
Когда выбор действительно важен 

В Беларуси вовсю идет подготовка к выборам депутатов в Палаты 

представителей Национального собрания. Говоря простыми словами, 

сейчас мы готовимся выбирать тех людей, которые тем или иным 

способом будут влиять на формирование экономики, заработной платы, 

кадров и жизни в целом. Пройдут выборы 17 ноября и станут 

своеобразной репетицией перед еще более глобальным событием в 

жизни белорусов – выборами Президента, которые пройдут в 

следующем году.  

Именно те люди, которые станут депутатами Палаты представителей, получат 

возможность менять нашу жизнь. А вот к лучшему или худшему – решать только 

нам. Это не пустые слова, но, чтобы они имели вес, каждый должен внести свой 

вклад в общее дело – и проголосовать за лучшего с его точки зрения кандидата. 

Почему это настолько важно? 

Давайте по порядку. Конечно, выборы как таковые не могут изменить жизнь, но 

они - часть механизма, который позволяет сделать это. С одной стороны, мы 

имеем устоявшееся общество, которое живет по своим законам и правилам. С 

другой стороны, каждый из нас – личность со своим взглядом на жизнь. Из общей 

массы выделяются некоторые лидеры, они предлагают себя в качестве авангарда. 

Эти люди объединяют вокруг себя единомышленников. Каждый условный лидер 

рассказывает о своих идеях, программе и т.д. Естественно, в глобальном смысле 

предложения в основном одинаковы: мир, благополучие, стабильность и тому 

подобное. Но при этом каждый кандидат имеет и что-то свое, что будет удобно 

или неудобно, понравится или не понравится нам. И вот именно эту часть 

программы, хотя бы минимально, нужно изучить перед выборами. Чтобы не 



“тыкать пальцем в небо” при выборе фамилии на избирательном бюллетене. Все 

что мы сделаем или чего не сделаем, в любом случае, отразится на будущей 

жизни. И да, мы можем сделать ее лучше, если будем сознательнее. К тому же, 

самое очевидное: голосуя, мы снижаем риск фальсификации. Заполнить свой 

бюллетень, чтобы никто не смог использовать его по своему усмотрению. 

Простой пример. Некоторым политикам, которые ориентируются на небольшую, 

но активную часть населения, очень выгодна низкая явка на выборы, потому что 

таким образом они могут получить высокий процент со стороны своих активных 

сторонников. Но при этом их точка зрения будет отражать далеко не большую 

часть граждан. Именно из-за низкой явки на выборах не может быть в полной 

мере составлена картина мнения общества в целом. Возьмем США в пример: в 

1992 году Билл Клинтон стал президентом, хотя за него проголосовало менее 25% 

населения. 

По умолчанию в любом политически зрелом обществе люди участвуют в основных 

событиях жизни государства. И это не только защита своего отечества от врагов в 

случае надобности, но и участие в политике. А как человек, далекий от этой 

сферы, может помочь? Конечно же, проголосовав.  

Кстати, издревле право голоса было привилегией. К примеру, в древнем Риме, 

откуда пошло само понятие республики как формы власти, голосовать могли 

только свободные мужчины. Отдельный вопрос – женское право голоса, которое 

во многих странах законодательно было закреплено только в середине XX века. 

До этого политически активным женщинам приходилось буквально с пеной у рта 

доказывать, что они тоже могут участвовать в жизни общества. Нельзя сказать, 

чтобы им вообще не давали право голоса, но до XIX века это было очень 

локально, к тому же, существовали дополнительные ограничения (положение в 



семье, обществе, имущественный ценз и т. п.). К счастью, сейчас каждый из нас 

может свободно отдать свой голос за понравившегося кандидата.  

Более того, в некоторых странах законодательно закреплены обязательные 

выборы. Таким путем пошли, например, Австралия, Аргентина, Бразилия и еще 

около десятка стран. За неявку на выборы может быть наложен штраф, временно 

потеряно право голоса или будут трудности в получении документов или в 

устройстве на работу. 

Беларусь в этом плане – очень лояльное государство. И многие из нас 

действительно очень хотят жить в справедливом обществе, но ровным счетом 

ничего для этого не делают. Так может уже хватит думать, что все давно решено 

за нас и попробовать выссказать свое мнение на выборах? 

Кстати 

В Беларуси зарегистрировано 350 инициативных групп граждан по сбору подписей 

в поддержку лиц, предлагаемых для выдвижения кандидатами в депутаты. Больше 

всего заявлений подано в Минске - 120. В Минской области - 73, в Могилевской 

области - 59, в Брестской - 54, в Витебской - 49, в Гомельской - 47, в Гродненской 

- 44. 
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