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День выборов: Демократия в действии 

Трехлетний Роберт Бриттингем ждет, пока его отец проголосует на всеобщих выборах, состоявшихся в ноябре 2010 года в г. Сэйлсбери, штат Мэриленд. © AP Images 

Яр кие воздушные шары парят над морем радужной символики, 
из репродукторов раздаются музыка и объявления, а люди в 
бейсболках и футболках с лозунгами распространяют листовки, 

наклейки и значки. День выборов в Соединенных Штатах зачастую 
приходит в обстановке карнавала, чтобы привлекать внимание и 
пробуждать интерес у избирателей.

Во вторник после первого понедельника ноября рабочий день  
начинается рано: тысячи добровольцев в американских поселках,  
городках и городах встают до рассвета, чтобы внести свою лепту в  
подготовку к выборам. Одни, все еще надеясь повлиять на мнения  
избирателей, выстраиваются в очереди перед штаб-квартирами  
кампаний за листовками, буклетами и плакатами для раздачи на  
избирательных пунктах. 

Другие расходятся по избирательным пунктам, которые  
устраиваются в школьных столовых, спортивных залах и местных  
клубах, чтобы помочь сверить списки избирателей, установить  
машины для голосования и убедиться, что выборы проводятся  
согласно всем законам и правилам. 

Для преданных добровольцев День выборов является кульминацией  
многих месяцев напряженной работы: в этот день люди всех  

возрастов и слоев общества получают удовольствие от волнений, а 
порой и хаотичности демократии в действии. 

Роль добровольцев в политических 
кампаниях 

A Первоначальную заинтересованность участников кампании может 
вызвать статья в газете, призыв о помощи от общественности или 
профсоюза, или от случайной встречи с потенциальным кандидатом. 
Эмоциональное отношение к той или иной насущной проблеме также 
может сподвигнуть избирателя на нечто большее, нежели просто 
голосование за своего кандидата на выборах. 

Независимо от мотивации, многие из этих людей трудятся безвозмездно, 
жертвуя временем и делясь опытом – рассказывая, просвещая и убеждая 
избирателей оказать поддержку тому или иному кандидату, политической 
партии или движению. 

Участие добровольцев является жизненно важной частью избирательного 
процесса в США. Большинство политических организаций в Соединенных 
Штатах в значительной степени полагаются на волонтеров для повышения 
эффективности кампании. Обе партии активно привлекают добровольцев 
на всех уровнях: национальном, штатном и местном. Участники кампаний 
выполняют различные функции: 



 

	 	“Раскладка	 листовок	 –	 доставка	 добровольцами	 вручную	
печатной информации о кандидате в дома избирателей по 
районам. 

	“Очная	 агитация	 –	 обход	 домов	 и	 агитационные	 беседы	 с	
избирателями. 

	Почтовая	рассылка	–	добровольцы	раскладывают	агитационные	
письма по конвертам, наклеивают марки и подписывают адреса..

	Обзвон	 –	 волонтеры	 делают	 сотни,	 а	 то	 и	 тысячи	 телефонных	
звонков будущим избирателям, представляя кандидатов и
приглашая людей прийти на избирательный участок. 
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•	
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За несколько месяцев до выборов добровольцы раздают избирателям 
плакаты для выставления на окнах или во дворе дома, а также раздают 
листовки на автобусных остановках и у метро. Они ходят на предвыборные 
митинги и собрания для сбора средств, надевают футболки с агитационной 
символикой, выставляют в своих машинах флажки и наклеивают стикеры 
на бампер, – словом, делают все, чтобы продемонстрировать поддержку 
своего кандидата. 

В День выборов добровольцы раздают агитационные материалы и 
информацию для голосующих у входа на избирательные участки и 
выступают в качестве наблюдателей от своих партий, следя за соблюдением 
законности в ходе голосования. После долгого рабочего дня (иногда проведя 
более двенадцати часов на избирательном участке) волонтеры собираются 
на «победную вечеринку», с нетерпением ожидая известия о том, победил 
их кандидат или проиграл. 

Глава избирательного округа Джуди Уитткоп объясняет правила на партийном собрании 
2008 году в г. Ле-Марс, штат Айова. © AP Images 

Важный вклад беспартийных добровольцев

Многие  добровольцы,  помогающие  в  день  выборов, преднамеренно  
не вступают ни в какие партии и предпочитают вести просветительско-
воспитательную работу среди избирателей, нежели пытаться повлиять на 
их позицию.  

Лига женщин-избирательниц, беспартийная политическая организация, 
основанная в 1920 году, ставит себе целью совершенствовать систему 
государственного управления и улучшать публичную политику путем 
гражданского просвещения. Она определяет себя как «низовая организация, 
действующая на национальном, штатном и местном уровнях» в США и на 
их территориях. Понятие «беспартийная» означает, что организация не 
поддерживает и не отвергает ни одного из кандидатов на любом уровне 
государственной власти, а выступает как авторитетная нейтральная сторона 
во время таких политических событий, как кандидатские дебаты. Некоторые 
члены Лиги также входят в участковые избирательные комиссии. 

На каждом избирательном участке в США члены избирательной комиссии 
обеспечивают честное и организованное проведение голосования,
защищают права избирателей и следят за исполнением законов и положений 
о голосовании. Требования, предъявляемые к членам избирательной 
комиссии, различаются в разных штатах, но одно правило едино для всех: 
член комиссии обязан быть зарегистрированным избирателем. Согласно 
законам штатов, баллотирующиеся кандидаты, а также члены их семей не 
могут входить в состав избирательной комиссии. 

 

Члены избирательной комиссии ко Дню выборов должны пройти 
специальную подготовку, познакомиться с порядком и машинами для 
голосования. Они учатся помогать голосующим, не влияя на их выбор и не 
мешая им пользоваться своим правом на свободное и тайное голосование. 
Помимо всего прочего, члены избирательной комиссии должны быть 
беспристрастными. Они не могут агитировать за того или иного кандидата, 
а также носить или выставлять напоказ агитационную символику кандидата 
или партии. 

День выборов: Демократия в действии

В среду после выборов транспаранты будут спущены, символика убрана, и 
все атрибуты сезона активной кампании исчезнут. Добровольцы же вернутся 
к своим повседневным занятиям, а их вновь избранные лидеры будут 
готовиться к выполнению своих обязанностей в правительстве. Между тем 
в разбросанных по всей стране офисах начнется подготовка к следующему 
Дню выборов.     
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