ности не было наших избирательных кампаний, в которых главное гнать на ветер
слова, а не поспевать потом за ними.
Стас Янковский
Народ в высшей степени удачно избирает
тех, кому он должен поручить часть своей
власти.
Шарль Монтескье
Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов.
Отто фон Бисмарк
Отдав свой голос, мы затем лишаемся голоса; это вполне логично.
Ежи Лещинский
Ошибаются те, кто во всеобщем избирательном праве видит гарантию хорошего
выбора. У всеобщего избирательного права есть другие преимущества, но только
не это.
Алексис Токвиль
Плохие власти выбираются хорошими гражданами, которые не голосуют.
Джордж Нейтан
Политика есть искусство возможного.
Отто фон Бисмарк

Политика стала таким дорогим занятием, что даже провалиться на выборах стоит немалых денег.
Боб Эдуардс
Политическая зрелость – это когда вы голосуете
так же, как я.
Эдлай Стивенсон
Половина всех избирателей не голосует, и, как
правило, не та половина.
Неизвестный автор
После выборов и после женитьбы редко получаешь то, что хотел.
Уилл Роджерс

АФОРИЗМЫ О
ВЫБОРАХ

Принятие отчетов от должностных лиц и выборы
их – дело очень важное.
Аристотель (384—322 до н.э.)
Путем голосования можно стать правителем, но
не сапожником.
Кароль Бунш
Только способность голосовать составляет квалификацию гражданина.
Иммануил Кант
Тот, кто будет управлять всеми, должен быть избран среди всех.
Плиний Младший
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Больше вероятность встретить хорошего
правителя, пришедшего к власти путем
наследования, чем путем выборов.
Наполеон I
Выбор легок, если он отсутствует.
Алишер Файз

Деньги и глупость дают наибольшие шансы на
победу в выборах.
«Правило Уолтона»

Избиратели, проверяйте путь, не отходя от
платформы.
Валентин Домиль

Думал, что выбрал золотую середину, а на самом деле сел между двух стульев.
Неизвестный автор

Избирательный бюллетень сильнее пули.
Авраам Линкольн

Выборы - единственная гонка, в которой
выигрывает большинство участников.
Лоренс Питер

Если бы выборы могли б хоть что-нибудь изменить, их бы отменили!
Неизвестный автор

Выборы проводятся для того, чтобы узнать, чей предвыборный прогноз оказался
точнее.
Роберт Орбен

Если вы заметили, что вы на стороне большинства, это верный признак того, что пора меняться.
Марк Твен

Голосование не определяет хода событий.
Голосование решает, кто будет определять
ход событий.
Джордж Ф. Уилл

Если не высказаны противоположные мнения,
то не из чего выбирать наилучшее.
Геродот

Голосование - осуществление права свободного гражданина валять дурака и губить свою родину.
Амброз Бирс

Если мужик может стать королем, не думай, что
в королевстве уже демократия.

Иногда большая часть побеждает лучшую.
Тит Ливий
Каждый имеет право на ошибку, а чтобы
каждый мог этим правом воспользоваться, проводятся выборы.
Э. Маккензи
Когда избиратели получают возможность
голосовать, они выражают скорее свои
надежды, чем свои страхи.
Рон Браун
Когда необходимо сделать выбор, а вы
его не делаете, – это тоже выбор.
Уильямс Джеймс

Вудро Вильсон

Голосование - священное таинство демократии.
Теодор Хесберг

Если погода плохая, количество избирателей,
пришедших на выборы, уменьшается. Если погода хорошая, количество избирателей, пришедших на выборы, уменьшается.
Правило преподобного Чичестера

Грустная сторона выступлений политических шутов: их иногда избирают.
«Трибюн»

И тайным голосованием можно обнаружить
явную глупость.
Дон-Аминадо

Коней на переправе не меняют.
Авраам Линкольн
Лучшее лекарство от болезней демократии - больше демократии.
Алфред Э. Смит
Люди в древности не любили много говорить. Они считали позором для себя не
поспеть за собственными словами. В древ-

