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В XXI веке невероятно быстрыми темпами идет
развитие цифровых технологий.

Эти технологии дают возможность оперативно
передавать огромные объемы данных.



Одной из новейших 
технологий для обработки 
информации является Big Data
(большие данные), 
позволяющая собирать и 
структурировать данные об 
интернет-пользователях, и, 
используя определенные 
механизмы, оказывать 
воздействие на их мнение.



Являются ли в условиях активного применения
цифровых технологий и интеллектуальных
систем политические предпочтения граждан
независимыми и самостоятельными?



 Социальные сети, различные компании активно 
применяют интернет-исследования, онлайн-
опросы и онлайн-рекламу для того, чтобы 
формировать и менять мнение пользователей

Политтехнологи и эксперты с помощью новейших 
интеллектуальных систем собирают всю 
информацию об избирателе: от пола, возраста и 
этнической принадлежности до модели телефона, 
списка любимых телепередач и подписок в 
социальных сетях.



Как это возможно?

 Это возможно благодаря тому, что сегодня почти
все, что мы делаем в интернете, оставляет
цифровой след. Совокупность всей этой
информации известна как Big Data, или, большие
данные

 Умелое использование этого громадного массива
данных позволяет воссоздать психометрический
профиль каждого отдельного пользователя.



Пример:

 Существуют компании по анализу Big Data. Они занимаются
тем, что выстраивают таргетированные схемы рекламных
объявлений и интерфейс сайтов таким образом, чтобы в
голове избирателя сработали определенные паттерны,
которые, в конечном счете, могут повлиять на его
политические предпочтения, заставить голосовать за или
против того или иного кандидата.

 Так, широкое освещение получил случай вмешательства
компаний Palantir, Quid и Cambridge Analytica в выборы
президента США в 2016 году, что, по мнению
исследователей, привело к победе Д. Трампа.



Выводы:

 Новейшие технологии, в частности, Big Data, набирают
популярность в качестве эффективного инструмента не
только для победы на выборах, но и для спектра других
политических целей.

 Грамотное использование современных интеллектуальных
систем открывает новые возможности и дает несомненные
преимущества для кандидатов во время выборов, однако
может также создавать риски для институциональных основ
выборов как демократического политического процесса.



Спасибо за внимание!


