
ВЫБОРЫ  
. Понятие "выборы" само по себе 

предполагает наличие альтернативы. Так 

называемые безальтернативные выборы – 

абсурд, и не более того (что-то вроде 

"управляемой демократии" или 

"демократической диктатуры"). Но 

безальтернативными выборы могут быть и 

при наличии сотен кандидатов: а) если эти 

кандидаты навязаны; б) если они выражают 

одну и ту же точку зрения; в) если выборы 

проводятся ради выборов. 

Выборы - очень тонкая материя: они теряют 

свои основные свойства от малейшей 

фальши. Как только в процесс выборов 

включается ложь, они перестают быть 

выборами. Они не терпят несерьезного 

отношения к себе, особенно со стороны 

избирателя, то есть главного участника 

выборов. 
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Выборы - это полное понимание личностью 

взаимосвязи между своей гражданской 

позицией и собственным будущим. Если 

суть выборов не ясна большинству 

избирателей и власть воспринимает это как 

благо, как возможность своевластничать, то 

выборы становятся инструментом обмана. 

Выборы - это огромная ответственность, что 

не исключает свободу личности. Свобода 

должна базироваться на ответственности, 

иначе это своеволие. С выборами нельзя 

бездумно экспериментировать, здесь 

необходим трезвый ум, ясное понимание 

всей важности твоего голоса. Ошибка в 

выборе делает вероятной еще большую 

ошибку, ведет к непредсказуемым 

последствиям. 

Наконец, выборы имеют огромное 

воспитательное значение в целом для всего 

общества. Совершенствуясь в выборе, 

общество совершенствует власть, и чем 

ответственнее оно относится к выборам, тем 

лучшую власть получает. 

 
 



Самое интересное в том, что низкий уровень участия 

избирателей в выборах выгоден мастерам грязных 

технологий: ведь меньшим количеством людей 

легче манипулировать. По той же причине выгодна 

и маргинализация общества. Человека с 

убеждениями, патриота Родины, чувствующего 

собственную причастность к ее судьбе, трудно 

подбивать на сделку с совестью. А маргинал только 

и ждет, чтобы ему предложили торг. 

Хочется верить, что наше общество достаточно 

зрелое, и обязательно придет к пониманию того, что 

между тем, кого мы выбираем, и тем, что имеем, - от 

беспросветной бедности огромной части населения 

богатейшей страны до невиданного для России 

разгула преступности, от всепроникающей 

коррупции до чиновничьего произвола - существует 

более чем прямая связь. 
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 ВСЕ НА ВЫБОРЫ! 
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