«Обладаете ли вы реальной властью в
стране?» - именно с таким вопросом обратился мэр Северска Григорий Шамин к
студентам Северского технологического
института НИЯУ МИФИ - участникам
образовательно-соревновательного проекта «Молодой избиратель». Это мероприятие проводится в стенах СТИ не в
первый раз, до этого - накануне декабрьских выборов, сейчас - накануне мартовских, президентских. Формально данное
состязание весьма похоже на телевизионную игру брейн-ринг: за столами - коллективы по десять человек, ведущий задает
вопросы и самая быстро соображающая
команда получает право на ответ. Ответ
оценивается представительным жюри, и,
если он правилен, давшая его команда получает балл, если нет - то право на ответ
получают их соперники. В этот день силами мерились две студенческие команды «Прогресс» и «Всё включено». А поскольку, как вы, наверное, уже догадались, это
интеллектуальное шоу было посвящено
теме выборов, то и состав жюри был соответствующим: мэр Григорий Шамин, заместитель председателя Думы Александр
Власов, заместитель главы администрации Владимир Бабенышев, председатель
горизбиркома Людмила Орлова, руководитель СТИ НИЯУ МИФИ Александр
Жиганов, председатель Молодежного парламента Владимир Андреев.
Но вернемся к вопросу, с которого мы
начали эту статью: «Обладает ли каждый
из нас реальной властью в стране?». Сам
Григорий Шамин на этот вопрос ответил
так: «Да, обладает. Но только в те моменты своей жизни, когда он находится на
избирательном участке и в кабинке для
голосования размышляет, за какую партию или какого кандидата отдать свой
голос. Именно в такие моменты реализуется право каждого гражданина страны,
ведь согласно конституции источником
власти в России является народ. И поэтому каждый из нас периодически распоряжается своей одной стомиллионной
частичкой власти, временно делегируя
ее той или иной партии, тому или иному
кандидату». При этом мэр констатировал, что в последнее время наибольшую

активность на выборах проявляют люди
старой закалки - пенсионеры; представители среднего возраста - чуть менее
активны, а вот, к сожалению, молодежь
в своем большинстве проявляет минимальное участие в политической жизни
страны. Поэтому, по мнению мэра, проекты, подобные «Молодому избирателю»,
очень полезны в первую очередь для самих его участников, для ребят и девушек,
которые вступают во взрослую, политически активную жизнь.
К сожалению, начало игры подтвердило худшие опасения: нынешняя молодежь
действительно слабовато разбирается в
политике, причем не только в ее истории,
но и в текущих современных реалиях. При
этом хочется особенно подчеркнуть, что
сама молодежь произвела исключительно
благоприятное впечатление. Помните, как
у поэта? «Какие хорошие выросли дети,
какие красивые светлые лица...» Это про
них, нынешних студентов СТИ. Справедливости ради следует признать, что ближе
к завершению игры ребята, что называется, разыгрались и существенно увеличили долю правильных ответов на вопросы
организаторов. Поэтому в целом уровень
знаний участников обеих команд следует
оценить скорее на «хорошо», чем на «удовлетворительно». А победителями по решению жюри были признаны студенты
команды «Прогресс».
И все-таки как в том анекдоте: ложечки нашлись, а осадочек остался. Почему
такие искренние и, по всему видно, лю-

бознательные молодые люди так мало интересуются политикой? Вариантов ответов на этот вопрос можно выдвинуть два:
либо они совершенно разочаровались в
ней, либо, говоря молодежным языком,
у них в жизни все настолько ровно, что
политика их не очень-то и занимает. Лично я склоняюсь ко второму варианту ответа. Известно, что в странах с высоким
жизненным уровнем политикой интересуются менее половины взрослого населения. И нынешних 18-летних северских
студентов мы вполне можем отнести к
благополучной и, не побоюсь этого слова,
обеспеченной части российского общества. Кризис 90-х эти ребята не помнят
в силу своего возраста, родители смогли
их вырастить и достойно выучить, иначе
не стали бы они студентами СТИ. Вместе
с тем о будущем города-региона-страны
они еще вряд ли всерьез задумываются, на уме в основном учеба, Интернет,
любовь-морковь и так далее. Вместе с
тем никто в мире еще не опроверг истинность максимы, что если ты не занимаешься политикой, то политика рано или
поздно займется тобой.
В связи с этим представляется совершенно очевидным, что в интересах
развития всего нашего гражданского
общества (как в масштабах страны, так и
отдельно взятого нашего города) нам выгодно, чтобы политикой активно интересовались не только зрелые, состоявшиеся
люди, не только завсегдатаи протестных
митингов, но и такие действительно свет-

лые ребята, как студенты СТИ. И, может
быть, организаторам конкурса - старшим
коллегам молодых студентов - стоило более творчески подойти к его проведению,
чем просто ограничиться кругом привычных вопросов на темы: «Кто куда был
избран?», «Кто имеет право?», «С какого
года проводятся?» и так далее. Может
быть, стоило спрашивать студентов не
только об исторических фактах прошлого, но и подтолкнуть их к рассуждениям
об их будущем возможном участии в политическом процессе? Конечно, любопытно было бы знать, в каком году Виктор Кресс был в последний раз избран
губернатором, но мне представляется,
что куда интереснее была бы, например, тема прав наблюдателей на избирательных участках. Ведь именно сегодня,
когда все «от премьера до Интернета»
говорят на эту тему, студенты могли бы
сначала порассуждать об этом во время
образовательно-соревновательного проекта, а потом, глядишь, и сами подались
бы в наблюдатели. А затем смогли бы
сравнить, скажем, нашу северскую реальность с тем, о чем они наверняка читают
в социальных сетях Всемирной паутины.
Мне почему-то кажется, что это сравнение было бы в пользу Северска, а точнее
- в пользу нашей прозрачной и корректной системы подсчета голосов. Как следствие - студенты не только бы получили
определенный опыт практического участия в политическом процессе, но и преисполнились бы чувством собственной
политической значимости, что стало бы
важным заделом на будущее. Причем будущего - и лично конкретных студентов,
и всего нашего общества, будущий костяк которого они формируют.
И последнее. В любом случае организаторы конкурса из СТИ - молодцы. Они
- из тех немногих, кто в нашем городе
вообще занимается просвещением молодых избирателей. Что же касается совершенствования процесса, то это ситуация
перманентная, ибо, как известно, предела
для совершенства нет и не может быть.
Дорогу осилит идущий.
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