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«Два мира есть у человека: один, который нас творил,
другой, который мы от века творим по мере наших сил».
(Н. Заболоцкий, русский поэт)
До 18 лет люди – дети. Так гласят Конвенция ООН о правах ребенка и
Семейный кодекс. Поэтому в выборах они участвовать не могут. Но как только
человеку исполнится 18 лет, тут уж не следует медлить с явкой на
избирательный участок.
Мне четырнадцать лет. Значение выборов пока еще кажется не таким
важным для жизни. Но придет время, и будущее нашей страны будет зависеть от
меня, моих друзей, моего поколения. Нам посчастливилось родиться в правовом
демократическом государстве, где приветствуется свобода мысли, слова, печати,
инициатива, креативность, где люди имеют право выбирать. Уникальность
нашего времени заключается и в том, что избирательная система государства
гарантирует нам реальное право участвовать в политическом и экономическом
возрождении страны. После окончания школы, перед нами открываются
большие возможности, куда, в какую отрасль жизнедеятельности страны
приложить свои усилия. Мы так же получаем возможность напрямую избирать
и быть избранными во все уровни власти, а, значит, влиять на внутреннюю и
внешнюю политику своей Родины. Это великое дело быть полноценной
частицей такого могущественного государства.
В современном демократическом обществе основной формой
политической активности граждан является участие в выборах. Что же такое
«выборы»? Выборы и их организация - это долгий и невероятно сложный
процесс. Он включает множество этапов и мероприятий – от регистрации
кандидатов до выпуска бюллетеней, от контроля над агитациями до
оборудования избирательных участков. Каждый человек имеет право принимать
участие в управлении своей страной
непосредственно
или
через
посредство свободно избранных представителей.1 Выборы – это серьёзное
дело, к ним нужно относиться внимательно и осторожно, их не нужно
игнорировать. Уже на первобытнообщинной стадии исторического развития
человечества выборы играли не только сугубо бытовую, но и общественную
роль. На общих собраниях (сходках) выбирались предводительницы и позже –
предводители. Тогдашние выборы были своеобразной зарницей демократии.
Настоящий демократический «взрыв» произошел в античные времена в
Афинах. Однако с течением времени сама концепция демократии претерпела
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значительные изменения. С тех пор в мировой истории наблюдается развитие и
совершенствование демократии как политического режима, который оказался
наиболее перспективным на большей части земного шара, о чем
свидетельствует политическая карта мира.2 В современном обществе выборы
являются одним из ведущих институтов демократии, так как с ними связана
реализация политических прав граждан. Выборы являются главной формой
проявления суверенитета народа.
Демократия - сложнейшее общественно-политическое явление. Одни
видят главным в демократии наличие механизма принятия решений с помощью
процедур определения мнения большинства граждан. Другие мыслители и
практики выдвигают требования к определенному набору структур и норм,
ценностей и общественных устоев, составляющих особый политический
режим. Есть определенные принципы и нормы, которые в каждую эпоху
отделяли демократию от других форм устройства. Среди таких основ можно
назвать акцент на человеческую личность и ее права, контроль над
правительством, выборность органов власти, равенство перед законом,
терпимость к инакомыслию, власть закона. Восприятие демократии напоминает
отношение к колодцу в притче из книги Б. Хофф «Дэ Пятачка»: «Человек
вырыл колодец у самой дороги. И даже спустя 4 года путники с благодарностью
говорили о Чудесном Колодце. Но как-то ночью прохожий упал в колодец и
утонул. После этого люди обходили Убийственный Колодец стороной.
Впоследствии выяснилось, что утонувший был вором и в пьяном виде свернул с
дороги, прячась от полиции. Тогда и в народе стали называть его Орудие
Правосудия. Колодец был тот же самый, менялся лишь взгляд на него».
«Демократия не гарантирует равенство условий, она гарантирует только
равенство возможностей» - сказал Иргвинг Кристол. С ним трудно не
согласиться. Демократическое государство не может создать одинаковые
условия жизни своих граждан, но может предоставить и гарантировать равные
возможности всех перед Законом. И уже от человека зависит, как он
воспользуется своими правами, в частности правом избирать и быть избранным
в разные структуры власти.
Демократия – власть народа, в частности, молодежи. Современная
молодежь – политическое будущее нашей страны. Молодое поколение
выполняет особые социальные функции, которые никто другой выполнить не
может. Как известно, молодежь совсем иначе реагирует на изменение
политической
ситуации
в
стране,
чем
старшее
поколение.
Будущее России зависит именно от современной молодежи. От того, как
молодые люди будут воспитаны сейчас, будет зависеть жизнь поколения
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«воспитателей», ведь как гласит русская поговорка «что посеешь, то и
пожнешь».3 Порой молодые люди бывают неоднозначны и противоречивы.
Молодежь должна рассматриваться как неотъемлемая часть государства. Ведь
кто как не молодые люди являются источником новых идей, инициатором
новых движений и организатором мероприятий во благо положительных
тенденций. Работа с молодёжью и проведение государственной молодёжной
политики на территории региона является одним из приоритетных
направлений деятельности администрации Воронежской области.
Государственная молодежная политика является системой формирования
приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для
успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для
развития ее потенциала в интересах России и, следовательно, на социальноэкономическое
и
культурное
развитие
страны,
обеспечение
ее
конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности.4
Молодежный парламентаризм – это система представительства прав и законных
интересов молодежи как особой социальной группы, которая основана на
создании и функционировании при органах государственной власти или в
установленном порядке специальной общественной консультативно совещательной структуры молодежи - молодежного парламента, а также иных
общественных институтов участия молодых граждан в жизни государства.
Молодежный парламентаризм также понимается как элемент гражданского
общества, представляющий собой механизм реализации молодежной политики
в форме участия молодежи в социально - экономических, общественно политических процессах.
Деятельность Молодежного парламента основывается на принципах
законности, гласности, добровольности, независимости и равноправия его
членов, коллективного свободного обсуждения и решения вопросов, учета
общественного мнения. 5
«Молодежная среда - основа нашего государства. Важно, чтобы вы уже
сегодня были встроены в жизнь и были не просто активными, а проактивными,
то есть имеющими собственно открытую позицию, исходя из своих принципов
и ценностей» - цитата губернатора Воронежской области Алексея Васильевича
Гордеева. Хорошие слова, не правда ли? Активность – залог честных выборов!
В январе этого года я, уже во второй раз, побывала на Молодежном
инновационном форуме Воронежской области по направлению «Молодежный
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парламентаризм». Очень приятно общаться с людьми, которые понимают всю
ответственность молодежи перед государством. На форуме присутствовал Артем
Зубков – председатель Молодежного Парламента Воронежской области. С ним
обсуждали работу и перспективы молодежи в регионе. Лично меня очень
заинтересовал проект «Россия нашей мечты», который включает в себя конкурсы и
мероприятия, касающиеся нашей страны. У молодежи есть возможность высказать
свои желания и планы на тему благоустройства своего села, района, области и
наконец, страны. Я считаю, что такие проекты дают молодым людям понять, что
они свободны, с ними считаются, что они могут сами сделать свой выбор.
Нужно проводить больше молодежных акций, в каждом учебном заведении
должен быть оформлен уголок избирателей. Важно проводить различные
конкурсы на лучшее сочинение или плакат, проводить олимпиады. Нужно
организовывать как можно больше встреч с представителями местной
администрации. В нашем районе проводить олимпиаду по избирательному праву
стало хорошей традицией.
Совсем недавно я присутствовала на заседании «Клуба знатоков избирательного
права». Я рада, что руководство Территориальной избирательной комиссии
организует и курирует такие мероприятия. Нужно понимать, что чем больше
молодежи будет интересоваться избирательным правом, тем успешнее будут
выборы. Каждый ответственный гражданин должен понимать, что его голос
всегда очень важен при определении власти в государстве.
Молодежь - главная сила созидания настоящего и будущего социальноэкономического и культурного потенциала страны. Участие молодых
избирателей в выборах характеризует степень зрелости их политического
сознания и правовой культуры, готовность принять и продолжить эстафету
старших поколений, взять на себя ответственность за будущее. Мы, молодое
поколение России, не должны забывать о том, что нам жить в этой огромной и
великой стране и нам выбирать. Мы полны сил, энергии, инициативности.
Очень хочется, чтобы молодёжь начала принимать более активное участие в
политической жизни страны. «Когда необходимо сделать выбор, а вы его не
делаете, - это тоже выбор», - сказал У. Джеймс. Нельзя не согласиться с этими
словами! Мы имеем право выбирать, мы должны выбирать! От нас, молодых
избирателей, зависит судьба Российского государства.
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