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Избирательные системы различных стран находится в состоянии 

постоянного совершенствования. Этому способствует внедрение различных 

новых политических технологий. Эти технологии не только заимствуются и 

адаптируются из западных источников, но и создаются различными 
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отечественными исследователями и учеными. Несомненно, что нынешняя 

политическая ситуация в мире и в России в частности свидетельствует о 

значительных изменениях и нескольких важных тенденциях в сфере применения 

цифровых технологий. На основе анализа этих тенденций можно предположить, 

каких изменений стоит ожидать в области проведения избирательных кампаний 

в ближайшее время.  

Первая сфера, которая уже сейчас претерпевает значительные изменения в 

области цифровых технологий - это техническая сторона проведения выборного 

процесса. Самое явное изменение касается введения электронного голосования 

в различных странах мира. Так, в США, Швейцарии, Эстонии, Великобритании 

уже сейчас используются системы Интернет-голосования на разных уровнях 

политических кампаний. Например, в Швейцарии уже долгое время такие 

системы являются установленной формой проведения выборов местного 

значения, где избиратели обладают личными паролями для доступа к 

голосованию по электронной почте. Необходимо отметить, что в России совсем 

недавно, 27 февраля 2019 года, в Госдуму был внесён законопроект о создании в 

Москве цифровых участков для голосования на выборах в субъектах России. 

Уже сейчас, многие исследователи работают над перспективой введения 

технологии блокчейн в качестве основы для электронного голосования. Так, Р.А. 

Алексеев1 говорит о том, что технология блокчейн позволит исключить 

возможность фальсификации результатов голосования. Это связано с тем, что 

технологию блокчейн практически невозможно взломать, а значит, и хакерских 

атак, как в случае с применением электронного голосования, можно будет 

избежать. 

На данный момент, также разрабатываются различные вспомогательные 

системы, для облегчения государственного контроля за проведением выборного 

процесса. Например, с 2014 года в Великобритании создаётся платформа 

                                                 
1 Алексеев Р.А. Блокчейн как избирательная технология нового поколения — перспективы применения на выборах в 

современной России // Вестник МГОУ. 2018. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/blokcheyn-kak-izbiratelnaya-

tehnologiya-novogo-pokoleniya-perspektivy-primeneniya-na-vyborah-v-sovremennoy-rossii (дата обращения: 23.05.2019).  
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Crowdpac2 , которая позволяет пользователям совершать пожертвования и 

оказывать финансовую помощь политическим кандидатам. С точки зрения 

государства, эта платформа интересна тем, что на ней используется алгоритм, 

созданный исследователями из Стэнфордского университета для отслеживания 

источников финансирования политических кандидатов. Благодаря этому 

алгоритму государственные структуры и граждане могут понять, кто и в каких 

размерах финансирует того или иного кандидата. Другая платформа, которая 

находится в активной стадии разработки это ePluribus3. Авторы проекта 

поставили себе цель научить политическую систему отличать сообщения 

реальных граждан от сообщений фейков и ботов. Аналогичные системы 

позволят подтверждать и проходить проверку личности, следовательно, 

сообщение становится исходящим от конкретного человека, обретает больший 

вес и влиятельность. Кроме того, можно представить разработку систем, которые 

будут агрегировать данные о схожих сообщения и предоставлять их в пул в 

прессу и компетентные органы власти. 

Практикующие политтехнологи также придумывают различные способы 

использования цифровых технологий в избирательных кампаниях. Так, уже 

сейчас разработаются системы для автоматической проверки подписей в 

поддержку кандидатов. Теперь работникам региональных штабов не нужно 

тратить большое количество времени на отправку физических копий подписных 

листов в центральный избирательный штаб. Сканы подписных листов просто 

загружаются на специально разработанный сайт, на котором специалисты, через 

интернет проверяют эти листы на различные ошибки и несоответствия и, по 

итогу, зачитывают определённое количеству подписей сборщику. Эта процедура 

позволяет экономить несколько дней или недель, а сборщики своевременно и 

оперативно получают зарплату, не боясь быть обманутыми. 

Стоит упомянуть и про появление ресурсов, способных аккумулировать 

важную информацию о кандидатах в одном месте, анализировать и разбивать не 

                                                 
2 Crowdpac blog. [Электронный ресурс]. URL: https://medium.com/crowdpac (дата обращения 10.06.2019). 
3 ePluribus Be heard. [Электронный ресурс]. URL: https://www.epluribus.io (дата обращения 11.06.2019). 
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понятные для жителей категории, сравнивать взгляды и позиции. Так, 

основатели проекта BallotReady4  Алекс Нимчевски и Авива Розман в основе 

платформы используют когнитивную вычислительную платформу IBM Watson, 

благодаря которой информация о всех кандидатах поступает с их предвыборных 

сайтов, различных социальных сетей и новостных ресурсов. Затем платформа 

обрабатывает поступившую информацию, проверяет её и классифицирует по 

определённым параметрам. На данный момент BallotReady может оценивать 

заявления кандидатом, а в дальнейшем программа сможет различать реальную 

позицию кандидатов, о которой они говорят в своих речах, от лжи. Можно 

предположить, что подобные ресурсы в ближайшее время будут создаваться в 

различных странах, где проводятся выборы, так как жители заинтересованы в 

объективном донесении информации. 

Очень важной стороной использования цифровых технологий в 

политических кампаниях последнего времени является появление точечного 

политического микротаргетинга нового типа. Так, С.В. Володенков в своей 

статье5 «Total data как феномен формирования политической постреальности» 

говорит о том, что на сегодняшний день происходит качественный переход от 

информационно-коммуникационной работы на основе таргетирования 

гомогенных электоральных групп к точечному информационно-

коммуникационному влиянию на электоральные аудитории, позволяющие 

создавать персональные политические постреальности для каждого отдельного 

человека, с учётом его индивидуальности. Действительно, различные сетевые 

ресурсы, которые располагают крупными массивами данных (YouTube, Apple, 

Facebook, Google, Twitter, Instagram) уже давно собирают всю возможную 

информацию о действиях своих пользователей. Наличие столь большого 

количества информации не могло не привести к созданию различных 

алгоритмов, позволяющих определять психотипы пользователей и использовать 

                                                 
4 BallotReady. [Электронный ресурс]. URL: https://www.ballotready.org (дата обращения 11.06.2019). 
5 Володенков С.В. Total Data как феномен формирования политической постреальности // Вестник Омского университета. 

Серия «Исторические науки». 2017. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/total-data-kak-fenomen-formirovaniya-

politicheskoy-postrealnosti (дата обращения: 11.06.2019).  
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их в своих нуждах. Так, директор Cambridge Analityca Александр Никс на 

саммите «Concordia» говорил о том, что у его компании имеются психограммы 

всех совершеннолетних американцев. Знание психограмм каждого отдельного 

жителя позволяет политическим партиям заниматься точечным 

таргетированнием для трансляции разным психотипам непохожие друг на друга 

месседжи, а государственным структурам формировать для отдельно взятого 

гражданина собственную виртуальную реальность, транслировать только 

необходимые этому человеку новости, тем самым снижая градус протестных 

настроений в государстве. Становится возможным формирование механизма 

тотального управления общественным сознанием через создание 

индивидуальной глобальной картины мира для отдельно взятого индивидуума и 

отслеживание огромных массивов информации различных политических 

тенденций и трендов в любой точке планеты, где присутствует интернет. 

В отличие от различных классических медиа, новые медиа дали 

возможность чёткой трансляции нужного политического месседжа в сознание 

целевых аудиторий, для которых этот месседж и будет максимально понятен. К 

моему удивлению, многие политические партии современной России и 

непосредственно власть слабо используют появляющиеся методы воздействия 

на электорат и можно ожидать в течении 5 лет качественного скачка в 

использовании методов микротаргетирования, так как ничего подобного раньше 

нельзя было представить: в отличие от прямой и жёсткой пропаганды, точечные 

методы формирования постреальности для каждого отдельного человека 

работают намного эффективнее. По сути, воздействие на большинство населения 

будет таким неосязаемым и скрытым, что многие люди будут воспринимать 

транслируемые идеи как свои собственные. 

Подводя итог вышесказанному, можно говорить о том, что развитие 

цифровых технологий влияет на все сферы общества, и, конечно, на 

политическую. Уже сейчас во многих странах мира начинают действовать 

различные технические сервисы, облегчающие и упрощающие работу 

государственных органов. Появляются первые сервисы, которые используют 
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новейшие алгоритмы для сбора информации о политических акторах, облегчают 

сбор средств для создания собственной политической партии. На данный 

момент, подобные новейшие проекты можно пересчитать на пальцах, но в 

ближайшие пять лет их станет намного больше.  

Абсолютно очевидно, что в ближайшем будущем существование таких 

феноменов как постприватность и постправда приведёт к тому, что 

формирование персональной виртуальной реальности для каждого отдельного 

индивидуума, максимально точно симулирующей его представления об 

объективной действительности, станет одной из рядовых политических 

технологий в руках политических партий и действующей власти в различных 

развитых странах планеты, в том числе и в России. 

По моему мнению, прослеживающиеся тренды могут привести в три 

разных исторические точки невозврата: первый вариант развития событий 

предполагает, что использование новейших цифровых технологий приведёт к 

почти полной прозрачности политических процессов в различных 

демократических странах. Появляющиеся технологии позволят любому 

гражданину понять истинную позицию кандидата, выбрать себе подходящего по 

взглядам. В целом, будет проходить процесс демократизации различных сфер 

государства. 

Второй вариант, не столь радужный, приведёт к тотальному сбору всей 

доступной информации о человеке, тотальной слежке и контролю за действиями 

граждан. Так, например, уже сейчас в Китае создана система индивидуальных 

рейтингов для каждого гражданина, при которой люди с низким рейтингом не 

могут пользоваться многими социальными услугами и публично порицаются. 

Для людей будут формироваться те самые индивидуальные реальности, в 

которых они и будут проводить свои жизни. Можно охарактеризовать этот путь 

развития как авторитарно-тоталитарный. 

Третий путь развития предполагает своеобразный симбиоз 

демократического развития и авторитаризма. Создание видимости 

демократизации различных политических процессов, но с государственной 
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точки зрения внедрения различных скрытых алгоритмов для сбора информации 

и формировании постреальностей для отдельных граждан. Тем самым в 

ближайшем будущем будут существовать государства с видимой 

демократической открытой системой, но скрытно управляющие общественным 

сознанием граждан. В таких государствах на основе цифровых технологий в 

скрытой форме будет происходить формирование новых общественных норм, 

смыслов, ценностей, представлений и ожиданий в интересах политических 

акторов, которые будут контролировать не Big, но Total Data – систему, в 

которую будут объединены большинство крупных массивов информации из 

различных сфер жизнедеятельности общества. Данный путь развития наиболее 

опасный и удивительный с моральной и этической точки зрения, но самый 

политически-эффективный и прочный путь развития для большинства 

современных развитых стран. 
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