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Что лучше?  
В СССР выборы проходили празднично! Всюду висели алые знамёна, 

государственные флаги, красные плакаты с красивыми лозунгами: «Человек человеку 

друг, товарищ и брат!», « Все на выборы!» 

Выборы начинались в 6 утра. Первого, кто приходил на выборы, почётно 

фотографировали для газеты. Кабины для избиратей были сделаны из дорогого 

красного бархата, кругом – цветы. Нарядные уважаемые члены избирательной 

комиссии встречали избирателей у порога избирательного участка и приглашали в 

зал. Там за столами, накрытыми новым ярким пролетарским кумачом, сидела 

авторитетная счётная комиссия. 

В день выборов в клубе всегда было людно, работал праздничный буфет, в нём продавали то, что 

каждый день не купишь – это называлось дефицит! Народ туда спешил и спотыкался, посещаемость 

была 99,9%. У клуба играл духовой оркестр. На столбах в посёлке висели репродукторы, из 

репродукторов звучала громкая патриотическая музыка. По улицам с гармошкой и с песнями шли на 

выборы весёлые компании. 

В клубе целый день бесплатно и попеременно показывали хорошее кино и интересные концерты 

артистов филармонии и местной художественной самодеятельности.  

Многие обрадованные жизнелюбы весь день проводили в клубе. Настроение было праздничное, 

все были красиво одеты, все друг друга знали, улыбались, радовались жизни и неожиданным встречам со 

старыми, добрыми друзьями. В буфете продавали пиво! Всё это отмечалось! 

В магазинах ничего не было, но по праздникам столы ломились от угощения. Все были 

счастливые, хотя все знали, что толку от этих выборов, как с козла молока. Выбирать-то некого. Одного 

единственного кандидата, предложенного сверху, выбирать нетрудно. Надо было не выбирать, а отдавать 

свой голос – голосовать. Отдав свой голос, люди лишались голоса и даже прав – многие, шутя, без голоса 

говоря, – шипели.  

Но на душе всё равно почему-то было весело, хорошо и празднично. После 6 вечера к тем, кто не 

пришёл на выборы, к старым, больным и инвалидам, выборная комиссия выезжала на дом с опечатанной 

урной, и выборы торжественно проходили на дому, с почётом и уважением к избирателю. 

Вечером были танцы, после танцев бывали молодёжные разборки, на которых поддатые 

избиратели старались восстановить свою честь и святую справедливость, основу советского государства.  

Голосующие в этот день с утра радостно улыбались, а потом в одиночестве голосили и рыдали, 

от отчаяния и несоответствия теории с повседневной практикой. Глаза и уши получали разную 

информацию. 

 

В мультикультурной Евро-Германии выборы проходят совсем по-другому. За месяц до важного 

события весь город завешан плакатами с портретами народных избранников, которые к указанной дате 

выборов подвергаются всенародному вниманию и «безмерной любви», поэтому все кандидаты на 

плакатах усердно разрисованы: кому нарисовали очки, кому усы,  кому рога, кому что, а кому и 

приписано малограмотно с иностранным акцентом ядреное напутственное пожелание. Многие плакаты 

сорваны, сломаны, растоптаны и брошены в мусорные урны. Предварительная работа избирателей со 

своими  кандидатами наглядно проведена.   

А раньше в Германии был порядок: в телефонных будках телефонные книги годами лежали 

неповрежденные и абсолютно как новенькие. Самокаты и велосипеды не приковывались к столбам. На 

заборах висели новые вещи, упакованные в целлофан с надписью «подарок». У домиков, на крыльце, к 

завтраку стояли корзинки со свежими продуктами, доставленными магазинами. В магазинах продавали 

качественные немецкие товары, сейчас – одноразовые китайские. Всё дорожает. Велосипеды вытесняют 

автомобили. Расходы увеличиваются, доходы приближаются к нулю. Квартирных краж не было вообще, 

все говорили по-немецки. Женщины и дети не боялись на улице ходить одни. Теперь всё по-другому. По 

телевизору показывают одно – жизнь показывает другое. Был прогресс – стал регресс. Свобода и 

порядок – разнополярный строй. 

В исторический день «Х» дорога на выборный участок ничем особо не отмечена, город 

празднично не украшен. Всё серо, буднично, обыкновенно и бесперспективно. На здании выборного 

участка нет даже большого заметного для пожилых людей объявления, не то что государственного флага 

– символа власти, патриотизма, преданности и любви к родине. Кого здесь выбирают? 

На избирательный участок бионемцы тянутся потихонечку, без шума, никто никого не знает. Ни 

те, которые выбирают, ни тех, кого выбирают. Мало кто разбирается в напутанной до кроссворда 

ситуации. 

Недовольство настоящим и надежда на лучшее гонит, как мираж, людей на выборы. У многих 

фотография жены в бумажнике напоминает, что на этом месте могли бы быть их деньги. Всем хочется 

хорошей жизни, а не только избранным. 

В маленькой скромной комнате, где технички складывает свои швабры, тряпки, вёдра и 

мыльные порошки, поставили три стола и одну с разрезом в крышке большую урну для мусора – 

мюльтонну.  
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Две женщины за столом просят пришедших предъявить паспорт и ищут их фамилии в списке 

избирателей, – найдя, отдают команду своим рядом сидящим коллегам.   

Две другие активистки выдают избирателям бюллетени – две огромные бумажные простыни с 

наименованиями партий и их партийных членов-кандидатов.  

В одной простыне насчиталось 10 партий, 102 кандидата, в другой 9 партий и 493 кандидата. 

Всего полтысячи (595) человек, и ни одного из них в лицо ранее неизвестного. Это как друзья в 

интернете – друзья есть, а дружбы нет.  

Зайдя за ширмочку, сделанную из серых картонных унылых ящиков, обыватель, далёкий от 

политики, мгновенно становится похожий на заблудившегося в лесу человека и в основном крестит всех 

наугад.  

Наш Василий-Вилли по-секрету рассказал, что нынче выбирал по своему новому, лично 

изобретенному оригинальному методу, выбирал по алфавиту, то есть выбрал всех, чьи фамилии 

начинались на ту же букву, что и его собственная. Перекрестил таким способом в списках всех 

созвучников к собственному «Я». Мы всё равно умнее тех, кого мы выбираем. Пусть потом разбираются, 

кто кому мозги пудрит. 

Пятая и главная партийная женщина на избирательном участке, одетая как на городской 

субботник, заведующая мусорным ведром-урной, сидит возле своей урны с умным лицом человека, 

делающего большое, важное, государственное дело.  

Она сложенной газеткой закрывает разрез-щёлочку в крышке урны, чтобы вовнутрь её не попали 

пылинки и выборы прошли бы максимально чисто! 

Она услужливо открывает перед каждым избирателем надежду на его счастливое будущее, 

которое попало в урну. Она открывает щёлочку на крышке урны, как будто избиратель без этого 

действия щёлку не заметит и бюллетень, размером с простыню, в дырочку не попадёт.  

В комнате 5 служащих и 3 избирателя, никто ни с кем не разговаривает. В атмосфере висит 

загадочная тайна...  

Самое главное на выборах, – выбрать для себя хорошее будущее, а не хорошее прошлое для 

своих внуков.  

Посещаемость на выборах меньше 50% взрослого населения, вторая половина населения страны 

в эти игры вообще не верит и не играет. Музыки нет, концерта нет, буфета нет, праздника не будет.  

Почему народ не идёт на выборы, к избирательным урнам? Некогда ему, он в других урнах 

роется. На фломарке, на городском базаре в этот день активных людей было несравненно больше, там 

был у каждого свой интерес, там жизнь кипела и бурлила. Цены сбивались и падали, благосостояние 

народа в вещах, бывших в употреблении, бурно росло. В магазинах цены на новые вещи доступны лишь 

избранным. 

Что же лучше? Формальное голосование или демократические выборы? В чём же смысл таких 

выборов? Какие делаются выводы? Откуда странные слова и такие методы?  

Демократия произошла от греческого слова демос. Демосом назывался коренной народ города и 

государства, пришлые люди – охламос (охламоны) – к демосу не относились и на протяжении многих 

поколений не имели права голосовать. Кратия – от слова кратос – кратность, умножение.  

Что выдают больным людям, когда у них кризис со здоровьем? Бюллетень? Этот бюллетень 

больные избиратели бросают в мюльтонну – в урну для мусора, но урны – сборники отходов – бывают не 

только мусорные, избирательные, но и погребальные, а там будущего нет. 

Если бы выборы что-то меняли, их бы уже давно запретили. Получается, выборы – безнадёжное, 

мусорное дело для простого человека, хотя и с маленькой надеждой на жизнь достойную в достатке.  

Хорошо было раньше! – написано в писании. 

Маленький человек давно знает, что б ему не обещали, всё равно не сделают, всё работает на 

мусор. И там и тут нещадно лгут. 

Но если где-то кто-то что-то скажет лично от себя всё как есть – преданные слуги нервничают, 

лают и любого забодают. А нервный – это не тот, кто стучит пальцами по столу, а тот, кого это 

раздражает. 

Многие раздражительные лидеры не любят тех, кто умеет видеть, думать, говорить.  

Они не любят когда есть люди независимые, честные и свободные,  которые говорят что видят и упрямо 

твердят: А король то голый! 

Свободу мысли пока не запретили. Думать может каждый, но не каждый уже умеет. Свободный 

– значит, беспартийный. Партийный – значит, не свободный. Не свободный – значит, раб. Самые 

большие враги свободы – это довольные рабы! Это нанятые работодателем народом – довольные собой 

его слуги.   

Вот такая демонкратия, где мусорная урна – памятник желаний. Но есть надежда! 

В следующих выборах примет участие новая, самая честная партия – Партия любителей денег. 

Получается прямо КВН – Как Выбирают Немцы? Кого Выбирают Немцы? Куда Вас Несёт? 

 У многих открываются глаза, просыпается голос, ставится вопрос, чешутся руки.   

Папа Шульц. Германия. Гисен.  
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