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Социология

Среди важных демократических прав и свобод 
граждан, безусловно, отмечают возможность уча-
стия в политике и оказания влияния на политиче-
ский процесс. Политические выборы представляют 
собой важнейший компонент демократии, выступая 
одновременно одним из ее институтов, это также 
основная форма выражения воли граждан в полити-
ческом процессе. Политическое участие охватывает 
все множество активностей в сфере политики — 
осознанную или неосознанную, организованную 
или спонтанную деятельность. Реагирования 
субъектов на внешние стимулы среды очень важны 
для политики, особенно в периоды кризиса. Поли-
тическое участие граждан, таким образом, призвано 
легитимировать власть [8, c. 67].

Стоит отметить, что поведение индивидов или 
социальных общностей на политической арене 
не всегда можно расценивать как политическое 
действие, которое несет в себе осмысленный и 
целенаправленный характер. Поэтому очевидна 
необходимость изучения поведения людей (в том 
числе и нерациональных его элементов) в различных 
политических ситуациях.

Рассмотрим анализ понятий «политическое по-
ведение» и «политическое участие» и различия в их 
толкованиях. Выделяют три основных подхода, от-
ражающих взаимосвязь этих терминов. Во-первых, 
они могут быть равнозначными и тождественными; 
во-вторых, политическое поведение может быть 
рассмотрено как внешнее проявление политическо-
го действия; и, наконец, в-третьих, политическое 
действие является специфической формой полити-
ческого поведения [5, c. 343]. В нашей работе мы 
будем придерживаться именно третьего подхода 
взаимосвязи этих терминов, так как понятие по-
литического поведения является более широким и 
всеобъемлющим, по сравнению с понятием полити-
ческого действия, которое является лишь составной 

частью первого. Теперь же рассмотрим отдельно 
особенности каждого из них.

Политическое поведение, охватывая все прояв-
ления активности граждан в политической жизни 
общества, выступает в качестве совокупности их 
реакций на деятельность политической системы. 
Поведение индивидов и социальных общностей 
может быть различным, но не всегда мы можем на-
звать это поведение действием, так как оно может не 
иметь осознанного и целенаправленного характера. 
В случае если действия акторов политического 
процесса несут в себе неосознанный и не вполне 
мотивированный характер, то среди них можем на-
блюдать бессознательное политическое поведение. 
Поэтому, исходя из вышесказанного, разграничим 
политическое поведение на рациональные формы 
действий и формы бессознательного поведения. 
Отсюда следует, что поведение, не контролируемое 
сознанием актора, нельзя считать поистине подлин-
ным политическим действием, в силу того, что оно 
контролируется как психическими свойствами субъ-
екта, так и особенностями конкретной социально-
политической обстановки.

Г. Алмонд и С. Верба определили политиче-
ское участие как «действия частных граждан с 
целью прямого или косвенного влияния на отбор 
государственных управленцев и их деятельность» 
[10, с. 480]. То есть, с одной стороны это отноше-
ния власти и подчинения, но также и управление 
масс властными структурами (инструментальная 
активность). Тем не менее, политическое участие 
вариативно, т.е. не все участники политического 
процесса проявляют себя в нем с одинаковой сте-
пенью интенсивности: для одних особый интерес 
представляет анализ политических новостей и при-
нятие участия в различных политических шествиях, 
митингах, пикетах, для других же такая активность 
может быть нехарактерной. Выходит, что некоторые 
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используют свои конституционные права с макси-
мальной пользой для себя и общества, другие же, 
наоборот, отказываются от использования своего 
права [7, с. 96].

формы политического участия есть устойчивые 
образцы поведения, в совокупности представляю-
щие политическую культуру общества. Можно на-
звать следующие формы участия в зависимости 
от степени активности субъектов политических 
действий: формы активного участия и пассивные 
формы. Разброс между ними может быть достаточно 
существенным — от полной иммобильности (ши-
роко распространенным явлением стал абсентеизм) 
до самой высокой степени активности. Необходимо 
отметить, что политическое участие — это разноо-
бразная категория, к которой относятся действия 
по делегированию полномочий (электоральное по-
ведение), активистская деятельность (поддержка 
кандидатов, политическое волонтерство, участие 
в митингах, демонстрациях, бойкотах власти 
и т. д.). Более того, поведение и участие граждан бу-
дет варьироваться в зависимости от политического 
устройства и также среди различных социальных 
слоев.

Институциональное становление и перспек-
тивы развития политического развития в России, 
связанные с состоянием политической системы и 
доминирующими на данный период тенденциями 
ее функционирования, представлены работами 
исследовательского комитета по институциональ-
ным исследованиям [4, c. 7]. При этом должны 
быть учтены формы активности граждан. Так, 
С. в. Патрушев выделяет пассивную адаптивную 
деятельность граждан по воспроизводству по-
литических институтов и активную деятельность, 
трансформирующую политические институты [6, 
c. 36]. Говоря об институциональном становление 
необходимо отметить так называемые арены участия 
граждан в политической жизни общества. Тот факт, 
что показатели политического участия снижаются, 
свидетельствует о недостаточной институционали-
зации этих арен. всплески политической активно-
сти, совпадающие с масштабными всероссийскими 
выборами, говорят о «мобилизационном характере 
участия не только на электоральной, но и на других 
аренах участия» [3, c. 213].

важной формой политического поведения 
является абсентеизм. Он представляет собой 
противоположность активному политическому 
участию. Тем не менее, абсентеистское поведение 
не ограничено лишь неучастием или уклонением 
от участия в избирательном процессе, оно глубже, 
чем может показаться на первый взгляд. Сторона-
ми абсентеизма выступают также конформный и 
протестный типы голосования. Также количество 
абсентеистски настроенных граждан в обществе 
может служить индикатором «прозрачности» дей-
ствий государственного аппарата, свидетельствовать 
о низкой конкуренции среди кандидатов на тот или 
иной политический пост, а также о вытекающем из 
этого недоверия властям. Причины абсентеизма в 
большинстве своем индивидуальны и от этого раз-
нообразны: он может возникать из-за безразличия 
к политике и вследствие этого — аполитичности, 

разочарования в результатах предыдущего голосо-
вания или же осознанный бойкот выборов. Однако 
во всех случаях абсентеизм является иммобильной 
формой политического участия.

Представляя собой естественное явление, 
рас простра ненное на протяжении всего времени 
существования демократического свободного го-
сударства, абсентеизм выражает неотъемлемую 
часть политической системы. Распространение 
абсентеизма как феномена связано с нарастанием 
процессов дисфункциональности в политических 
системах как стран классической демократии, так и 
тех, кто недавно вступил на путь демократического 
развития, а также среди стран с исчерпавшимся 
креативным потенциалом исторически сложивших-
ся демократических институтов, распространением 
подданнического типа политической культуры среди 
общественных масс под воздействием СМИ. Отсюда 
исходит актуальность исследования абсентеизма для 
научного сообщества.

впервые исследованием абсентеизма занялись 
представители Чикагской школы политических 
наук Ч. Мерриам и Г. Госнелл. в 1924 году они 
интервьюировали американских избирателей с 
целью изучения их мотивов уклонения от участия 
в выборах. [16, с. 287] в те годы многие исследо-
ватели считали, что абсентеизм считается вполне 
естественной формой электорального поведения. 
Чуть позднее, в 1940-х годах, П. лазарсфельд и его 
последователи предприняли попытку проведения 
панельных опросов для выявления основных состав-
ляющих формирования электорального поведения 
избирателей. [14, с. 178].

Уклонение от электорального выбора может 
повлечь негативные последствия для всей изби-
рательной системы, с учетом, конечно, того, что 
масштабы абсентеизма выходят за определенный 
обозначенный порог. в демократических системах 
предпринимаются меры по повышению активности 
избирателей, а в некоторых странах за неучастие 
предусмотрены юридические санкции.

Стремление обеспечить политическую систему 
общественной легитимностью и повысить полити-
ческое участие недопредставленных групп избира-
телей часто используется в качестве аргументов, 
оправдывающих введение обязательного голосова-
ния [11, с. 43]. Подобная система работает, напри-
мер, в Бразилии. Обязательное голосование повыша-
ет явку избирателей, но такое принуждение людей к 
участию в выборах не означает, что они действитель-
но поддержат кандидата [13, c. 65]. Граждане могут 
не отдать свой голос ни за одного кандидата, то 
есть опустить пустой или испорченный бюллетень, 
и, таким образом, их право не голосовать — или, 
точнее, воздерживаться от выбора любого изби-
рательного варианта — остается неизменным [15, 
с. 9]. На самом деле, давней особенностью систем 
обязательного голосования является более высокий 
процент недействительных бюллетеней. в отличие 
от действительного голосования за кандидата, не-
действительное голосование не влечет за собой 
инструментальных преимуществ, хотя, возможно, 
оно приносит определенные внутренние выгоды. 
Например, отчужденные граждане могут принять 
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решение о преднамеренной отмене своего голоса, 
чтобы выразить свое недовольство политическим 
истеблишментом или демократическим процессом 
[17, c. 800]. кроме того, при обязательном голосо-
вании индифферентные или апатичные лица могут 
отказаться поддержать любого кандидата, чтобы 
продемонстрировать свою незаинтересованность 
в навязываемом им избирательном конкурсе [18, 
c. 1145].

При подобных ситуациях уровень абсентеизма, 
конечно, остается крайне низким, однако, когда из-
бирательная система не ограничена столь жесткими 
рамками, иммобильность имеет место быть. для 
России такая ситуация становится все более острой, 
население прямым или косвенным образом отка-
зывается от использования своего электорального 
права. Это негативно сказывается на эффективности 
системы выборов и ставит под удар демократиче-
ский институт государства [2, с. 43].

как видим, понятие абсентеизма достаточно 
многогранно и может служить индикатором про-
явления социальных проблем в государстве. в по-
литологии и политической социологии выделяют 
ряд подходов к трактовке этого понятия. во-первых, 
абсентеизм рассматривается c точки зрения теории 
рационального действия. данный подход находит 
свое отражение в работах Э. даунса, в которых 
говорится о выгодах, предоставляемых избирате-
лю партиями на выборах; и именно исходя из этой 
выгоды, а также идеологических соображений 
гражданин производит свой выбор. По мнению Э. 
даунса, игнорирование политики — это не резуль-
тат антипатриотических настроений или апатии, а 
скорее «крайне рациональный ответ на фактическое 
положение дел в политической жизни обширного 
демократического государства» [12, c. 147].

во-вторых, абсентеизм рассматривается как 
форма протеста. данная трактовка восходит к 
теории девиантного поведения Р. Мертона. в этом 
контексте он отражает недовольство политической 
системой и деятельностью власти. Можно выделить 
два типа протестного абсентеизма — активный (от-
крытый) и пассивный (скрытый). для активного про-
тестного абсентеизма характерен открытый бойкот 
голосования, когда люди заявляют об этом заранее 
и призывают остальных последовать их примеру. 
Пассивный вид протестного абсентеизма характерен 
для людей недовольных, но нежелающих вступать в 
конфликт с властью. Они просто не хотят принимать 
участия в том, что им не нравится. в данном случае 
абсентеизм также выступает отражением недоверия 
институту выборов.

Представители третьего подхода (д. Рисман, 
С. хантингтон) утверждают, что абсентеизм можно 
интерпретировать в качестве показателя, опреде-
ляющего стабильность социальной и политической 
системы, ибо активное участие граждан в выборах 
не является гарантом стабильности — не все граж-
дане могут нести полную ответственность за свое 
участие в выборах в силу недостаточной информи-
рованности или низкого уровня политико-правового 
сознания и культуры [1, с. 42].

Снижение электоральной активности на выборах 
может объясняться значимостью для граждан самих 

выборов (масштаб; вера в то, что люди могут из-
менить ход событий своим голосом и т. д.), полити-
ческой культурой и сложившийся на определенный 
момент политической и экономической ситуации в 
стране, а также воздействием средств массовой ин-
формации и ближайшего окружения индивида. Это 
характерно, прежде всего, для молодого поколения, 
и чтобы устранить неблагоприятные для общества 
последствия, вытекающих из этого положения, или 
хотя бы их минимизировать, государство должно 
прибегнуть к стимуляции правовой активности 
наиболее подверженных такому типу абсентеизма 
граждан. Основными элементами будут выступать 
правовое воспитание, правовая культура и право-
сознание.

Большинство граждан не обладают достаточ-
ными ресурсами для оказания влияния на обще-
ственные и политические институты. Происходит 
«усиление исключенности», индивиды лишаются 
статуса участников политического процесса и не 
приобретают статуса акторов [9, с. 263].

Благодаря проведению мероприятий по правово-
му воспитанию у гражданина закладываются право-
вые потребности, интересы, установки, ценностные 
ориентации, являющиеся важными компонентами 
социально-психологической регуляции правомер-
ного поведения. Правовое воспитание не ограничи-
вается простым знанием государственных законов, 
устройства государства и судопроизводства, оно 
закладывает фундамент для правовой культуры, 
являющейся, в свою очередь, элементом правовой 
активности граждан. Правовая культура выражается 
в активной жизненной позиции в сфере права, за-
конности и стремления к правопорядку.

Третий элемент работы, правосознание, является 
наиболее сложным, так как представляет собой одну 
из форм сознания общественного, включающую 
систему правовых взглядов, теорий, идей, представ-
лений, оценок, убеждений, в которых выражается 
отношение индивидов к существующему и желае-
мому праву. все это являет собой лишь субъективное 
восприятие правовых явлений людьми. Те рацио-
нальные модели, которые ведут к выработке норм 
социального поведения, обусловлены во многом 
иррациональным восприятием общественных и 
политических процессов людьми, представленных, 
в том числе, и правосознанием. Превалирование 
иррациональной составляющей при реализации 
права ведет к оказанию влияния на юридическую 
реальность эмоционально-чувственной структуры 
правосознания масс, которая развивается преиму-
щественно эволюционным путем и предстает 
естественным компонентом. Государственным ор-
ганам для успешной реализации права необходимо 
воздействовать именно на подобные структуры 
правосознания населения. как результат мы полу-
чим готовность гражданина к процессу реализации 
правовых норм в своем поведении.

Необходимо отметить, что в Российской федера-
ции создаются всяческие условия, способствующие 
росту избирательной активности, в первую очередь 
среди молодежи. Правительство использует раз-
личные формы работы: олимпиады, деловые игры, 
конкурсы по общественным дисциплинам и изби-
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рательному праву, общеполитические дискуссии, 
молодежные фестивали, форумы и иные меро-
приятия, в том числе, организация молодежного 
самоуправления.

Очевидно, что на сегодняшний день полити-
ческий абсентеизм является важной проблемой 
Рф и особое внимание необходимо обратить не 
на устранение последствий, а на более подробное 
изучение и ликвидацию причин. Необходимо из-
менить существующий в обществе стереотип, ведь 
свободные выборы — это не свобода ходить или не 
ходить на выборы, а свобода выбора среди пред-
ставленных кандидатов.
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made. As part of the Russian absenteeism focuses on the youth environment and raises the issue of 
stimulation of legal activity through legal education, legal culture and legal consciousness.
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