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Если мы начинаем прогнозировать и рассуждать о будущем, то всегда начинаем с 
прошлого, ибо анализ развития событий и отношений в прошлом показывает нам путь, по 
которому мы идем сейчас и который приведет нас в будущее.

Человеческое общество подразумевает в своей сути — социальные отношения. Не 
бывает общества, где субъекты (люди) не взаимодействуют друг с другом. Уберите 
взаимодействие субъектов и общество рассыпется на отдельных индивидуумов, оно 
перестанет быть обществом.

Таким образом мы постулируем первую аксиому: Любое общество существует благодаря 
взаимодействию субъектов внутри него. 

Или: Существование общества обеспечивается взаимодействием субъектов внутри него.

Взаимодействие субъектов внутри общества приводит к установлению определенных 
видов (стабильных) отношений , когда субъекты начинают играть определенную роль. Схема 
отношений между субъектами существует всегда в силу наличия самих отношений. Это 
вторая аксиома: Всегда существует схема отношений внутри общества. 

Общая схема развития свободного общества

Первоначально, при небольшом количестве членов общества отношения внутри 
общества равноправны, с субъекты равнозначны (имеют один уровень, ранг).

С ростом численности человеческой популяции — сообщества людей становятся все 
многочисленней. Из увеличения количества членов общества следует что схема отношений 
становится все более длинной цепочкой отношений равных субъектов. Она достигает 
физического предела для одноранговых отношений (когда один субъект может поддерживать 
отношения с другими) и возникают многоуровневые отношения, когда субъекты теряют 
возможность иметь иметь прямые отношения со всеми другими субъектами, и 
взаимодействуют между собой через посредников.

Структурно такая схема отношений представляется в виде сети узлов, соединенных с 
ближайшими субъектами.

Отношения между узлами и субъектами получают разный статус (ранг, уровень) и 
возникает иерархическая схема отношений. Так возникает многоуровневая система 
отношений — пирамида отношений, иерархия.

Человеческое общество характеризуется важными для человека критериями: доход, 
права, знания.

Иерархические социальные отношения поддерживаются разным уровнем дохода 
субъектов общества, разным уровнем прав, разным уровнем образования.

С развитием цивилизации — уровень знаний (науки) растет, а это приводит к росту 
производительности труда и следовательно — к росту уровня доходов и прав в свободной 
системе (обществе). 

Таким образом человеческое общество сначала растёт количественно, встраивает 
иерархию отношений, затем получает новые знания, и начинает избавляться от иерархии, 
увеличивая права, знания и доход всех членов общества.

Этот процесс носит естественный характер и подобен маятнику — на определенном шаге
увеличивается иерархия и усложняется структура общества, а на следующем шаге общество 
устраняет признаки иерархии, неравенство субъектов, предоставляет всем членам равные 



права, доход и знания.

Узурпация власти — причина социальных конфликтов

В несвободном обществе — процесс перераспределения дохода, знаний и прав может 
быть ограничен властью, т. е. теми субъектами, кто находится на вершине социальной 
пирамиды. Это — узурпация власти.

Узурпация власти не является естественным процессом и приводит к социальным 
противоречиям, конфликту интересов групп субъектов (противоречию классов) и в итоге к 
революционному изменению структуры социальных отношений.

Причина социальных конфликтов — в узурпации власти, в желании сохранить своё
привилегированное положение.

Если мы осознаем эту причину возникновения социальных противоречий — мы сможем 
избегать возникновения социальных конфликтов и получим бесконфликтный путь развития 
общества.

В своем развитии человечество переходило от одного уровня технологий к другим в 
соответствии с достигнутым уровнем научных знаний. Соответственно — менялась форма 
социальных взаимодействий (отношений): устные, письменные (бумажные), электронные.

В настоящее время человечество находится на этапе перехода от бумажных способов 
общения к электронным. Всё больше и больше функций мы выполняем без бумажных 
документов, применяя только электронные формы.

Появились электронные деньги, электронные письма, электронный документооборот.
Очевидно, что следующим шагом будет электронное избирательное право (цифровое 

избирательное право). Уже сегодня граждане (РФ) идентифицируются в электронных сетях и 
общество работает с ними через электронные сети. Все функции государства (общества) рано
или поздно будут переведены в электронную форму. В том числе — выборы, суд, управление 
государством.

Первый шаг на пути к цифровому обществу — электронные выборы; избирательная 
система, работающая с гражданами через электронную форму, т. е. цифровое избирательное 
право.

Почему переход к цифровому избирательному праву неизбежен?
Как мы уже поняли из предыдущих рассуждений — предоставление субъектам общества 

всё больших прав и свобод есть результат назревающих противоречий в обществе. Вслед за 
повышением уровня дохода, знаний и социальных прав следует изменение структуры 
социальных отношений. Субъекты общества, получившие больше прав, дохода и знаний 
ожидают изменения и формы социальных отношений, расширения их возможностей в 
рамках социальной иерархии, т. е. перестройки иерархии в их пользу. Если этого не 
происходит — возникают социальные противоречия и возможен кризис (революция).

В нашем случае — старая форма избирательного права базировалась на бумажных 
отношениях: выдвижение кандидатов, сбор подписей в их поддержку, оформление 
результатов этих процедур требовали значительных финансовых затрат, которые обычный 
субъект общества не мог себе позволить.

Но развитие технологий дало возможность каждому субъекту не только общаться в Сети,
но и принимать коллективные решения (сегодня уже существуют площадки для голосований,
т. е. выявления воли всего общества). Очевидное продолжение этой логики приведет 
общество к запросу на реализацию их избирательных прав в электронной форме. Это 
произойдёт неизбежно.

Отсутствие электронной формы избирательных процедур ограничивает возможность 
каждого субъекта общества принимать личное участие в управлении обществом, а потому 
ведёт к конфликту субъекта и общества. И этот конфликт будет возникать у все большего 
количества людей, он будет возрастать из-за неэффективного управления обществом.



Очень скоро массовый запрос на реализацию цифрового избирательного права будет 
оформлен. Граждане потребуют создания механизмов электронного выдвижения кандидатов 
и сбора голосов в их поддержку. И такой механизм будет создан.

Вообще говоря — мы уже сегодня имеем все необходимые технические средства чтобы 
реализовать цифровое избирательное право. Сегодня я пытаюсь добиться решения этого 
вопроса от ЦИК РФ, но данный орган почему-то уходит от прямого ответа на предложение 
реализовать данные функции в цифровом виде — уже с декабря 2016 года. А вообще — 
вопрос о реализации избирательных процедур с использованием доступных технических 
средств поднимался мной еще в октябре 2011 года, тоже в период избирательной кампании 
Президента РФ. Ведь сбор подписей за кандидата можно проводить и не только с помощью 
цифровых технологий, но и в письменной форме, когда гражданин присоединяется к 
инициативной группе поддержки кандидата посредством направления ему письма с личным 
заявлением.

Функции цифрового избирательного права:
Реализация избирательного права с применением цифровых технологий реализует 

стандартный набор избирательных процедур:
• Самовыдвижение кандидатов
• Выдвижение кандидатов от партий
• Регистрация факта выдвижения кандидатов
• Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов
• Подача Ходатайства о регистрации инициативной группы поддержки кандидата
• Утверждение Ходатайства о регистрации инициативной группы ЦИКом
• Сбор голосов в поддержку зарегистрированного кандидата
• Регистрация результатов сбора голосов в поддержку выдвижения кандидата
• Голосование за кандидатов на выборах

Кроме того, будут реализованы общие функции:
• Проведение голосований и опросов населения

Собственно мы и не должны стремиться к альтернативной замене существующих 
функций кардинально другими. Даже текущее законодательство позволяет работать с 
применением цифровых технологий в его текущем изложении (все требования прописаны и 
их можно обеспечить в информационной среде). 

Более того — в Законе нет пока еще и ограничений и мы можем реализовать такую 
информационную среду, чтобы она была и удобной и дружелюбной для пользователя.

Очень важно обеспечить контроль общества и каждого гражданина за результатами 
голосования: гражданин должен иметь возможность видеть результаты собственного 
голосования и общие результаты всей процедуры.

Применение цифрового избирательного права сократит издержки государства на 
избирательный процесс. Потребуется меньшее количество бумажных документов (бланков 
для голосования), автоматизируется процесс подсчета результатов.

Кроме того — увеличится степень доверия граждан к самой избирательной процедуре и 
к государству, как форме самоорганизации общества. После внедрения цифрового 
избирательного права — каждый гражданин получит реальное право непосредственно 
управлять государством, как оно и записано в Конституции РФ (ст.32).
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