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Abstract. The article is devoted to analysis of such a phenomenon as elections of the MPs in 

Russia. The aim is to understand the reason why this is a real problem and not the norm of a 

healthy society. The main idea is that Russian citizens ceased to see and feel the responsibility 

for their own future and future of the state in general because the majority prefer personal in-

terest to the implementation of personal will. The real and only key contemporaries to get 

positive changes is action: to study the programs, to study candidates, to come to vote and not 

to hide behind the common known words and phrases. 
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Сейчас наша страна живет в 

очень активный, насыщенный со-

бытиями и информацией период. 

Период, касающийся жизни каждо-

го. Однако это почему-то, не каж-

дый понимает. Или не хочет пони-

мать. Речь идет об избирательной 

кампания 2016 г. в Государствен-

ную Думу России. 

Относиться к выборам можно по-

разному. Это воля и право каждого 

взрослого человека.  

Им можно не верить, относиться 

безразлично, формально (просто 

так) являться на избирательный 

участок. Сегодня даже часто слыш-

ны заявления о желании придти, 

чтобы испортить бюллетень в знак 

протеста. 

Можно, напротив, чрезмерно 

уповать и наивно, без особых ин-

теллектуальных усилий отдавать 

частичку своих полномочий (голос) 

кому-то, кто в итоге обретет реаль-

ную власть и будет распоряжаться 

ею по своему усмотрению. 

Однако ни в первом, ни во вто-

ром случае надо не забывать об от-

ветственности, которая не снимает-

ся с человека, обретшего право го-

лоса: как бы того он не хотел, она 

всегда будет незримо пребывать ря-

дом с ним. Выборы в данном слу-

чае – наиболее наглядный пример и 

иллюстрация. 
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Ответственность за что и перед 

чем? Перед тем настоящим и буду-

щим, которое определяется именно 

конкретными людьми, а не таин-

ственными силами и уж тем более 

не пришельцами с других планет. 

Личная ответственность за действия 

и бездействия, опять же, конкретно-

го человека, наступающая каждое 

мгновение его жизни. 

Сегодня с данным, говоря совсем 

без иронии, благом и достижением 

демократии ситуация в нашем об-

ществе действительно плачевна: 

свою возможность принять дей-

ственное участие в серьезных про-

цессах люди сами «сдают без боя», 

находя этому различные оправда-

ния, многие из которых, к сожале-

нию, действительно имеют место 

быть. Но, опять же, если следовать 

упаднической логике, что «все уже 

украдено до нас», то тогда вообще 

оказывается бессмысленным вооб-

ще все. Возникает вопрос о том, не 

оказывается ли такого рода позиция 

софистическим способом ухода от 

проблемы и ответственности? 

В преддверии выборов исследова-

телями аналитического центра Ю. 

Левады (Левада-центр) был проведен 

тематический опрос, итоги которого 

заставляют серьезно задуматься. 

23.08.2016 г. на официальном 

сайте организации [1] были опубли-

кованы следующие данные, касаю-

щиеся рассматриваемого вопроса. 

 

 
 

Таблица 1 

Готовы ли вы лично более активно участвовать в политике? 

 

  фев.06 фев.10 янв.12 фев.12 мар.13 мар.14 мар.15 авг.16 

Определенно да 5 5 3 3 3 2 5 3 

В какой-то мере да 14 14 14 14 13 17 18 15 

Скорее нет 30 31 31 38 35 39 33 34 

Определенно нет 47 46 47 39 45 36 38 46 

Затруднились от-

ветить 
4 4 6 6 5 6 7 2 
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Таблица 2 

Почему вы не хотите активно участвовать в политике? 

(в %% от числа тех респондентов, кто не желает участвовать в политике;  

несколько вариантов ответа) 

 

  фев.06 фев.10 янв.12 фев.12 мар.13 мар.14 мар.15 авг.16 

Все равно ничего изме-

нить нельзя, “плетью 

обуха не перешибешь” 

32 34 24 22 32 23 21 29 

Политика – не для рядо-

вых граждан, политикой 

занимаются власти 

29 24 29 30 27 32 36 28 

Я занят своими повсе-

дневными делами, и у 

меня нет времени зани-

маться этим 

25 23 27 25 24 20 21 28 

Я ничего не понимаю в 

политике; не знаю, как 

действуют органы власти 

22 17 20 18 21 18 26 21 

Политика – грязное де-

ло, не хочется мараться 
15 10 12 11 15 16 17 13 

Не хочется выделяться 

среди других: большин-

ство людей не интере-

суются политикой 

4 5 4 5 6 7 7 7 

Боюсь преследования со 

стороны властей, лучше 

держаться от политики 

подальше 

3 5 5 4 5 3 3 5 

Другое 5 3 4 3 2 3 2 3 

Затруднились ответить 3 3 2 2 <1 1 2 2 

 

 
 

Удручают цифры, говорящие о 

безразличии и самоустранении, о 

чем заявили 80 % опрошенных в 

2016 году граждан (Таблица 1. От-

вет «Скорее нет»+«Определенно 

нет»), а также формулировка оправ-

дательных аргументов (Таблица 2.). 

Безусловно, репутация выборов и 

властей стране на самом верху и ре-

гионах сегодня действительно весь-

ма подмочена. Спорить с этим бес-

смысленно: народ действительно в 

прямом смысле слова коробит от 

слова «выборы». Сложилась дей-

ствительно омерзительная ситуация, 

когда общее дело оказывается игрой 

каждого за самого себя, идущей под 

внешними благостными призывами. 
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Еще более омерзительно то, что 

большинство это осознает и согла-

шается. Одни – потихонечку доби-

ваются своих целей, выбираясь куда 

надо, другие, – «не заморачиваясь» 

делами власти, предпочитают тер-

петь то, что после сваливается на их 

головы, естественно, ругая власть. 

После сделанной игры. 

Сказанное не есть оправдание 

тех пороков, которые вызрели и 

раскрылись в современной России. 

Просто следует исходить из того, 

что проходимцев и бессовестных 

людей предостаточно и во всех про-

чих сферах жизни нашего общества. 

Просто применительно к сфере 

власти процедура и схема отсева и 

выбраковки претендентов весьма 

специфична: надо именно сделать 

выбор, изучив программы, сравнив 

их с другими предложениями; надо 

именно придти на участок, проявив 

личную волю; надо именно осознать 

личную ответственность. 

Важно понимать, что, не сделав 

этого, шансов у непорядочных лю-

дей становится больше, т. к. они от-

слеживают ситуацию и выжидают 

наиболее подходящий момент, что 

вполне оправдано с практической, 

прагматической точки зрения. 

Сказанное выше не утопия и не 

розовые очки. Просто надо исхо-

дить из того, что воля и ответ-

ственность одного человека, скла-

дывается и прирастает волями и от-

ветственностями других людей. А в 

результате получается либо 80 % 

безучастных, но сетующих на не-

угодную, плохую власть и жизнь, 

либо 80 % активных, понимающих, 

способных со всей строгостью 

спросить за то, что некогда переда-

ли свои полномочия кому-то из 

претендентов. 

Проблема, правда, заключается в 

том, что спрашивать именно надо, в 

том смысле, что «спрашивание» 

есть деятельность, работа, усилия, 

без которых что-то, та или иная 

проблема сами собой не разреша-

ются. Однако, к сожалению, именно 

это мыслится и ожидается совре-

менником: «Мы выбрали – а вы да-

вайте работайте» – наиболее рас-

пространенная формула и алгоритм 

мысли современника. 

Власть, безусловно, должна ра-

ботать. Но потребительское отно-

шение, сопрягающееся отсутствием 

двусторонней связи (для решения 

личной проблемы народным из-

бранником к нему нужно все-таки 

для начала придти и изложить суть 

дела, т. к. при любых полномочиях 

и дарованиях он объективно не мо-

жет знать бед и чаяний каждого жи-

теля вверенного ему избирательного 

участка) разлагает и извращает ее. 

Равно как и того, кто оказывается во 

власти – избирателя. 

Сегодня мы, к сожалению, 

наблюдаем первый вариант разви-

тия событий, а о втором остается 

только мечтать. 

Именно поэтому так важно 

ощущение личной ответственности, 

которую, правда, так хочется пере-

ложить на кого-то другого, оказав-

шись в стороне по известной пого-

ворке «моя хата – с краю». 

В предвыборный период очень 

важно разобраться в людях, претен-

дующих на получение власти.  
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Совершенно понятно, что до по-

ры избиратель не знает или очень 

отдаленно знает кандидатов как 

людей, лично. Поэтому и надо разо-

браться: почитать, поговорить, по-

размыслить. Просто ссылаться и 

успокаиваться фактом незнания – 

неразумно и не эффективно. 

Кроме того, важно и нужно ис-

ходить из того, что депутат или лю-

бое другое властное лицо не придет 

лично к вам и не помоет загрязнив-

шийся дома пол (аллегория на за-

гаживаемые самими жильцами 

подъезды своих домов, всякий раз 

ссылающихся на то, что это сделал 

кто-то), не выучит арифметике 

разгильдяя ребенка (аллегория на 

упреки системе образования, кото-

рой родители сдают своих детей, 

снимая с себя груз ответственности) 

и так далее и так далее. 

Выбирая своего представителя 

надо оценивать его ответственность, 

а также четко представлять, что в 

случае избрания он сможет и будет 

ответственно спрашивать и с вас: 

как вы лично рождаете инициативы, 

как вы лично реализуете в жизни 

открытые, «продвинутые» им ини-

циативы и возможности.  

«Спрашивание» в данное случае 

будет выражаться и реализовывать-

ся в решении или не-решении депу-

татом своих целей и задач, мотива-

цией которых будет или не будет 

следующая логическая конструк-

ция: если всем все безразлично и в 

лучшем случае все оканчивается 

кухонными разговорами и крити-

кой, то … почему нет… 

Таким образом, вполне понятно, 

что выборы – это не только фор-

мальная процедура, но и граждан-

ская позиция, ее проявление и реа-

лизация, которой мы – современные 

россияне – обладаем всего лишь од-

но мгновение – в единый день голо-

сования, ставя отметку в избира-

тельном бюллетене. Все остальное 

время – до следующих выборов – мы 

пожинаем плоды личной ответ-

ственности или же безответ-

ственности. 

В этом смысле, как говорится, 

грех выбрасывать бриллианты, что-

бы потом довольствоваться стек-

ляшками, кусая локти… 

Каждый человек должен для себя 

решить вопрос, стоит ли ему идти 

голосовать или нет. Решить ответ-

ственно, хотя бы уже только пото-

му, что выбор сейчас определит 

судьбу нескольких предстоящих лет 

будущей жизни. А здесь будут и бе-

ды и победы. 

И чем больше людей придет на 

выборы, тем больше вероятность 

того, что наша жизнь в городах и 

стране станет лучше.  

В зависимости от общих усилий 

и ответственности. 
 

Библиографический список 

 

1. Готовность участвовать в политике 

Федерации // Левада-Центр (аналити-

ческий центр Юрия Левады) [элек-

тронный ресурс] – Режим доступа. – 

URL 

http://www.levada.ru/2016/08/23/gotovn

ost-uchastvovat-v-politike 

 



Akademický život a odbornost                                                                            

 

79 

 

Bibliograficheskij spisok 

 

1. Gotovnost' uchastvovat' v politike Feder-

acii // Levada-Centr (analiticheskij centr 

Jurija Levady) [jelektronnyj resurs] – 

Rezhim dostupa. – URL 

http://www.levada.ru/2016/08/23/gotovn

ost-uchastvovat-v-politike 

 
© Фомин М. С., 2016 

 

 

http://www.levada.ru/2016/08/23/gotovnost-uchastvovat-v-politike
http://www.levada.ru/2016/08/23/gotovnost-uchastvovat-v-politike

