
7 февраля 2017 г. в Экспертно-аналитическом центре РАНХиГС в 

рамках ежегодной стратегической сессии состоялся круглый стол по 

теме:  «Цифровые технологии в политическом процессе» 

 

Николай Калмыков, директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС, 

открывая круглый стол, выступил со следующей повесткой: «Сегодня на обсуждение 

вынесены не только избирательные технологии в политическом процессе. Наша 

первостепенная задача - выработать конкретные предложения, рекомендации и 

инициативы, как от IT специалистов, так и от общественно-политических 

деятелей и специалистов различных отраслей, кто заинтересован в данном вопросе. 

Мы должны выяснить, как нужно действовать, какая стратегия и тактика здесь 

необходимы, а также какие предложения, в рамках нашего вопроса, мы можем 

предоставить органам государственной власти, которые позволят обеспечить нашу 

безопасность и интересы». 

В рамках обсуждения гостями мероприятия был рассмотрен ряд актуальных 

проблем: роль информационных технологий в формировании общественного мнения, 

значение специалистов в решение данной проблематики, роль критического восприятия 

информации гражданами, информационные технологии как коммуникация с 

избирателями, формирование общественного мнения с помощью информационных 

технологий, профессионализм политических партий, политиков и чиновников в 

социальных сетях.  

С предложениями и рекомендациями выступили приглашенные эксперты, 

политтехнологи, представители политических партий, член Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации и другие. 

Александр Богданов, директор по развитию медицинского центра «Геномед», 

отметил: «госслужащие должны перенимать опыт у коммерческих структур, поскольку в 

частных организациях на порядок выше работа с информацией и уровень привлечения 

новых технологий. Необходимо развивать общественные проекты».  

Баширова Дания Рафайиловна, руководитель исполкома Единой России 

ЮЗАО, выступила со следующим заявлением: «на сегодняшний день уровень 

профессионализма в социальных сетях  недостаточно высок, в отличие от телевиденья и 

печатных изданий. Сегодня социальные сети становятся площадками для обсуждения 

событий и формируют общественное мнение. Мое предложение привлекать 

профессиональных блоггеров и медийных персон, поскольку материал, который 

публикуется, должен быть качественным». 

Бокова Людмила Николаевна, член Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, поддержала использование цифровых технологий для 

коммуникации с избирателями в рамках решения коммуникационных вопросов, а также 

для обратной связи. Однако приоритетными, на ее взгляд, остаются живые встречи с 

избирателями. «Также необходимо решить, что государство должно обеспечивать права и 

свободы гражданам. Следует расширить присутствие государственных сайтов в сети и 

проработать их интерактивность, что сможет увеличить уровень доверия», заключила 

Людмила Николаевна. 



Брызгалина Елена Владимировна, заведующая кафедрой Философии 

образования философского факультета МГУ имени М.В.Ломоносова не поддержала 

идею коллег привлекать специалистов извне и заявила, что следует развивать два 

направления: во- первых, роль цифровых технологий во взаимодействии власти и 

общества, во-вторых функционирование политических институтов в интернете. Прежде 

всего следует формировать критическое мышление посредством системы образования, 

однако текущая системы с этим не справляется. В качестве дополнительного материала 

можно использовать вне учебные социальные проекты. При этом не хватает стандартов 

открытости, властных структур разного уровня. Общество не понимает, чем занимаются 

госслужащие, и какую информацию нельзя открывать», заключила эксперт. 

Мария Любимова, MAGRAM Market Research, добавила, что помимо навыков 

критического восприятия информации необходима определенная техническая 

грамотность: «несмотря на то, что большое количество людей пользуется интернетом, 

очень часто отсутствует быстрый доступ к нужному ресурсу. На мой взгляд, 

ньюсмэйкерам необходимо разработать, как правильно преподносить информацию 

пользователям и средства для повышения технической грамотности среди населения 

Российской Федерации». 

Екатерина Семиненкова, политолог, высказалась, что наибольший эффект 

достигается в личном взаимодействии, несмотря на то, что информационные технологии 

имеют всеохватывающий масштаб: «Технологии в данной тематике имеют производный 

характер, перенесение политики в интернет носит лишь временный характер». 

Алена Август, политтехнолог, согласилась с коллегами, что для обучение 

политиков и чиновников информационным технологиям необходимо привлекать 

профессионалов: «Нужно знать, как заинтересовывать аудиторию, что можно выдавать в 

сеть, что нельзя. В скором времени социальные сети могут стать формой отчета перед 

гражданами. Всех, кто приходит на работу в госслужбу, необходимо обучать работе в 

социальных сетях». 

Сазанов Владимир Михайлович, исследователь социальных сетей высказал 

озабоченность отсутствием в социальных сетях отлаженной работы политических партий 

по формированию общественного мнения.  

Одной из инициатив было озвучено создание системы для сбора подписей через 

авторизацию на сайте госуслуг. Инициатива позволит обеспечить прозрачность процесса 

(перед голосованием всегда возникает вопрос о том как они собраны),  вместе с этим 

подобный сбор подписей способен показать насколько кандидат способен мобилизовать 

свой электорат. 

При этом у экспертов существует необходимость обеспечения равноправного 

доступа граждан для поддержки кандидатов таким образом должна быть и классическая 

форма подписи а не только через электронный формат, что позволит повысить 

конкуренцию в том числе на вовлечение молодежи в политический процесс как с точки 

зрения кандидатов так и с точки зрения молодежи которая через электронный формат 

могла бы принимать активное участие так как проголосовав за кандидата в электронном 

формате имеется шанс что на выборы он все же придет и проголосует классическим 

способом за того кандидата кого фактически он выдвинул 



Также вопросы вызывает о синхронизации между собой повестки цифровых 

коммуникаций и официальных СМИ 

К сожалению сегодня разрыв настолько велик, что по мнению политологов 

возникает конфликт восприятия так появляются аудитории которые категорически против 

активного использования интернета в том числе в ходе мероприятия, даже можно 

оградить молодежь от интернета здесь с другой стороны возникает огромное количество 

аудитории которая абсолютно отказывается от использования классических СМИ в том 

числе ряд участников нашей дискуссий подчеркнули что они не пользуются даже 

телевизором . 

Отдельно были выделены вопросы информационной безопасности. Николай 

Калмыков, директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС представил результаты 

ежегодного исследования по оценке результатов деятельности правительства и ключевых 

проблемы, которые стоят перед нашим обществом.  «Мы спросили, какие угрозы - 

внешние или внутренние –  в первую очередь ставят под сомнение нашу безопасность.  

Сложилось мнение, что внешние и внутренние угрозы для нас практически равны – 52 % 

и 48% экспертов таким образом распределили угрозы, которые являются для нас 

приоритетными» - отметил эксперт. Согласно данным опросов  Института Социологии 

РАН население сместило свои акценты в приоритетах – с 2011 года 37% опрошенных 

считали внешние угрозы ключевыми, в 2014 году – 77%. Это говорит о том, что динамика 

возрастает, население также отмечает, что угрозы возрастают из вне. Возвращаясь к 

вопросу экспертного сообщества,  67% экспертов указывали политические аспекты,  51% - 

военные, 23%- экономические. Терроризм был самой последней потенциальной угрозой - 

22%  экспертов, которые занимаются международными отношениями, внутрироссийскми 

отношениями и национальной безопасностью,  отмечают именно терроризм ключевой 

угрозой. «Возникает вопрос, насколько серьезно мы работаем с данной тематикой.  

Основными причинами были названы общественное сознание – память о прошедших 

террористических актах и периодически совершаемые мероприятия, которые 

впоследствии тиражируются и воспринимаются как норма, в том числе это позволяет 

вовлекать человека различными методами и техниками, делать данные мероприятия 

нормальной составляющей жизни, коей они не должны являться» - отметил Николай 

Калмыков.  

Вторая причина, названная экспертом, заключается в том, что общество 

скептически относится к тому, способно ли общество справиться с террористической 

угрозой. По социологическим опросам населения, 63% заявляют, что власти не могут 

защитить граждан от террористической угрозы. 

В заключении Николай Калмыков поставил перед аудиторией следующую 

повестку: «Мы не работаем в уже существующей архитектуре информационного 

противоборства за умы и сознание людей, в том числе по вопросам связанным с  

пропагандой терроризма. Конечно, можно использовать тактику запретов, но люди всегда 

найдут обходные пути, и этим мы добьемся только одного – мы выдавим наиболее 

социально активных людей не в нашу архитектуру. Они будут находить окольные пути, 

как пользоваться запрещенными сервисами. Мы не знаем основные информационные 

ресурсы, через которые происходит коммуникация террористов – как мы можем заявлять, 

что мы боремся с терроризмом? Мы боремся с прошлыми войнами и не работаем с 



современными технологиями современного общества. Мы работаем с классическими 

СМИ, они используют отдельных спикеров, которые работают автономно – сейчас время 

личных персональных информационных ресурсов. У нас активных персоналий, которые 

бы занимались продвижением тех самых, правильных ценностей. Существуют отдельные 

люди, но их очень мало. Мы также не осуществляем поддержку подобных проектов.  

Почему у нас так мало профессионалов по современным коммуникациям, которые 

являются активными участниками процесса? Мы имеем правильные ценности, 

правильные идеи и правильные взгляды. Но у нас ограничен подход к созданию 

собственной архитектуры. Мы находимся в плену чужой архитектуры, которую нам 

создают другие сайты, другие порталы, интернет - ресурсы. Мы встраиваемся в них, не 

создавая собственную архитектуру. Мы все время будем только догонять. Давайте решим 

– готовы ли мы создавать собственную архитектуру? Тогда нам нужны новые идеи, а не 

политика отстаивания старых решений и подготовки к старым войнам». 

Участниками мероприятия были предложены следующие рекомендации и 

направления развития цифровых технологий в политическом процессе: 

 Создание курсов повышения квалификации для чиновников, в рамках 

которых предоставлять возможность повысить свою цифровую грамотность. 

 Реформирование государственного стандарта в отношении сайтов органов 

государственной власти, с целью повышения их эффективности и удобства пользователей. 

 Разработка программ, способствующих online активности политических 

партий. 

 Разработка интерактивного портала, в целях улучшения диалога между 

гражданами и государством, в рамках которого население могло бы выражать свое мнение 

по актуальным политическим вопросам. 

 

 

 


