
Александр 
Шубин

Захватим вместе:
 что дальше?

Задачи мирового 
гражданского движения



Александр Владленович Шубин (р. 
18 июля 1965) — историк, мыслитель и 
общественный деятель левого толка.
Руководитель Центра истории России, 
Украины и Белоруссии Института 
всеобщей истории РАН с 2007 г. 
Профессор Государственного 
академического университета 
гуманитарных наук и Российского 
государственного гуманитарного 
университета.



Мир на распутье



На место привычного нам мира 
приходит система нового 
господства, основанного на двух 
китах – информационный контроль 
и автоматизация. Большой брат 
скоро будет не просто смотреть на 
нас, но и анализировать 
информацию о нас все более 
эффективно. 

Однако, хотя потенциал 
изобретений накоплен, скачок пока 
не происходит. Для этого нужен 
«социальный заказ», изменение 
социальной структуры.



…теперь накопилась критическая масса 
изменений, которая уже трудно совместима с 
институтами ХХ века. 

Важно еще и то, что возникновение 
социального государства и развитого 
индустриального общества, происходило в 
разных вариантах: германском, советском, 
американском, шведском. 

Так и сейчас, если грянет эпоха перемен – 
варианты их могут быть очень разными – от 
пост-индустриального тоталитаризма до 
электронной демократии.  И вот тут как никогда 
важна роль гражданского общества.



Организованное 
общество

Делегирование

Самоуправляемые группы 
направляют своих 
представителей в 
координационный совет. А 
этот совет может направить 
делегатов в КС более 
крупного сообщества. И так 
далее. Такой союз союзов 
может стать моделью 
демократии и для страны в 
целом. Получается 
перевернутая пирамида 
власти, где низы имеют 
больше влияния, чем 
верхи.

Электронная демократия

Все решения принимаются 
гражданами, и обсуждаются 
всеми желающими. Для 
этого может быть создана 
электронная площадка. В 
этой системе вы 
распоряжаетесь своим 
голосом. И главное – не раз 
в пять лет, а когда хотите. 
Вы можете забрать свой 
голос у того, кто вас 
разочаровал. В результате 
«верхи», как и при 
делегировании, зависимы от 
низов. 

+



Пять принципов будущего
• Народовластие: принятие решений должно основываться 
на формуле «самоуправление + делегированная система 
координации самоуправляемых групп + ЭД».
• Социализация: если государство не справляется с 
решением каких-либо задач, его полномочия должны 
передаваться не бизнесу, а структурам общественного 
народовластия и самоуправления граждан. 
• Социальное равноправие: власть и ресурсы должны 
перемещаться от «верхов» в средний слой общества, а 
«нижние», бедные слои должны подтягиваться до 
среднего уровня с помощью общества. Этому могут 
содействовать демократически реорганизованные 
структуры социального государства, поддержания 
социальных стандартов. 
• Прозрачное управление: полномочия управленцев (и 
чиновников, и частного менеджмента) должны быть строго 
определены и сведены к минимуму, любая закрытость 
информации должна быть строго определена в законе, 
принятом с помощью ЭД. 
• Свобода распространения информации во всех сферах, 
за исключением военной. 
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