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Abstract: the article, based on a sociological survey, assesses the degree of 

influence of the Law on Sovereign Runet on the political situation in the Russian 

Federation. Due to the large amount of misinformation, propaganda articles 

and videos, the population has developed a mostly negative attitude towards this 

reform. Public dissatisfaction with the activities of the authorities is growing in 

connection with attempts to limit the access of Russians to the World Wide Web, 

which may affect the political situation in the country. 
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Аннотация: в статье, на основе проведенного социологического опроса, 

 



 

сделана оценка степени влияния Закона «О суверенном Рунете» на 

политическую обстановку в Российской Федерации. Из-за большого 

количества дезинформации, пропагандистских статей и видеороликов у 

населения сложилось преимущественно отрицательное отношение к 

данной реформе. Нарастает общественное недовольство деятельностью 

власти в связи с попытками ограничить доступ россиян в Мировую сеть, 

что может отразиться на политической ситуации в стране. 

Ключевые слова: политическая сфера жизни общества, «Рунет», 

национальная безопасность России, кибербезопасность. 

 

Сегодня политическая сфера жизни общества представляет собой 

динамичный механизм, в котором, особенно в последние годы, происходят 

яркие события мирового значения. Последние пять лет 

продемонстрировали резкое усиление степени влияния политики на 

экономику, образование, культуру и т.д. Информационная среда не стала 

исключением.  

В сентябре 2018 года стратегия национальной кибербезопасности США 

закрепила за Россией статус агрессора, что связано, по мнению 

американской стороны, с деятельностью Российской Федерации 

направленной на «подрыв американской демократии» в ходе выборов 

Президента США. В ответ на это 1 мая 2019 года Президент России 

Владимир Владимирович Путин подписал закон о надёжном Рунете, 

который до этого приняли обе палаты российского Парламента. Данный 

ответ России получил неоднозначную оценку как международного 

сообщества, так и населения России. 

В петиции, подписанной десятью крупными иностранными 

правозащитными организациями (ARTICLE 19, Civil Rights Defenders, 

Committee to Protect Journalists, Human Rights Watch, International Federation 

for Human Rights (FIDH), International Media Support, International 

Partnership for Human Rights, Norwegian Helsinki Committee, PEN 

International, Reporters without Borders) указано: «Президент Российской 

Федерации должен отклонить законопроект. Правительству России следует 

также пересмотреть другие законодательные акты, касающиеся интернета, 

отменить перечисленные выше законы и привести свою правовую базу в 

полное соответствие с международными стандартами свободы выражения 

мнений». [1]. Данная часть петиции отражает мнение абсолютного 

большинства западных СМИ и экспертов. 

Гораздо разнообразнее мнения в российском сообществе. По мнению 

директора по стратегическим проектам Института исследований интернета 

Ирины Левовой: «Централизация управления трафиком в руках 

Роскомнадзора в случае его взлома может полностью парализовать работу 



 

интернета в России». Один из читателей газеты РБК отмечает: «Допускаю, 

что может возникнуть перлюстрация сообщений пользователей, что 

нарушает конституционные свободы граждан. Чтобы иметь возможность 

блокировать запрещенные ресурсы на своем уровне Роскомнадзор должен 

будет просматривать передаваемый операторами трафик, то есть получит 

полномочия, которые сейчас есть только у спецслужб». [2]. 

Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин 

заверил, что принятие законопроекта не имеет никакого отношения к 

блокировкам сайтов в России, в особенности мессенджера Telegram. 

Примерно то же говорят и в Роскомнадзоре, отмечая, что не будут 

создавать закрытый интернет. Наоборот, российский сегмент будет 

работать бесперебойно в любых условиях, заявляют в ведомстве. [3]. В 

целом оценка пользователями интернета Закона «О суверенном Рунете», 

что следует из опроса портала SuperJob, сложилась следующим образом: 

почти половина россиян (48%) не одобряет данный закон, положительно 

воспринимают инициативу только 15% наших сограждан. Еще 37% 

затруднились высказать свое мнение. 

Из-за большого количества дезинформации, пропагандистских статей и 

видеороликов у населения сложилось преимущественно отрицательное 

отношение к данной реформе. Нарастает общественное недовольство 

деятельностью власти в связи с попытками ограничить доступ россиян в 

Мировую сеть, что может отразиться на политической ситуации в стране. 

23-25 октября 2019 года при помощи мессенджера WhatsApp был 

проведен социологический опрос 328 респондентов от 18 до 45 лет. 

Рассмотрим полученные ответы на вопросы: 

1) Участвуете ли Вы в политической жизни страны (см. рис. 1)? 
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Рис. 1. Оценка гражданской активности населения 

 

2) Знаете ли Вы о ратификации Закона "О суверенном Рунете" (см. рис. 



 

2)? 

 

 
 

Рис. 2. Информированность населения о ратификации Закона 

 

3) Повлияет ли это (принятие закона) на уровень Вашего доверия к 

власти (см. рис. 3)?  

 

 
 

Рис. 3. Влияние принятия Закона на уровень доверия к власти 

 

4) Если "да", то как изменится ваша электоральная активность (см. рис. 

4)? 

 
Рис. 4. Оценка изменения электоральной активности 



 

На основании вышеизложенного следует, что политически активного 

населения от общего количества респондентов сейчас лишь 50%, но в 

перспективе это количество может уменьшиться до 36%. Осведомлённость 

населения о принятии Закона «О суверенном Рунете» высокая и достигает 

90% от всех опрошенных. Также следует отметить, что на вопрос 

«Повлияет ли данная реформа на уровень вашего доверия к власти?» 45% 

респондентов ответили положительно. 

Из данного исследования можно сделать два основных вывода.   

В первом можно проследить связь между проведением в жизнь Закона 

«О суверенном Рунете» и электоральной активностью населения. В 

России, в соответствии с официальной статистикой ВЦИОМ (см. рис. 5), 

активность населения на выборах во второй половине 90-х годов XX века 

удерживалась в рамках 62–67%, после 2008 года наметился спад в пределах 

7%–9%. Сейчас же появилась угроза сокращения электоральной 

активности населения ниже 50%. Это не свидетельствует о падении 

интереса населения к политической жизни в стране, но говорит о том, что 

россияне намеренно игнорируют те выборы, которые им предлагает 

государство, в том числе, в условиях изоляции российских пользователей 

интернета.  

 

 
 

Рис. 5. Тенденции электоральной активности 

 

Согласно второму - практически половина тех, кто принимает участие в 

выборах, окончательно изменят свои политические предпочтения. Это, 

безусловно, является угрозой для политической партии, которая имеет 

большинство в Государственной Думе, так как, во-первых, именно она 

ассоциируется у населения со всеми законами, принятыми 

Государственной Думой, а значит, электорат считает именно партию 

большинства ответственной за все принимаемые решения. Во-вторых, 



 

любые подвижки в пропорциях голосования наибольшим образом 

сказываются на самой представительной партии. В преддверии 

парламентских выборов в Российской Федерации 2021 года  

реформирование отечественного интернета может существенно отразиться 

на итогах голосования, а значит, и повлиять на политический курс России.  

При нынешней риторике на Мировой арене, которая преимущественно 

имеет негативный характер по отношению к нашей стране, нельзя быть 

абсолютно уверенными в том, что российский сегмент интернета останется 

в неприкосновенности. В связи с этим можно увидеть мотивированность и 

даже вынужденность меры по ратификации Закона «О суверенном 

Рунете». Но, в частности, в ходе внутренней и внешней политической 

борьбы население становится инструментом влияния на политический 

курс России. В сентябре 2021 года в России пройдёт «Единый день 

голосования», но уже сейчас можно говорить о том, что на итоги выборов 

напрямую будут влиять принятые меры по реализации реформы «О 

суверенном Рунете.  
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