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 Участие в выборах – это демонстрация собственного правового сознания
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Все точки над «и»...
Магнитогорские политологи прививают молодежи электоральную культуру

 законопроект
Скоро политически активные 
граждане могут объединяться 
с единомышленниками. В 
стремительном темпе идет ра-
бота над первым из законов, 
обновляющих политическую 
систему страны.

Чтобы быстрее приступить к его 
рассмотрению, депутаты Госду-
мы укоротили в феврале регио-

нальную неделю и вернулись раньше 
срока из поездок к избирателям. 
Дальше, после первого чтения, друг 
за другом пошли заседания рабочей 
группы, на которых рассматривались 
поправки и шлифовались форму-
лировки. Законодатели стремились 
вписаться в жесткий график. Месяц, 
изначально отведенный для сбора 
предложений, сократили вдвое. 
Во вторник, 20 марта, состоялось 
второе чтение, вчера – третье, в 
ближайшую среду закон рассмотрит 
Совет Федерации, затем он поступит 
на подпись к президенту и следом – 
в печать. Нормативный акт начнет 
действовать со дня публикации, а не 

с 1 января 2013 года, как предпола-
галось ранее. Это значит, что партии, 
прошедшие регистрацию, смогут 
участвовать в осенних выборах, а 
они состоятся в десяти регионах.

В целом благожелательное отно-
шение к новшествам, с которыми 
на исходе минувшего года выступил 
Дмитрий Медведев, не избавило от 
жарких споров. Тон задавала оппози-
ция, в том числе и непарламентская, 
поскольку ее представителей тоже 
привлекли к работе. Президентский 
вариант текста остался практически 
в том же виде, хотя желающие внести 
изменения не унимались. Главной 
мишенью для критики стала норма в 
пятьсот человек – минимум, необхо-
димый для создания партии.

Сейчас для регистрации требуются 
сорок тысяч сторонников в пятидеся-
ти регионах. Чтобы разница не была 
такой резкой, звучали предложения 
установить порог в пять или десять 
тысяч, но представлявший законо-
проект руководитель Комитета по 
делам общественных организаций 
и религиозных объединений Алексей 
Островский стоял насмерть. Он от-
бивал атаки и коллег-однопартийцев 
из ЛДПР, и коммунистов. Оппоненты 

не скрывали опасений, что новые 
партии раздробят протестные голоса, 
и в выигрыше окажется победи-
тель. Звучали мнения, будто мелкие 
объединения займутся продажей 
депутатских мест или станут «оборот-
нями», созданными по заказу.

На пленарном заседании озвучи-
вали предположения на тему, какие 
названия партий могут появиться? 
Полет фантазии довел отдельных де-
путатов до таких вариантов − «Единая 
справедливая Россия», «Коммунисты 
– XXI век»… Поговаривают, что есть 
четыре потенциальных партии, где 
в названии фигурирует «Родина», а 
восемь именуют себя «коммунисти-
ческой», «справедливой», «социали-
стической» или «трудовой». Будущий 
закон предписывает не повторять-
ся, но какое же столпотворение 
начнется у дверей Минюста, когда 
туда устремятся желающие первы-
ми застолбить ключевое слово. В 
ведомстве уже заявили о семидеся-
ти заявках на создание партий, но 
узаконят их не автоматически, а по 
результатам проверки. Несистемная 
оппозиция усматривает в этом под-
вох, однако законопроект обязывает 
Минюст при отказе в регистрации 

давать письменное обоснование 
причин. На время устранения недо-
четов процесс должен быть приоста-
новлен, чтобы партия провела работу 
над ошибками.

Наверняка регистраторы не раз 
окажутся в затруднительной си-
туации. За разрешительными до-
кументами явятся объединения и 
лица с сомнительной репутацией. 
О своих намерениях объявили на-
ционалисты, нарисовался на поли-
тическом горизонте подследствен-
ный эмигрант Борис Березовский, 
которому вздумалось организовать 
Христианско-демократическую ре-
волюционную партию или партию 
Воскресения (о создании будет объ-
явлено на Пасху). У бывшего замгла-
вы Росприроднадзора Олега Митво-
ля забродила идея создать партию 
«зеленых». Воскреснут из небытия 
Союз правых сил, Партия пенсио-
неров, Аграрная партия, входившая 
последние четыре года в «Единую 
Россию», и Демократическая партия 
России, куда возвращается Андрей 
Богданов.

С заявлениями о далеко идущих 
политических планах выступили 
рабочие из Нижнего Тагила. Их 
движение «В защиту человека тру-
да» может стать основой для все-
российской лейбористской партии, 
защищающей права рабочих и 

поддерживающей курс Владимира 
Путина. Несомненно, воспользу-
ются шансом Владимир Милов, 
возглавляющий «Демократический 
выбор», и Сергей Удальцов с левым 
«РОТ фронтом». Уже не вызывает со-
мнений, что будет заново включена 
в госреестр Республиканская партия 
России Владимира Рыжкова, чего 
не скажешь о ПАРНАСе Михаила 
Касьянова и Бориса Немцова. Они 
и регистрацию не прошли, и два 
суда проиграли, так что перспектива 
у критиков нынешней власти пока 
туманна. И невозможно сейчас пред-
сказать будущее партии, о создании 
которой оповещал Михаил Прохоров. 
Заверял, что она появится до конца 
марта, но пока дальше слов дело не 
пошло.

Скоро, должно быть, иметь соб-
ственную партию станет так же пре-
стижно, как и дорогую иномарку. Но 
круто запрячь – не значит далеко 
уехать. Там, где нет ярких лично-
стей, популярных идей, а налицо 
лишь безмерные амбиции, – наи-
вно рассчитывать на успех. Партий, 
не готовых объединяться друг с 
другом, в девяностых годах прошло 
перед нами видимо-невидимо. Их 
лидеры раздували щеки до перво-
го провала на выборах, а потом 
испарялись 

ЮРИЙ ЛУКИН

По пятьсот – и в партию

В библиотеке крашенинникова про-
шла встреча учащихся средних учебных 
заведений Магнитогорска с председа-
телем городской избирательной комис-
сии Сергеем обертасом и секретарем 
избиркома, доктором политических 
наук, профессором Академии при 
президенте в Магнитогорске, членом-
корреспондентом рАеН Натальей ба-
лынской – собственно, презентацией, 
подготовленной ею, мероприятие и 
началось.  

–В Магнитогорске очень активная, 
думающая молодежь, – делится 
Наталья Балынская. – После так 

называемых трудных выборов в Госдуму в 
декабре прошлого года на мэйл избиратель-
ной комиссии мы получили тысячи вопросов 
именно от молодых людей: считаем ли мы 
прошедшие выборы справедливыми, к при-
меру… А после выборов президента те же 
молодые люди спрашивали нас: почему многие 
активные участники митингов «За честные 
выборы!», отрицая политику «Единой России», 
тем не менее, единодушно проголосовали за 
Владимира Путина, фактически эту партию 
представляющего? 

Эти вопросы и стали основным фактором 
проведения подобных встреч, которые, как 
пообещал Сергей Обертас, будут проходить в 
регулярном режиме:

– Повышение электоральной культуры на-
селения – наша глобальная цель, к которой 
мы обязаны идти поступательно, воспи-
тывая гражданское общество, к которому 
так стремимся. По сути, выборы – процесс 
постоянный: мы выбираем депутатов в 
городское Собрание, потом – областное, 
мы выбираем главу города, а теперь снова 
станем избирать губернаторов… Участие в 
выборах – это демонстрация собственного 
правового сознания. Раньше был стерео-
тип, что молодежь не принимает участие в 
выборах – знаете, такая темная лошадка. И 
любая партия, естественно, заинтересована 
в привлечении в свои сторонники именно 
молодежи. Последние выборы показали, 
что проголосовали без малого 50 процентов 
молодых магнитогорцев в возрасте от 18 

до 30 лет. Это хорошо, но будет лучше, если 
процент этот станет выше. 

Небольшая лекция, проведенная Натальей 
Балынской, во многом расставила все точ-
ки над «и». России, как и многим странам 
Восточной Европы, изначально присуща 
некая законотворческая нестабильность: 
политическая система многопартийная, из-
бирательная система пропорциональная, то 
есть партия получает свое представление в 
Госдуме пропорционально числу полученных 
на выборах голосов. При 
этом форма правления 
– президентская, то есть 
именно глава государства 
формирует состав прави-
тельства. В России же еще 
в 1995 году сложилась си-
стема, при которой президент, поддержав ту 
или иную партию на выборах в Госдуму, сам 
получает ее поддержку в течение предвыбор-
ного периода. Это и создает нестабильность: 
партиям, представленным в парламенте, не-
выгодно договариваться между собой – спор 

за тот или иной законопроект может длиться 
годами. Большинство же голосов, полученных 
«Единой Россией», внесло определенное 
спокойствие в течение последних электо-
ральных циклов, обеспечив принятие многих 
законопроектов уже в первом чтении. Так что 
можно смело говорить о том, что правление 
«ЕР» в России многие годы – это все же ста-
бильность, а не стагнация, о чем заявляли 
противники правящей партии.

Учащиеся средних учебных заведений – 
молодежь специфическая: 
если студенты институтов 
мыслят смело и так же 
открыто высказывают 
свое мнение, то этот кон-
тингент более зажат – для 
того, чтобы втянуть ребят 

в диалог, нужны немалые старания собесед-
ника. Еще одно отличие студентов техникумов 
и колледжей – более конкретные задачи и 
вопросы, в то время как представители вузов 
мыслят категориями широкими – грубо говоря, 
если последних может волновать мир во всем 

мире и вселенская справедливость, то первых 
больше интересуют они сами и их ближайшее 
окружение. Тем не менее, и среди присут-
ствовавших  в библиотеке Крашенинникова 
большинство принимали участие в последних 
выборах. 

– Еще один интересный факт, – улыбается 
Наталья Балынская. – Незадолго до выборов 
мы проводили с учащимися анкетирование, 
в котором предложили также задать вопро-
сы главе города и главе государства. Так 
вот, президенту были адресованы вопросы 
глобального характера: когда наступит спра-
ведливость, к примеру. На втором месте 
по популярности – вопросы с перчинкой: к 
примеру, честным ли путем он пришел к вла-
сти. А вот к местным руководителям ребята 
отнеслись более тепло и даже были готовы 
им многое простить. Однако к выборам 
президента относятся более серьезно – но 
это, справедливости ради, вообще присуще 
российскому обществу 
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Учащихся волнуют  
глобальные проблемы: 
когда наступит  
справедливость?


