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Первая глава уникальной Online-книги о вы-
борах рассказывает о самых интересных фактах 
из истории выборного процесса. Продвигаясь по 
страницам этой главы, мы с вами проведем ув-
лекательную экскурсию по континентам, странам 
и обычаям, увидим старые и новые традиции, уз-
наем, чем руководствуются люди разных культур, 
осуществляя свой выбор. 

Наша дорога протянется от древности до со-
временности. А останавливаться будем только на 
самом-самом. Вы уже готовы? Тогда желаем вам 
счастливого пути!

                                          
59 записей

    Написать сообщение....

Глава 1 | PRo выборы
Я впервые услышал сегодня об Online-книге о 

выборах «Выборы от В до Ы», я желаю, чтобы эта 
книга существовала и отражала реальную точку 
зрения, чтобы она не придерживалась каких-ли-
бо правил и отражала действительность.

Павел Рязанов

3 сен в 15:17|Комментировать                 Мне нравится     7

PRO выборы

НА ЧЕМ ПИСАЛИ ПРЕДВЫБОРНЫЕ ЛОЗУНГИ 
ДРЕВНИЕ РИМЛЯНЕ?

КТО БЫЛ ПРЕЗИДЕНТОМ В ТЕЧЕНИЕ 1 ЧАСА?

ЧТО ТАКОЕ ACTA DIURNA POPULI ROMANI?

ЕСТЬ ЛИ ХОББИ У ПРЕЗИДЕНТОВ?

ОТКУДА ПРИШЛО СЛОВО «КАНДИДАТ»?

КТО ТАКОЙ ДЕРИБИТОР?

ПОЧЕМУ В АВСТРАЛИИ НЕ ГОВОРЯТ «ПОЖАЛУЙСТА»?

В ПЕРВОЙ ГЛАВЕ ВЫ УЗНАЕТЕ:
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27 апреля 2013 г. появилась самая первая за-
пись на странице первой главы Online-книги «Вы-
боры от В до Ы»:

Глава 1 | PRo выборы

Сейчас перед вами воплощение этого вирту-
ально мира и мы также желаем вам изучать его с 
удовольствием. 

Почти каждый день в главе появлялись новые 
сообщения, факты, фотографии. Страница стано-
вилась все длиннее, все интереснее… Всего, на 
момент написания данной книги,  на странице 
первой главы Online-издания разместилось около 
70 записей. Но и это еще не предел! Ведь чем 
уникальна виртуальная книга – она не стоит на 
месте, она движется вместе с нами, расширяет-
ся, впитывая в себя события, мнения, коммен-
тарии. Мы не претендуем на полноту освещения 
истории и закономерностей выборных процес-
сов, но наша задача - осмыслить самые яркие, 

«Здравствуйте, вы попали в удивительный вир-
туальный мир. Перед вами настоящая online-
книга. Она еще очень тоненькая и вы легко мо-
жете прочитать ее за один присест, но читая, вы 
удивитесь, как она увеличилась на ваших глазах. 
Каждый раз, когда вы будете близки к финалу кни-
ги, она пополнится на несколько страниц. Это жи-
вая непредсказуемая книга - мечта детства каж-
дого из вас. Погрузитесь в этот загадочный мир 
сетевой литературы. Читайте с удовольствием».

интересные и запоминающиеся факты, а также 
понять, какой позиции придерживаются совре-
менные россияне. Здесь и сейчас мы расскажем 
вам о том, самом интересном, что нам удалось 
собрать в нашей первой главе. 

Сегодня возникает очень много споров – нуж-
ны ли вообще выборы в современном обществе, 
правомерны ли, приводят ли к нужным результа-
там. К сожалению, зачастую оппоненты искажа-
ют факты, передергивают смысл происходящего, 
преследуя свои цели, т.е. происходит манипуля-
ция общественным мнением. Однако, все в на-
шей истории уже случалось. История выборов 
- не исключение, нужно только ее знать. Давай-
те обратимся именно к страницам истории. Мы 
не претендуем на полное изложение событий, а 
затронем лишь основные вехи, наиболее пока-
зательные и интересные с точки зрения авторов 
Online-книги «Выборы от В до Ы».

Основные закономерности, тенденции и этапы 
становления выборной культуры в разных стра-
нах во многом схожи, но везде есть своя спец-
ифика. На страницах Online-книги рассматрива-
лись процессы, происходящие в 32-х странах: 
Австрия, Австралия, Аргентина, Ботсвана, Брази-
лия, Великобритания, Венесуэла, Ватикан, Гам-
бия,  Германия, Греция, Дания, Занзибар, Заир, 
Ирландия, Италия, Исландия, Индия, Либерия, 
Малайзия, Мексика, Пакистан, Перу, Россия, Ру-
мыния, США, Того, Украина, Франция, Чили, Шве-
ция, Швейцария.

Но мы начнем со своей…
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Глава 1 | PRo выборы 
Факты из истории выборов нашей страны вы 

можете прочитать на странице первой главы 
Online-книги:

http://vk.com/chapter1_about_elections
Мы расскажем вам здесь о самом интересном... 

А помнишь, как все начиналось…
Наша страна имеет довольно длительную исто-

рию, связанную с политическим выбором. Офи-
циальная история выборов в России начинается 
с IX века. 

Родоначальником выборного процесса можно 
считать Великий Новгород. Жители города соби-
рались на большой площади и слушали ораторов. 
Одобрительные или неодобрительные крики боль-
шинства становились главным критерием реше-
ния вопроса «за» или «против», кстати, отсюда и 
пошло выражение «ПРАВО ГОЛОСА». Ведь не все 
могли так выражать свою гражданскую позицию 
(женщины, например, были лишены этого права).
«Смутные» выборы

• Выборы Михаила Федоровича Романова 
проходили ровно 400 лет назад.

• Династия Романовых, в результате выбо-
ров, укоренилась на Российском престоле 
на 300 лет.

• Большинство претендентов на престол ока-
зались дискредитированы в ходе Смуты.

• Решающим фактором, повлиявшим на ре-
зультат выборов стал силовой фактор – ка-
заки буквально «продавили» кандидатуру 
Романова, которая поддерживалась и дру-
гими кругами – боярами и духовенством.

Ближе к нам
Последний руководитель советского государ-

ства стал первым президентом в истории нашей 
страны. Вообще, первые выборы президента 
осуществлялись относительно недавно – с 1990 
года, то есть традиция выборов в президенты су-
ществует всего 23 года.

• Первый и единственный президент Совет-

ского Союза – Михаил Сергеевич Горба-
чев (1990).

• Первый президент Российской Федера-
ции – Борис Николаевич Ельцин, избран в 
1991 году.

• В 1991 году в нашей стране впервые со-
стоялись прямые выборы Президента (до 
этого они были многоступенчатыми). Сло-
жилась избирательная система абсолют-
ного большинства, согласно которой для 
избрания в общих выборах необходимо, 
чтобы за него проголосовало большинство 
активных избирателей.

Вот, как выглядел избирательный бюллетень по 
выборам президента РСФСР 1991 года.

Сегодня Россия – страна, где каждый гражданин, 
«имеет право выбирать» и «имеет право быть из-
бранными». Хотя не все граждане этими правами 
активно пользуются. Тем не менее, выборы стали 
неотъемлемой частью нашей жизни, возможностью 
проявить свою гражданскую позицию, принять уча-
стие в политической жизни государства. 
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Погружаясь в ИСТОРИЮ
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Погружение читателей в историю выборов – ре-
альное событие, инициированное Online-книгой. 

Переход первой главы в Offline, в атмосферу 
тайн и загадок, неожиданных открытий, искусства 
перевоплощения и творчества.

 Студенты показали не только свои знания, но 
и актерские таланты, преобразившись в полити-
ческих деятелей Древнего Рима, России перио-
да Смутного времени, и Великобритании второй 
половины XX века. Ребята провели много часов, 
изучая литературу, выискивая интересные факты 
о выборах в разных странах и в разные истори-
ческие эпохи на просторах Интернета, и даже де-
лая собственные переводы (например, в высту-
плении был использован перевод речи Маргарет 
Тэтчер). Больше месяца ребята обсуждали, со-
ставляли сценарий, репетировали, придумывали 
образы, искали новые факты, добавляли, сокра-
щали, переписывали сценарий и снова репетиро-
вали… Вся эта кропотливая и напряженная работа 
вылилась в настоящее театрализованное пред-
ставление, показавшее и ребятам, и присутствую-
щим гостям, что выбор был всегда, во все эпохи и 
времена, и всегда от выбора зависело будущее не 
только одного человека, но и общества в целом. 

Это событие так же нашло отражение на стра-
ницах виртуальной книги «Выборы от В до Ы». 
Предлагаем вашему вниманию подготовленные 
к этому мероприятию интересные факты, разме-
щенные в первой главе Online-книги.

Для справки
Слово «кандидат» пришло к нам из языка древ-

них римлян – оно является производным от слова 
«кандида». Именно так называлась белая тога, ко-
торую обязаны были носить претенденты на один 
из официальных постов. Белый цвет был призван 
подчеркнуть чистоту намерений кандидата и сим-
волизировал его незапятнанную совесть. 

В день голосования избиратели получали прооб-
раз сегодняшнего бюллетеня – дощечку, на которой 
следовало написать имя кандидата, после чего опу-
стить ее в урну. После ввода табличек для голосова-
ния граждане во избежание мошенничества долж-
ны были проходить к урне по очень узкому мосту. 

Существовала специальная должность – дери-
битор - человек, который выдавал таблички для 
голосования, а после должен был вынимать та-
блички из ящика, сортировать (diribere) и считать 
их, чтобы определить большинство.

Интересные факты об освещении выборов: 
Предшественниками газет традиционно счита-

ются новостные сообщения, распространявшие-
ся в Древнем Риме о событиях, произошедших в 
городе, в том числе и о выборах. Переписывав-
шиеся от руки свитки под названием Acta diurna 
populi romani (Ежедневные дела римского наро-
да) и деревянные таблички, которые вывешива-
лись на площадях и доставлялись политикам или 
просто знатным горожанам.

Накануне выборов стены римских городов по-
крывались предвыборными надписями, поэтому 
в предвыборной агитации важным человеком 
был писец-каллиграф, которого специально на-
нимали их делать. Перед новыми выборами все 
старые надписи закрывали свежей штукатуркой, 
на которую писец-каллиграф и наносил надпись.
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Глава 1 | PRo выборы 
Древний Рим давно уже прекратил свое суще-

ствование, но мы продолжаем выбирать, и вы-
боры мало чем отличаются от тех, что проводи-
лись тогда. Однако история выборного процесса 
не стоит на месте, через него прошли миллионы 
людей и судеб. Но человеку свойственно искать 
все самое-самое, не случайно книга рекордов 
Гиннесса пользуется такой огромной мировой 
популярностью. Вот и наша Online-книга собра-
ла сведения о самых-самых  в выборной сфере. 
Итак, наша «книга рекордов»…

Самые - самые... 
• Самый молодой президент США на момент из-
брания (43 с половиной года) - Джон Кеннеди. 

• Самый молодой президент США без выборов 
(42 года, 10 месяцев и 18 дней) – Теодор Рузвельт. 

• Самый старый президент (на момент первой 
инаугурации ему было 69 лет, 11 месяцев и 14 
дней) - Рональд Рейган. 

• Самый задержавшийся на посту президента 
(1933 1945) - Франклин Делано Рузвельт.

• Самая молодая женщина-депутат, ставшая  
самой юной женщиной – членом парламента в 
истории (на момент избрания ей был 21 год 359 
дней) - мисс Джозефина Бернадетта Девлин.

Самые - САМЫЕ

11
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• Самый молодой глава государства с респу-
бликанской государственной системой – Яйя 
Джамме, ставший главой государства Гамбия, 
председателем Временного правящего совета и 
вооруженных сил, в возрасте 29 лет (1994 г.), спу-
стя два года он был избран президентом.

• Самое большое число голосов избирателей - 
набрала Беназир Бхутто (98,48% на выборах в 
Пакистане, получив 94 462 голоса), следующий 
кандидат получил только 718. 

• Самый древний до настоящего времени суще-
ствующий и постоянно действующий парламент в 
мире – парламент Исландии Альтинг.

• Самое продолжительное премьерство в XX веке 
(1979 – 1990) – премьерство Маргарет Тэтчер.

• Самое большое здание парламента - Дворец Пар-
ламента Румынии в Бухаресте. Является крупней-
шим в мире гражданским административным зда-
нием, крупнейшим зданием парламента и самым 
тяжелым зданием в мире. Для строительства было 
использовано около миллиона кубических метров 
мрамора, 3500 тонн хрусталя, 700 тысяч тонн стали 
и бронзы, 900 тысяч кубометров дерева, 200 тысяч 
квадратных метров шерстяных ковров. 

•Самая жесткая конкуренция на выборах – Па-
кистан, 1997 г. В феврале 1997 года в Пакистане 
проводились всеобщие выборы. На одно место в 
парламенте от Кохата, города в Северо-Западной 
пограничной провинции страны, население ко-
торого составляет всего около 50 тысяч человек, 
претендовали 107 кандидатов. 

Самые - САМЫЕ
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• Самые многочисленные в истории выборы - 
выборы 1996 года в нижнюю палату парламента 
Индии, на которых избирались 543 депутата, для 
участия в голосовании зарегистрировались 343 
миллиона 350 тысяч человек, для проведения 
выборов было организовано 565 тысяч избира-
тельных участков, а в подготовке и проведении 
голосования участвовали 3 миллиона человек.

• Самое короткое президентство - Педро Ласку-
райн был президентом Мексики в течение всего 
одного часа.

• Самый опытный депутат - Сэр Френсис Ноллиз 
– член парламента, который дольше чем кто-либо 
из его коллег был депутатом. Он был парламента-
рием в течение 73 лет.

• Самая смелая фальсификация - на президентских 
выборах 1927 года в Либерии «победил» Чарльз 
Кинг. Он объявил, что за него проголосовали 234 
000 человек. А это в 15,5 раза превышало число 
официально зарегистрированных избирателей.

На шаг впереди
Есть люди, которые всегда оказываются на 

шаг впереди, те, кто становится первыми. Они 
превосходны особенно если они остаются един-
ственными, отличающимися от всех остальных, 
неповторимыми. Они всегда запоминаются и 
оставляют свой след, на них равняются, о них пи-
шут и на страницах нашей первой главы.

Джордж Вашингтон, Мэри Робинсон, Маргарет 
Тэтчер, Джон Кеннеди, Теодор Рузвельт и другие 
неповторимые и харизматичные личности в исто-
рии предстанут перед вами в Online-книге о вы-
борах в главе №1.
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Глава 1 | PRo выборы 
Выборы – это всегда очень серьезно и ответ-

ственно, однако, и с ними связано немало за-
бавных, а подчас и курьезных случаев. В каж-
дой стране – свои традиции, которые, зачастую, 
представителям других культур могут казаться не 
очень понятными, но, несомненно – интересны-
ми. В первой главе Online-книги приведены та-
кие факты из разных уголков мира, вызывающие 
улыбку, смех, удивление. Подборку этих фактов 
мы предлагаем вам на странице книги «В контак-
те». Заходите, удивляйтесь и комментируйте. 

Здесь мы покажем вам несколько из них:
• На выборах Президента РСФСР в 1991 году все 
шесть кандидатов в вице-президенты республики 
были членами КПСС — даже те, которые баллоти-
ровались с беспартийным Ельциным и либерал-
демократом Жириновским. 

• C 1989 по 1996 год Либерия была в состоянии 
гражданской войны с участием нескольких про-
тивоборствующих сторон, одной из которых были 
повстанцы под командованием Чарльза Тейлора. 
После прекращения военных действий при уча-
стии миротворческих сил из других стран Африки 
в 1997 году в Либерии прошли президентские 
выборы. Тейлор баллотировался с девизом «Он 
убил мою маму. Он убил моего папу. Я голосую за 
него» и победил с результатом 75%. 

• Датский актёр-комик Якоб Хаугард с 1979 года 
баллотировался в парламент своей страны с шу-
точной программой. Он обещал избирателям рас-
порядок дня по схеме 8-8-8: восемь часов свобод-
ного времени, восемь часов на отдых и остальные 
восемь на сон. Среди других пунктов его обеща-
ний были: больше попутного ветра на велодорож-
ках, лучшие прогнозы погоды, меньшие очереди 
в супермаркетах и добавление Нутеллы в солдат-
ский рацион. В 1994 году он, наконец, набрал до-
статочное количество голосов на очередных выбо-
рах и заседал в парламенте Дании 4 года. 

• На всеобщих выборах в парламент в Пакиста-
не в 1997 г. в избирательных бюллетенях вместо 
слов приходилось использовать символы, посколь-
ку большинство местного населения неграмотно.

• В парламенте штата Южная Австралия нельзя 
употреблять слово «Пожалуйста».

• Более чем в двадцати странах мира законом 
предусмотрено обязательное участие в выборах 
для всех, имеющих право голоса. 

• В Австралии, за неявку на выборы придётся за-
платить штраф. 

• В Перу и Греции несознательным гражданам 
может быть отказано в получении государствен-
ных услуг в различных ведомствах. 

• А если в Бразилии гражданин старше 18 лет 
пропустит выборы без уважительной причины, 
ему не выдадут паспорт до тех пор, пока он не 
проголосует на следующих. 
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Неожиданные увлечения президентов
Бывшие президенты, как и обычные пенсионе-

ры, отойдя от политических дел и получив возмож-
ность и время заниматься своими хобби, нередко 
добиваются впечатляющих успехов в самых раз-
ных, порой неожиданных, сферах деятельности: 

•Третий президент США Томас Джефферсон уйдя 
в отставку вернулся в родную Виргинию, основал 
там университет и спроектировал его здание в 
Шарлоттесвиле, а также здание Капитолия Вир-
гинии в Ричмонде. Кроме того, Джефферсон про-
бовал себя в качестве археолога, писателя, вино-
дела, кулинара и промышленного дизайнера. 

•Сильвио Берлускони после своей отставки с по-
ста премьер-министра Италии решил посвятить 
свободное время музыке. Он выпускает музы-
кальные диски. На его счету их уже 4. Последний 
альбом называется «Настоящая любовь» (Il vero 
amore), на нем нет песен о политике, только о 
любви. Надо сказать, что Берлускони - автор слов, 
а исполняет композиции его друг, профессио-
нальный певец Мариано Апичелле. 

•Чешский президент Вацлав Гавел после ухода с по-
ста писал театральные пьесы и даже снял фильм. В 
картине «Уход» речь как раз о главе государства в от-
ставке. Многое в сюжете – из личного опыта.

• Эндрю Джонсон, 17-й президент США, превратил 
свою первую специальность в хобби: в молодости 
он был портным, а потом стал единственным пре-
зидентом, самолично шившим себе одежду. 

• Бывший президент Заира, Мобуту Сесе Секо 
спроектировал самый длинный в мире автобус 
«ДАФ Супер Сити Трейн».
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Глава 1 | PRo выборы 
Особой темой в истории выборов, также подни-

мающейся на страницах онлайн-книги «Выборы 
от В до Ы», становится участие женщин в выбор-
ном процессе. 

Этот раздел привлек особое внимание наших 
читателей, спровоцировал на комментарии и от-
зывы, особенно женскую аудиторию. В дни раз-
мещения фактов из этой темы количество просмо-
тров превышало численность читателей 1 главы.

Женщин выбираем?! 
Тема отношений политики и женщин очень бо-

лезненная и спорная, ведь многие представители 
слабого пола очень долго не принимали участие 
в выборном процессе. Например, швейцарские 
женщины получили избирательное право только 
в 1971 году.

Роль женщины сегодня по-разному осмыслива-
ется и переосмысливается, но ясно одно – жен-
щины тоже внесли свой вклад, и подчас очень 
серьезный, в историю выборов во всем мире. 

Предлагаем вам прочесть в 1 главе Online-книги 
особенности работы известных женщин в полити-
ческой сфере Маргарет Тэтчер, Ангела Меркель, 
Ирина Хакамада на страницах первой главы.

Для справки
За всю историю постсоветской России на пост 

президента страны женщины баллотировалась 
только дважды. В 2000 году Элла Памфилова, 
обладательница ордена «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени, кавалер ордена Почетного ле-
гиона, выдвинула свою кандидатуру на должность 
президента. Она набрала 1,01% голосов.

В 2004 году ее примеру последовала Ирина 
Хакамада, председатель Российской демократи-
ческой партии «Наш выбор». За нее отдали свои 
голоса около 4 миллионов избирателей.

     
Есть мнение

Помню выборы Хакамады, тогда я уже была в 
относительно сознательном возрасте. Мне и моим 
родителям было очень интересно, чем закончится 
в итоге предвыборная гонка. Думаю, что эти 2 жен-
щины вошли в историю нашей страны не зря, и я 
очень надеюсь, что в скором времени (на следую-
щих выборах Президента РФ) ещё хотя бы 1 пред-
ставительница женского пола последует их примеру 
и представит нам свою кандидатуру.

Влада Агеева
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В современном мире избирательные системы 
во многом уже отлажены и проверены време-
нем. Каждая демократическая страна стремится 
реализовать главные принципы любых выборов 
– открытость и честность, а также соблюдение из-
бирательных прав каждого гражданина. 

В нашей стране в единый день голосования 
8 сентября 2013 г. состоятся Выборы Глав субъ-
ектов РФ, депутатов Законодательных собраний 
субъектов РФ, мэров центров субъектов РФ. 

В Хабаровском крае состоятся выборы гу-
бернатора Хабаровского края, дополнительные 
выборы депутата Законодательной Думы Хаба-
ровского края и выборы в органы местного са-
моуправления. Но об этом далее…


