стоит ли задуматься над тем 
странным обстоятельством, что после 
многочисленных революций и сто- или 
даже двухсотлетнего обучения масс по-
литике, несмотря на активность газет, 
профсоюзов, партий, интеллигенции — 
всех сил, призванных воспитывать и 
мобилизовывать население, все еще (а 
точно такой же ситуация будет и через 
десять, и через двадцать лет) только 
лишь тысяча человек готова к дей-
ствию, тогда как двадцать миллионов 
остаются пассивными» [5. — С. 96].

Исходя из этого теоретического 
убеждения, современные политиче-
ские технологи анализируют механиз-
мы конструирования политического 
и электорального поведения именно 
«нового избирателя», составляющего 
около 10–15% всего электората раз-
витых демократий. В качестве инстру-
мента конструирования политического 
и электорального поведения особую 
роль играют информационные техно-
логии. В научной литературе существу-
ет множество подходов, по-разному 
определяющих понятие «информаци-
онные технологии». В рамках данной 
работы мы будем руководствоваться 
определением М. Кастельса, который 
рассматривает данную категорию сле-

дующим образом: «Информационная 
технология — система взаимосвязан-
ных методов и способов сбора, хране-
ния, накопления, поиска, обработки 
информации на основе применения 
средств вычислительной техники» 
[6. — С. 492–493].

В контексте конструирования элек-
торального поведения особое внима-
ние следует уделить обработке инфор-
мации с помощью информационных 
технологий. Обработка позволяет не 
просто составить представление о 
личностях электората, но и создать их 
полноценный профиль, где указаны 
убеждения, особенности характера, 
предпочтения, интересы и многое 
другое. Именно такой анализ дает воз-
можность для эффективного микро-
таргетирования электората.

В этом контексте следует рассмо-
треть достаточно известный скандал 
касательно анализа данных Cambridge 
Analytica. Анализируя большие дан-
ные, Cambridge Analytica выстраивала 
психологическую карту пользовате-
лей Facebook, выделяя, какие моти-
вации могут повлиять на поведение 
отдельных пользователей. Исходя из 
этого, алгоритм доносил адресную 
политическую рекламу, эффективным 
образом влияющую на электоральное 
поведение.

Согласно информации The Observer 
существуют вполне обоснованные 
данные, что такой же механизм был 
задействован в ходе Брекзита, чей итог 
определил участие прежде бездейству-
ющего политического меньшинства. 
С помощью информационных техно-
логий был осуществлен психографи-
ческий маркетинг, за счет которого 
политически апатичное меньшинство 
было мотивировано на участие в элек-
торальных процессах.

Формирование информационного 
общества как нового типа социальной 
организации естественным обра-
зом предопределяет начинающуюся 
трансформацию социальных и поли-
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тических коммуникаций и институтов. 
При переходе к информационному 
обществу происходит трансформация 
как социально-экономической, так и 
общественно-политической органи-
зации общества, а также структурное 
изменение властей, в результате чего 
информационный фактор становится 
существенно более значимым в соци-
альном и политическом регулировании 
[6. — С. 7].

Следовательно, демократический 
институт под воздействием информа-
ционных технологий также трансфор-
мируется. В данном случае под воздей-
ствием информационных технологий 
дискредитируется один из важнейших 
инструментов демократического прав-
ления — выборы. А.Х. Халитова отме-
чает, что выборы обретают тенденцию 
превращения в действенный институт 
народовластия, основную форму поли-
тического участия, в способ реализа-
ции субъективных политических прав 
граждан. [7]. 

А.А. Бучин полагает, что выборы 
есть «сознательная деятельность 
определенного круга граждан по деле-
гированию своих властных полномочий 
органам публичной власти либо долж-
ностным лицам, важнейшая форма 

участия их в управлении государством» 
[9]. Конструирование электорального 
поведения через микротаргетирование 
граждан противоречит идее сознатель-
ного выбора. Вышеизложенный анализ 
конкретных примеров использования 
информационных технологий в фор-
мировании электорального поведения 
граждан демонстрирует уязвимость ин-
ститута прямых выборов. Если крупные 
корпорации отслеживают миллионы 
или даже миллиарды людей, а собран-
ная информация в форме электронных 
данных может интерпретироваться ма-
шинами, можно предположить, что тех-
нологии позволяют предопределить 
исход любого политического процесса. 
Учитывая, что международные право-
защитные организации и политоло-
гическое сообщество обоснованно 
указывают на технологические угрозы 
либеральной демократии, можем 
утверждать, что в обозримой пер-
спективе институт прямых выборов 
существенно изменится: будет введен 
институт выборщиков, представители 
которого станут соответствовать опре-
деленным требованиям либо будут 
обладать «психологическим иммуни-
тетом» к информационно-технологи-
ческому воздействию. 
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