
Жизнь каждого человека– это череда принятых решений. Чай или кофе? Красные розы или белые? 

Отправиться в гости или остаться дома? Конформизм или осознанная жизнь? Большинство из них настолько 

просты и естественны, что мы даже не замечаем, с какой легкостью делаем выбор в пользу того или иного 

варианта. Особенно горько вспоминать позже: «Если бы я тогда хорошенько подумал! Все было бы совсем 

иначе…». Чем больше масштаб решения – тем сильнее его влияние на всю дальнейшую жизнь. Поэтому когда 

выбор касается глобальных изменений в обществе, государстве и повседневной жизни – подходить к нему 

следует особенно тщательно. Как человечество пришло к тому, чтобы удавалось учитывать мнение каждого? 

Путь этот был непростым. В Древней Греции высшим институтом власти было народное собрание, на 

которое созывались все свободные мужчины, имеющие право носить оружие. Воля его членов, выраженная в 

голосовании, приобретала законную силу. В качестве бюллетеня служили бобы:  белый боб означал «за», 

черный - «против». Цари имели возможность влиять на мнения граждан, но пренебрегать собранием или 

отменить его они не могли. Стоит отметить, что право голоса имели только полноправные граждане полиса: 

достигшие совершеннолетия, прошедшие военную службу и специальный обряд посвящения. Это право было 

предметом гордости и передавалось по наследству из поколения в поколение. 

А вот в Древнем Риме уже изобрели предвыборную агитацию: кандидат, желающий баллотироваться, 

облачался в белоснежную одежду – что означало его чистую совесть – и отправлялся на базары и площади, 

прося поддержки у избирателей. В день голосования жители получали маленькую табличку, на которой 

писали имя кандидата и опускали в специальную урну.  

В  столице Древней Руси - Киеве - собрание горожан имело настолько широкие полномочия, что имело 

возможность изгнать одного правителя и выбрать другого, назначало судей, решало вопросы войны и мира, 

распоряжалось финансовыми и земельными ресурсами. Аналогичными правами обладало и Новгородское 

вече: его члены утверждали князей и строго следили за действиями выборных лиц. В период Московского 

государства возник Земский Собор, куда вошли представители всех обладающих правами слоев общества того 

времени: духовенство, бояре, дворяне, гости, старосты, сотники, казаки, и даже вольные крестьяне. Участие в 

принятии решений на уровне государства всегда особенно ценилось и было честью, стоит вспомнить хотя бы 

Соборы, которые выбирали на царство Бориса Годунова и Михаила Романова. Чем не пример  того, как 

решение обычного человека оказало влияние на многие века, поколения и даже весь мир! 

Сегодня право голоса не воспринимается нами как исключительная привилегия. Согласно основному 

закону нашей страны - Конституции 1991г., выборы проводятся на основе всеобщего и прямого 

избирательного права при тайном голосовании, а участие в них граждан Российской Федерации является 

свободным и добровольным. То есть каждый из нас имеет право выбора от рождения, а пользоваться им в 

полной мере или нет – это тоже выбор. Решение, основа которого – наша совесть, достоинство и желание 

благополучия себе и своим детям. 


