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Распространение популизма по всему миру создает угрозу обществам, в которых до сих
пор при принятии решений опирались на факты, подчеркнул президент Тоомас Хендрик
Ильвес на сегодняшнем XXI Форуме открытого общества «Россия в Европе: что
принесет будущее?».

      

О пропаганде, распространении ложной информации и политической культуре
беседовали президент Ильвес и эксперт аналитического центра Chatham House Лилия
Шевцова. Глава Эстонского государства отметил, что сегодня для нас больше не
является единственной проблемой российская пропаганда. «Мы видим появление
экстремистских политических сил, популизма и СМИ, которые исходят из быстрого
распространения информации, что, к сожалению, влечет за собой слабый контроль
фактов», – сказал президент Ильвес.

  

«Мы живем в эпоху, когда зачастую не слушают ученых и не верят фактам. В
либеральных демократических странах таких примеров множество, взять хотя бы
«брекзит» или выборы президента в Соединенных Штатах Америки. В обоих случаях при
помощи развитой технологии, социальных медиа и других виртуальных медийных
каналов распространяется ложная информация, которая оказывает влияние на людей»,
– добавил президент Ильвес.

  

Президент Ильвес выразил в своем выступлении озабоченность в связи с непрозрачным
финансированием, которое охватывает разные сферы жизни общества, приведя в
качестве примера взятки и финансирование партий. По его словам, прозрачность может
обеспечить цифровое общество.

  

«Слабая демократия и коррумпированное общество идут рука об руку, и анонимные
деньги, без сомнения, усиливают коррупцию. Бороться с коррупцией поможет только
прозрачность в денежных операциях. Это очень радикальная идея, но ее реализация
обеспечила бы отмену наличных и отслеживаемость денежных перечислений», –
добавил президент.

  

В центре внимания второй части форума стали выборы в Госдуму России нынешней
осенью. Тему обсуждали Лилия Шевцова, юрист Любовь Соболь из Фонда борьбы с
коррупцией, журналист Евгений Киселев, а также журналист и писатель Аркадий
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Бабченко. Руководил беседой журналист-фрилансер Артемий Троицкий.
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