
МЕДИА В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИСОЦИУМ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЯМОЙ ДЕМОКРАТИИ

Технические вопросы построения до-

веренных информационных систем,

архитектура которых обеспечивает

надёжность не только хранения и пе-

редачи уже оцифрованной информа-

ции, но и гарантии достоверности её

оцифровки — например, защиту от

распространённых методик фальси-

фикации голосований.

Возможно ли создание таких систем, и

если да — как они должны выглядеть?

ЦИФРОВЫЕ ДОВЕРЕННЫЕ СИСТЕМЫ

Современные технологии позволяют
решить проблему связности общества
и обеспечить прозрачность и обще-
доступность политических процессов
— по сути, вернуться к моделям
прямой демократии, гарантирующим
непосредственное влияние избира-
телей на происходящие в стране
процессы.

Возможно ли построение современ-
ного общества на принципах
ежедневного активного участия
граждан в его жизни?

Никогда ещё технологии не изменя-
лись так стремительно, как в послед-
ние двадцать лет — и не влияли так
сильно на жизнь общества.

Но значит ли это, что потребности и
желания людей меняются под воздей-
ствием технологий — или же новые
технологии оказываются лишь сред-
ством удовлетворения потребностей,
базовая часть которых неизменна со
времён Древней Греции?

Всеобщая доступность Интернета и
отсутствие в нём национальных гра-
ниц порождает новые типы взаимо-
отношений между распространи-
телями и потребителями информации,
а также рефлекторную реакцию
государств в попытках отрегулировать
ситуацию с использованием тради-
ционных методов и моделей.

Сможем ли мы вернуться к свобод-
ной и безграничной Сети?



БОЛЬШОЙ ЗАЛ СРЕДНИЙ ЗАЛ МАЛЫЙ ЗАЛ

Вячеслав Макаров
Олег Артамонов

Приветственное слово

Сергей Нестерович
Право и цифра:

как они совмещаются?

Олег Артамонов
Проблемы и перспективы
электронных голосований

Учредительный съезд
Партии прямой демократии

Круглый стол
Блогеры, СМИ и государство:
медиа в глобальной деревне

Олег Артамонов
Формирование сообщества

членов политической партии

Вячеслав Макаров
Олег Артамонов

Заключительное слово

Круглый стол
(продолжение)

Алексей Павлюц
Аналоговый человек
в цифровую эпоху

Лекс Кравецкий
Математические основы

прямой демократии

Артём Гавриченков
Защита доступности
систем голосования

Круглый стол
Теория и практика

прямой демократии

Алексей Щербаков
Уроки электронного голосования

в МГД 2019 года

Павел Иванов
Инновации в образовании

и их природа

Виталий Арделян
Обеспечение надёжности

высоконагруженных систем

Филипп Кулин
Участие сообщества в норматив-

ной правовой деятельности

Круглый стол
Блогеры, СМИ и государство:
медиа в глобальной деревне

Дмитрий Лысаковский
Неприличные стороны демокра-

тии: о чём не говорят вслух

Дмитрий Белявский
Трудности подчистки данных

в реальных системах

Круглый стол
(продолжение)

Круглый стол
(продолжение)
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