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ТЕХНОЛОГИИ ВЫБОРОВ БУДУЩЕГО

В недалеком будущем с помощью распределительных баз данных воз-
можно реализовывать различные проекты, например, честно проводить 
выборы через интернет. Избирательные кампании давно вышли за рам-
ки реальной жизни и внедрились в интернет – виртуальную реальность. 
И это уже не так футуристично и абсурдно, как могло казаться несколько 
лет назад. Некоторые страны начинают внедрять электронное голосова-
ние в выборы и референду, для того, чтобы упростить проведение проце-
дуры голосования и сделать выборы более удобными для каждого человека. 
В будущем каждый человек сможет взять свой смартфон и одним кликом 
выразить доверие кандидату.

Ключевые слова: выборы, блокчейн, информационные технологии, из-
бирательный процесс, избирательная кампания, политическое участие, 
выборы, кандидат.

N.V. CHERVYAKOV 
Postgraduate student, Russian State 

Social University, Moscow, Russia

ELECTION TECHNOLOGIES OF THE FUTURE

In the not-too-distant future, it is possible to implement various projects with the 
help of distributive databases – for example: fair elections via the Internet. Election 
campaigns have long ago moved beyond the real world and into the Internet, a 
virtual reality. This is no longer as futuristic and absurd as it may have seemed 
a few years ago. Some countries are beginning to introduce electronic voting for 
elections and referendums in order to simplify the voting procedure and make 
elections more convenient for everyone. In the future, everyone will be able to pick 
up their smartphone, and with one click express their confidence in a candidate.
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С каждым годом меняется конформация политических технологий и из-
бирателей. Дефицит корректных избирательных процессов отражает реалии 
состояния государственных политических институтов и партий, поэтому 
в условиях современной России проявляется повышенный интерес к новым 
избирательным технологиям, что обусловлено несколькими факторами:

– во-первых, каждый год меняются и усложняются выборные процессы, 
а это, в свою очередь, требует от политической «верхушки» и политических 
партий умения использовать теоретический опыт, применять на практике 
западные избирательные технологии, адаптированные под Российские из-
бирательные кампании и получившие развитие своего вектора в современ-
ной России;

– во-вторых, использование «грязных» и «чистых» методов для дости-
жения желаемых результатов, что тормозит исследования и внедрение по-
литических технологий;

– в-третьих, при введении электронного голосования существуют опа-
сения относительно того, что владельцы крупных вычислительных центров 
смогут оказывать влияние на процесс голосования в пользу ведущих поли-
тических групп в ходе политической борьбы за власть [2].

Развитие инновационной избирательной платформы в Российской Фе-
дерации переживает тяжелый период. Внедрение электронной демократии 
в реальность современной России неизбежно. Пока информационное поле, 
его ресурсы, в том числе их конфиденциальность, отстают в развитии от 
других институтов современной России.

К механизмам электронной демократии относят:
– электронное голосование;
– механизмы электронной коммуникации населения, и коллективного 

обсуждения острых социальных проблем в режиме on-line;
– механизмы формирования on-line коммуникации граждан с органами 

исполнительной и законодательной власти для принятия решения и осу-
ществления контроля за выполнением данных решений;

– механизмы общественного on-line управления на муниципальном 
уровне.

Понятие «электронного голосования определено в Федеральном законе 
РФ от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [7] 
(далее: Федеральный закон № 67-ФЗ) как голосование без использования 
бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием ком-
плекса средств ГАС «Выборы»». Таким образом под «электронным бюлле-
тенем» понимается бюллетень, который подготовлен с помощью программ-
но-технических средств в электронном виде и применяется для проведения 
электронного голосования.

Технологии выборов будущего
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Такой термин как «электронное голосование» впервые был введен 
в 1960-х гг. в США, где для голосования применялись специальные перфо-
карты, позволяющие компьютерной системе при помощи оптического скани-
рования считывать информацию о волеизъявлении избирателя [3. C. 47-62]. 
Одним из  первых государств, создавших такую систему голосования, стала 
Эстония. Уже в 2002 году здесь была разработана и принята правовая база 
для осуществления электронного голосования. Тестирование инфраструкту-
ры для Интернет-голосования на местных выборах Правительство Эстонии 
начало в 2005 г. Два года спустя она была использована на национальных 
выборах, а на выборах в Европейский парламент в 2009 г. через Интернет 
были собраны 15% голосов. В 2011 г. на выборах в национальный парла-
мент страны это количество интернет-избирателей выросло почти до 25%. 
Во Франции первый эксперимент по электронному голосованию был про-
веден в 2003 г. Была дана возможность гражданам Франции, проживающим 
за пределами страны, голосовать через Интернет.

Современные информационные технологии позволяют нам не только 
сократить время для сбора и обработки информации, но и дают актуальные 
возможности для ее осмысления, и как результат создание альтернативных 
путей к разработке и внедрению избирательных технологий. Инновацион-
ные разработки дают толчок для развития новых информационных плат-
форм, которые используются при стратегическом планировании, моделиро-
вании и мониторинге [4].

Благодаря on-line голосованию люди смогут выражать свое мнение 
в  независимости от расстояния и своего постоянного места жительства, 
особенно это актуально для людей, которые находятся за пределами гра-
ницы Российской Федерации или имеют физические ограничения. Но это 
далеко не единственное преимущество. Электронное голосование повысит 
интерес и удобство к участию в выборах у молодежи, среди людей с огра-
ниченными возможностями, которые в силу своего здоровья не способны 
проявить свой гражданский долг.

Все понимают, что в каждой системе есть свои пробелы. При интернет-
выборах, механизм «электронной демократии» может быть использован для 
фальсификации результатов голосования, а также возможен сбой в работе 
системы подсчета голосов. Одной из главных и актуальных проблем остает-
ся вопрос цифровой идентификации граждан, которые являются реальными 
людьми системы электронной демократии. При oт-line голосовании могут 
быть нарушены основные принципы демократических выборов: свобода, 
тайна, честность голосования, конфиденциальность, свобода выражения 
мнения и права на свободные выборы. Для грамотных политтехнологов та-
кая система открывает большую перспективу для проведения предвыборной 
кампании – это формирование новой электронной базы данных для  пред-
выборной агитации избирателей.
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Поэтому крайне важно понимать, что в рамках внедрения электронного 
голосования нужно разработать последовательную процедуру голосования, 
подсчета голосов, контроля данных и верификации результатов данного го-
лосования [4].

Для анонимности и невозможности исказить данные выборов существу-
ет система блокчейн – выстроенная по определенным правилам непрерыв-
ная последовательность информационных блоков (связный список). Копии 
цепочек блоков хранятся на множестве разных, независимых друг от друга, 
компьютерах, что нивелирует фальсификацию.

В создании самой технологии лежит транзакционная модель: у каждого 
пользователя есть так называемый «кошелек», с уникальными открытыми и 
приватным ключами, которыми он может вносить и корректировать любые 
данные. Все данные о транзакциях хранятся в последовательно записанных 
блоках, таким образом, что хэш-информация от предыдущего блока входит 
в данные последующего. Таким образом, создается неизменность данных, 
а при изменении любого блока автоматически становятся невалидными все 
последующие. Блокчейн хранит всю информацию о всех транзакциях в пол-
ном объеме единовременно на всех узлах, таким образом, что ее невозмож-
но изменить или удалить [5].

Преимущественно массовое применение блокчейн нашел в сфере реги-
страции информации о движении имущественных прав на определенные 
цифровые объекты. На вышесказанном принципе действия построены все 
современные криптовалюты (Биткоин и т.д.). Данные цифровые объекты, 
на языке сленга именуемые «монетами» или «токенами», могут создаваться 
автоматически, по заранее оговоренному алгоритму, в процессе эксплуата-
ции системы «майниться», либо выпускаться имеющим на это права участ-
ником системы.

Выборы посредством использования блокчейна схожи с покупкой крип-
товалюты. Граждане получают от ЦИК «крашенные монеты», которые впо-
следствии переводят на специальный счет, привязаный к тому или иному 
кандидату. Чтобы определить победителя, достаточно проанализировать 
счета кандидатов. Если публичный блокчейн может проверить любой поль-
зователь, то каждый избиратель может отследить судьбу и итог своего го-
лоса. Для предотвращения деаномизации членами избиркома разработчики 
предложили ввести крашеные монеты с помощью технологи «слепой под-
писи» – криптографического протокола, при котором одна из сторон заверят 
цифровой подписью документ, но при этом не знает его содержания.

Ярким примером деаномизации [6] стали выборы 2019 г. в Московскую 
городскую думу, в рамках которой было невозможно отследить голос из-
бирателя, а, следовательно, выборы потеряли свою «прозрачность» и демо-
кратичность [1].

Для благоприятного запуска и внедрения «электронной демократии» 
нужно дополнить действующее законодательство, создать единую элек-
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тронную базу, которая была бы доступна и для лиц с ограниченными воз-
можностями. Создать оптимальное программное обеспечение, которое 
будет гарантировать защиту персональных данных, информацию о резуль-
татах голосования и от «накрутки» голосов. Только при соблюдении данных 
условий люди смогут поверить в «электронную демократию» и отдать свой 
голос в режиме on-line.
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