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РЕШЕНИЙ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И 

РАЗРЕШЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА В ГОСУДАРСТВЕ 

 

  Аннотация: В статье рассматривается применение философского 

понятия «свобода выбора» в процессе принятия политических решений на всех 

уровнях власти. 
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     Политическая жизнь общества неизбежно включает в себя 

политические кризисы и конфликты. Политический кризис – это ещё не 

политический конфликт, но он является кульминационным моментом 

противоречий  между обществом и институтами государственной власти. 

Политический кризис – это особое состояние политической системы, 

выражающееся в обострении противоречий в социальной, духовной, 

политической, экономической сферах жизнедеятельности граждан. 

Во время политического кризиса социальная напряжённость проявляется в 

недовольстве населением качеством жизни, несправедливым распределением в 
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обществе материальных и духовных благ. Социальная напряжённость 

усиливается, когда социальные слои населения выражают всеобщее 

недовольство, возмущение принимаемыми государственной властью 

политическими решениями. Более того, социальная напряжённость резко 

возрастает, когда государственная власть ограничивает, или лишает народ 

самому принимать политические решения в условиях тоталитарного  режима 

власти. Это происходит при ограничении свободы выбора человека. 

Свобода выбора человека – это свобода действия воли человека. 

Отсутствие, или ограничение воли человека  означает подавление воли человека. 

В условиях существования государства как института власти полное проявление 

свободы выбора невозможно. Человек, осуществляя выбор, руководствуется 

правилами, законами, установленными  государством. Человеку остаётся 

подчиниться и выбрать один из вариантов, предложенных властью, поэтому 

свобода выбора сводится к свободе действовать по закону. Но даже в таких 

жёстко ограниченных условиях человек имеет право проявить свою волю. В 

условиях глобализации мира свобода выбора человека может быть сильно 

ограничена. 

Чтобы выбрать, человеку необходимо иметь несколько вариантов выбора. 

Первое условие выражения свободной воли – принцип вариативности - 

наличие альтернативных вариантов выбора. Только при условии вариативности 

свобода выбора человека проявляется в большей степени. Когда человеку дают 

возможность самому принимать решение, а значит, нести за это решение 

ответственность – тогда человек чувствует свободу. Рабство человека – это 

отсутствие у него возможности самому принимать решения и нести за них 

ответственность. Нужно понять, что абсолютной свободы у человека в обществе 

нет, но у него должна быть  прекрасная возможность иметь свободу выбора. В 

условиях демократического режима власти (власти народа) свобода выбора 

может проявиться в наибольшей степени. 

Второе условие выражения свободной воли – принцип возвращения к 

отвергнутому варианту выбора. Выбирая вариант, человек отказывается от 
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других вариантов выбора. Если человек признал это решение ошибочным, у него 

должно быть право пересмотреть варианты выбора и снова выбрать один из 

предложенных вариантов.  

Эти принципы свободы выбора должны найти применение в каждой сфере 

жизнедеятельности человека. Например, целесообразность проведения ЕГЭ 

(духовная сфера) вызывает острую полемику в обществе, дестабилизирует 

отношения общества и государственной власти. Министерство образования, 

принимая политическое решение – сдавать ЕГЭ каждому выпускнику школы – 

лишило свободы выбора большей части населения страны. Министерство 

образования в принятии этого решения руководствуется правилом социальной 

справедливости, когда каждый выпускник, независимо от социального 

положения, сдаёт ЕГЭ и определяет объективный уровень своих знаний. Часть 

населения считает, что экзамен по окончании учебного заведения нужно 

проводить в самом учебном заведении в виде устного, или письменного 

экзамена. Другая часть общества считает, что сама форма ЕГЭ несовершенна и 

требует доработки, а значит, проведение ЕГЭ невозможно. Большинство 

учителей, как части общества, выступают за проведение ЕГЭ, считая, что только 

так можно сохранить социальную справедливость и выявить истинный уровень 

знаний выпускников. Так общество разделилось в вопросе целесообразности 

проведения ЕГЭ. 

Используя принципы свободы выбора, министерство образования могло 

принять правильное политическое решение  - предоставить свободу выбора 

самим выпускникам и их родителям в вопросе сдачи ЕГЭ – выбрать один из 

предложенных вариантов: 

А) сдавать ЕГЭ по предметам (если выпускник желает дальше продолжить 

обучение в высшем учебном заведении), 

Б) не сдавать ЕГЭ, а сдавать выпускной экзамен в устной, или письменной 

форме в учебном заведении (если выпускник не желает дальше продолжить 

обучение в высшем учебном заведении, а желает продолжить обучение в 

колледже).  Здесь используется принцип вариативности - наличие 
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альтернативных вариантов выбора. Если выпускник, сдав выпускной экзамен в 

учебном заведении, поняв ошибочность своего выбора, пожелает поступить в 

высшее учебное заведение, он может сдать ЕГЭ дополнительно (принцип 

свободы выбора - возвращение к отвергнутому варианту выбора). Так 

использование свободы выбора снизит социальную напряжённость в этом 

вопросе и предотвратит политический кризис в обществе. 

В политической сфере принципы свободы выбора можно рассмотреть на 

примере избирательной системы власти. Сейчас электорат полностью лишён 

свободы выбора в избрании формы выборов. По Конституции РФ голосование в 

государстве имеет только одну форму – тайное голосование, которое считается 

почему-то признаком демократичности. Но именно такая форма способствует 

фальсификации итогов выборов. Избирательное право человека с позиции 

свободы выбора заключается в наличии нескольких вариантов формы 

голосования, когда избиратель сам выбирает, как ему голосовать: 

А) тайным голосованием, которое не даёт возможность избирателю найти 

свой голос при голосовании), 

Б) открытым голосованием (заявительным, поимённым), которое даёт 

возможность избирателю найти свой голос при голосовании). Избиратель также 

имеет право выбрать, как ему голосовать – лично присутствуя на избирательном 

участке, или принять участие в электронном голосовании. Несомненно, снизит 

социальную напряжённость в этом вопросе также принцип свободы выбора - 

возвращение к отвергнутому варианту выбора, когда избиратель может 

дополнительно пересмотреть результаты своего выбора и сделать выбор ещё раз. 

Таким образом, когда правители на всех уровнях власти в процессе 

принятия политических решений на всех уровнях власти  будут использовать два 

принципа – принцип вариативности и принцип возвращения к отвергнутому 

варианту выбора – только тогда появятся условия для снижения социальной 

напряжённости и предотвращения (разрешения) политического кризиса в 

государстве. 
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