Компас избирателя: что это такое и зачем это нужно?
Большинство по собственному опыту знает:
компас – первый помощник заблудившегося. Он
выведет из чащобы на свет и в нужном
направлении. Компас избирателя поможет
сделать ещѐ более важный выбор. Ведь на
кончике твоего карандаша в кабинке для
голосования находится наше будущее и при
этом каждый голос очень важен. Сделай свой
выбор до того, как возьмѐшь бумажный или
виртуальный бюллетень. www.valijakompass.ee это адрес твоего помощника для правильного
выбора, ты найдѐшь там и русскоязычную
версию компаса.
Что такое компас избирателя, и кто
может им воспользоваться?
Компас избирателя не что иное, как инструмент
избирательной демократии, который позволяет
сравнить, насколько твоя позиция в
ключевых политических и социальных
вопросах совпадает с позицией действующих
в Эстонии партий. Для того, чтобы
воспользоваться компасом, достаточно зайти на
веб-сайт www.valijakompass.ee и дать свою
оценку 30-ти утверждениям, отражающим
определѐнные политические взгляды.
Использование компаса не требует никакой
предварительной регистрации. Компасом могут
воспользоваться не только граждане Эстонии,
имеющие право голоса на выборах в Рийгикогу,
но и все интересующиеся политикой.

Для чего он нужен?
Роль компаса избирателя намного обширнее,
чем это изначально может показаться. Компас
не пытается предсказать твой выбор, и не
направлен на то, чтобы каким-то образом на
него повлиять. Целью этого инструмента
является повышение осведомлѐнности людей о
том, как выглядит политический ландшафт
нашей
страны,
какие
социальные
и
политические вопросы являются на данный
момент ключевыми, какие позиции занимают
партии в этих вопросах – всѐ это можно узнать
при помощи компаса.
Попробуй современный способ определения
своих политических взглядов и влияния на
собственное будущее при выборе партий,
которым отдашь власть в государстве.
КОМПАС ИЗБИРАТЕЛЯ
 даѐт возможность определить партию,
наиболее близкую тебе по взглядам
 помогает проанализировать собственные
взгляды и получить общие знания о
политическом ландшафте Эстонии
 позволяет углубиться в изучение
интересующего вопроса
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Краткая инструкция использования компаса

Основную часть компаса составляют 30 утверждений, которые можно оценить по 5-балльной
шкале. К этим оценкам компас даѐт возможность «добавить вес» - отметить те положения,
которым ты придаѐшь особое значение, с другой стороны – несущественные для тебя.
Последним этапом является определение по 10-балльной шкале вероятности, с которой ты
проголосуешь за ту или иную партию. Всем известно, что выбор избирателя зачастую
эмоционален - как раз это и учитывает последний этап компаса.
Полученный результат можно рассматривать в трѐх видах:
1. Cписок партий и процент совпадения ответов. При этом так называемый список
совместимости можно просмотреть с учѐтом вероятности голосования за ту или иную
партию и с учѐтом «добавленного» или «убавленного веса». Тут же есть возможность
просмотреть оценку партий по каждому утверждению, их лозунг в соответствующей
политике и перейти по ссылке на страничку партии с предвыборной программой.
2. Политический радар с семью ключевыми тематиками, такими, как солидарность в
обществе, стабильная налоговая система, интеграция меньшинств, сильные местные
самоуправления и т.д. При помощи этого радара ты можешь посмотреть, насколько
совпадают твои убеждения со взглядами каждой партии в отдельности, а также
проанализировать схожесть и отличие самих партий.
3. Политический ландшафт представляет собой двухмерный график, на
горизонтальной оси которого находится разделение партий на правые и левые, а на
вертикальной оси разделяются либералы и консерваторы. График показывает
расположение партий согласно их политическим платформам, он выявляет и твои
политические убеждения. Это основа для утверждения – я либерал или консерватор, а
может быть – центрист, не по тому, в какую партию вхожу, а по реальным
политическим взглядам. Возможно, понимание этого и даст импульс к решению
вопроса – а за кого же я проголосую?

Свобода человека связана с его осведомлѐнностью.
Сделай свободный выбор, основываясь
на понимании текущей политической жизни страны!
WWW.VALIJAKOMPASS.EE

Компас избирателя – результат совместного проекта
Академии Электронного Управления,
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