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               И нтер есные  факты из  истории  выборов  
 

                        Оказывается, выборы – это не всегда лишь пресная политика и скандальные 

                           акции протеста оппозиции. Если покопаться в истории, можно найти ряд  

                   занимательных и интересных фактов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Почему мэры 

Филадельфии часто 

отказывались от 

должности, предпочитая 

заплатить штраф? 
 

      В 1701 году Филадельфия получила городской устав, по которому 

каждый год Городской совет избирал из своего состава мэра города. 

Однако ему не полагалось никакого жалования, поэтому многие 

избранные мэры отказывались от должности, предпочитая заплатить 

немалый штраф. Зарплата главы города была утверждена только в 

1747 году. 
 

    В древних Афинах каждый 

год граждане голосовали за 

изгнание на 10 лет любого 

другого гражданина Афин. 

 

 

     Когда впервые женщины 

получили право голоса? 

    Новая Зеландия стала первой 

страной в мире, где женщины 

получили право голоса (1893 год).  

   Монарх какого 

государства из-

бирается демо-

кратическим  

       Княжество Андорра управляется 

совместно Испанией и Францией. 

Князьями являются, соответственно, 

епископ Урхельской католической 

епархии и президент Франции. Таким 

образом, французский президент 

является единственным в мире 

демократически избранным монархом. 

 

 

В каких странах 

мира участие в 

выборах 

обязательно? 
 

      Более чем в двадцати странах мира законом предусмотрено обязательное 

участие в выборах для всех, имеющих право голоса. Так, грекам и 

перуанцам, прогулявшим выборы, откажут в обслуживании при посещении 

      Малайзия является конституционной монархией, однако титул монарха там является не пожизненным, а 

выборным. Дело в том, что Малайзия делится на штаты, 9 из которых являются также монархиями (ими 

правят 7 султанов, один раджа и еще один правитель с титулом Янг Дипертуан Бесар). Каждые пять лет эти 

монархи выбирают из своего числа главного монарха, как правило, по старшинству или по длительности 

правления. Хотя, в конечном счете, все они выполняют только представительские функции.  

 

   Какое государство возглавляет 

монарх, выбираемый каждые 

пять лет?  

 

     В какой стране вопрос 

суверенитета государства 

решается голосованием? 

   В Пуэрто-Рико каждые четыре 

года проходит голосование, в 

котором решается, останутся ли 

они независимым государством 

или войдут в состав США и на 

каких правах. 

 

    В какой стране приобретение 

гражданства зависит от исхода 

голосования? 

      Для того, чтобы стать 

гражданином Лихтенштейна, 

надо быть либо в браке с 

гражданином  Лихтенштейна в 

течение 3 лет или жить в стране 

в течение 3 лет, при этом стать 

гражданином или нет, решается 

на общенародном голосовании 

по стране. 

 

путем гражданами другой страны? 

 

    Последний король Бутана настолько 

популярен у своих подданных, что 

когда он предложил новый 

демократический строй государства в 

2011 году, жители страны вышли на 

протест против этого предложения. 

целого ряда государственных учреждений. Австралийцам в качестве наказания выбрали денежные штрафы, в 

Бразилии у всех, кто решил не ходить на выборы, попросту заберут паспорт и не отдадут его до тех пор, пока 

избиратель не исправит ситуацию при следующем волеизъявлении. В Бельгии же ввели прогрессивную 

штрафную шкалу – в первый раз неучастие в выборах обойдется нарушителю в 50 евро, а за второй прогул он 

уже заплатит 125. Хуже всего дела обстоят в Пакистане. Здесь за неявку человеку грозит до 5 лет каторги в 

худшем случае и 60 долларов штрафа, если ему повезет. 
 

 

     Можно ли голосовать 

против демократических 

основ? 

 

 



Иногда процесс выборов может оказаться очень забавным – в силу сложившихся традиций 

или по причине появления необычного кандидата. Примеры интересных случаев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

       На выборах папы римского некоторые кардиналы придерживались 

особой стратегии. В первом туре они голосовали случайным образом за 

кандидата, который не имеет шансов на победу, чтобы посмотреть, как 

распределятся голоса между сильными претендентами, и с учетом этого 

вести свою дальнейшую политику. Однако на выборах в 1334 году 

произошел курьез: все кардиналы проголосовали в первом туре за 

неприметного Жака Фурнье, кроме самого Фурнье. Конклаву ничего не 

оставалось, кроме как утвердить его папой под именем Бенедикт XII. 

 

 

      Почему Георг I стал 

королем Греции, заняв на 

выборах лишь 18 место? 

 

      В 1862 году греки свергли короля Оттона, но от самой идеи монархии 

отказываться    не   захотели,   решив   выбрать   нового  монарха на всеобщем  

лишь датский принц Вильгельм, набравший только 6 голосов и занявший 18 место, не имел возражений. Именно 

он под именем Георг правил Грецией следующие 50 лет. 

 

    Какие выборы самые 

фальсифицированные в 

истории? 

       Чарльз Кинг, президент Либерии, 

победил на выборах в 1927 году с 

234000 голосами за него. 

Единственная проблема была в том, 

что в стране на тот момент было 

только 15000 зарегистрированных 

избирателей. Это позволило Кингу 

попасть в книгу рекордов Гиннеса за 

самые фальсифицированные выборы в 

истории.  

 

 

В какой стране 

был избран 

депутат, обе-

щавший больше 

попутного ветра 

на велодорож-

ках? 

 

   Датский актёр-комик Якоб 

Хаугард с 1979 года баллотировался 

в парламент своей страны с 

шуточной программой. Он обещал 

избирателям  

его обещаний были: больше попутного ветра на велодорожках, 

лучшие прогнозы погоды, меньшие очереди в супермаркетах и 

добавление Нутеллы в солдатский рацион. В 1994 году он, наконец, 

набрал достаточное количество голосов на очередных выборах и 

заседал в парламенте Дании 4 года, а вот удалось ли ему выполнить 

свои обещания – неизвестно. 

 

В каком государстве 

можно победить в 

выборах мэра, 

выиграв в покер? 

В штате Нью-Мексико есть закон, что если два кандидата на какой-то пост 

набрали одинаковое число голосов, результат определяется какой-нибудь 

игрой. Реальный случай применения этого закона был зафиксирован в 1998 

году в городке Эстансия. Джеймс Фаррингтон и Джоан Карлсон набрали по 

68 голосов. Джеймс захотел выявить победителя в покер, а Джоан предло- 
 

жила бросить кости. Сначала подкинули монетку, которая определила играть в покер, а затем Джеймс победил и 

стал мэром города. 

 

Какой 

кардинал стал 

папой 

римским 

случайным 

образом? 

референдуме. Бюллетеней с кандидатами не было, и любой подданный мог предлагать свою 

кандидатуру. Убедительную победу с 230 тысячами голосов (более 95%) одержал сын королевы 

Виктории принц Альфред, но королём стать не смог, так как задолго до этого Великобритания, 

Франция и Россия подписали договор, по которому ни один член их монарших фамилий не мог 

занять греческий трон.  По этой  же причине  от  трона  отказалось множество других кандидатур, и 

 

     На каких выборах победила 

партия, заранее заявившая, что 

не будет выполнять свои 

обещания? 

В выборах в городской совет Рейкьявика 2010 года приняла участие «Самая 

лучшая партия», основанная незадолго до этого комедийным актёром 

Йоном Гнарром. В программе партии было множество популистских 

лозунгов и обещаний всевозможных льгот, но сразу оговаривалось, что эти 

обещания в случае победы партия выполнять не будет. Одним из пунктов  

программы было заявление, что все другие партии тайно коррумпированы, поэтому наша партия будет открыто 

коррумпирована. В итоге «Самая лучшая партия» действительно стала первой с результатом 34,7% голосов, а 

Йон Гнарр занял пост мэра Рейкьявика. 

распорядок дня по схеме 8-8-8: восемь часов 

свободного времени, восемь часов на отдых и 

остальные восемь на сон. Среди других пунктов  

    Некий Педро Ласкурайн был 

президентом Мексики примерно час 

в 1913 году: за это время он успел  

 

Самая короткая 

история 

президентства 

дать присягу, назначить преемником своего друга-

генерала и подать в отставку. А вот генерал Хуэрта 

правил долго и счастливо.  

      В 1976 году прогрессивный налог на доходы 

шведской писательницы Астрид Линдгрен составил 

102%. Написанная ею сатирическая статья вызвала 

ожесточенные дебаты, которые, как считается, 

послужили причиной непопадания в правительство 

членов Шведской социал-демократической партии 

после очередных выборов впервые за 40 лет. 
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