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•  политконсалтинг и исследования
•  более 15 лет работы
•  более 30 политических проектов
•  параллельный охват проектов 20 регионов
•  работали в 83 из 85 регионов, и ещё 9 странах
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3. Охват населения

Блокчейн столь удобен бизнесу и  государству, что 
население начнёт пользоваться им, даже не осознавая..



1.  Снижение порога входа. Клип Despacito vs Харви 
Вайнштейн (всемирная слава без постели).  

2.  Повышение публичности. «Люба - звезда ютьюба».
3.  Клиповое мышление. Память как у рыбки, сыпать корм. 
4.  Ничто не забыто. Право на забвение не работает.
5.  Контроль перемещений, предпочтений, связей. Тяга элит 

контролировать касается и их самих. 
6.  Координация. Пиксельные битвы.
7.  Вовлечение. Моментальные субкультуры.   

4. СЛЕДСТВИЯ ТЕХНОЛОГИЙ - ОБЩЕСТВО



1.  Снижение порога входа. Федеральная слава для 
регионального депутата – например, Милонов. Тг-слухи.

2.  Повышение публичности. Почему Алиханов? По кочану! Рост 
публичности политконсультантов.

3.  Клиповое мышление. «А давайте вы будете критиковать не 
Путина, а Собчак». WTF как механизм переключения повестки.

4.  Ничто не забыто. Собчак в трусах и без.  
5.  Контроль перемещений, предпочтений, связей. Ассанж 

районного масштаба.  
6.  Координация. Кондопога 2006. Митинги 2011-12. 2018 - ???
7.  Вовлечение и моментальные субкультуры.  Батлы депутатов. 

5. СЛЕДСТВИЯ ТЕХНОЛОГИЙ - ПОЛИТИКА



Пока не было «топа блогов», не было «общественного мнения блогосферы», 
потом появился и, частично, убил сетевой характер. Агрегатор телеграма 
(Караульный, а потом и Незыгарь).

Победившая сила интерпретаций. Сверхважность доминирования повестки 
(телеграм её задаёт, плевать на охват) – новая логика спирали молчания. 

Раз никто не знает как работает, то можно обмануть про причинно-
следственные связи, а потом и про реальность.  

Распределенные системы потенциально позволяют согласовывать мнения 
без их медийной презентации. Dash. Социальная сеть с блокчейном - 
измерение и изменение авторитета источника информации в зависимости 
от её подтверждения, а не числа фанатов. 

6. Будущее. Изменение сути общественного мнения



Пенсия на карточку – это уже использование интернета. На самом деле, 
система ГАС-выборы – это уже частично интернет-голосование.
Блокчейн, кроме хайпа – гарантия, доверие, но и ответственность.
Первое время (5-10 лет) возрастет роль подкупа, но он изменит характер.
Неявка это не «пассивное согласие», а игнорирование политической 
системы государства. Причина – недоверие! Необходимо вовлечение через 
доверие. Потенциально, блокчейн логика позволяет нести ответственность 
за решения при голосовании. Шанс на прямую демократию. 
В России в случае технологического рывка население, проскочившее 
стадию гражданского общества, тем более будет бесправно. Вы не 
зарабатываете, не участвуете - вы не влияете.

7. Будущее. Интернет-голосование



Коммуникационно-деятельностные форматы с цифровой 
геймификацией, в том числе проф. деятельности. Социальный 
кредит + блокчейн-паспорт.   

Тоталитаризм: решение о внесении записи в блокчейн-паспорт 
государство оставит за собой, и никакую ошибку нельзя будет 
исправить. 

Гражданское общество:  будет создана система взаимной оценки, и 
государство потеряет контроль. 

Пример развилки – попытка закрытия реестра недвижимости, версия 
«сверхкасты чиновников».

8. Социальный кредит


