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АБСЕНТЕИЗМ МОЛОДЕЖИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

В настоящее время политическое участие молодежи имеет определяющее значе-
ние в современной России, поскольку создание гражданского общества и правового 
государства невозможно без активного участия молодых людей в политике. В статье 
рассматриваются причины абсентеизма молодежи.
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ABSENTEESM OF YOUTH AT PRESENT STAGE

At present, the political participation of young people is of decisive importance in modern 
Russia, since the creation of a civil society and a state of law is impossible without the active 
participation of young people in politics. In the article the reasons of absenteeism of youth 
are considered.
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Главной задачей России в построении гражданского общества яв-
ляется формирование активной политической позиции моло-

дежи. Отсюда следует, что для России сегодня принципиально важно 
поднять уровень политической культуры молодежи, расширить область 
понимания ею своего места и роли в политическом процессе современ-
ного государства.

Абсентеизм — это уклонение избирателей от участия в выборах в го-
сударственные органы.

Абсентеизм берет свое начало тогда, когда на гражданина нет ника-
кого внешнего воздействия, направленного на политическое участие 
в жизни общества. Поэтому абсентеизм как форма массового электо-
рального конфликта отсутствует. В науке нет единого подхода к опре-
делению данного понятия. Абсентеизм может трактоваться с разных 
точек зрения:
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· с позиции политического участия — как неучастие в голосова-
нии на выборах граждан, которые наделены активным избира-
тельным правом;

· с позиции политического поведения — как форма протестного 
политического поведения;

· с правовой позиции — как результат законодательно установ-
ленной добровольности реализации активного избирательного 
права;

· с позиции уровня стабильности государства — как причина 
политической слабости государства, нестабильности и хаоса 
в стране;

· с позиции общества — как пассивность граждан, следствие низ-
кого уровня политико-правового сознания и культуры;

· с позиции функционирования государства — как общественная 
дисфункция, которая идет в разрез с интересами государства;

· с телеологической позиции — как инструмент управления по-
литическими процессами, средство для достижения определен-
ных целей.

С одной стороны, существование проблемы абсентеизма говорит 
о том, что у индивида есть право выбора той позиции, которая соответ-
ствует его интересам, но с другой — абсентеизм является негативным 
отношением граждан к политике. Именно под этим понятием пони-
мается данная проблема как форма электорального конфликта. Данная 
проблема опасна тем, что она может привести к снижению численно-
сти избирателей, при отсутствии определенного процента которых вы-
боры считаются несостоявшимися.

Для того чтобы понять всю суть абсентеизма, нужно проанализи-
ровать его с точки зрения научных методов и подходов, которые при-
меняются при исследовании политической жизни общества.

Статистический подход предполагает использование средств стати-
стики при выявлении последствий абсентеизма. Данная проблема оце-
нивается по следующим показателям: социальная удовлетворенность 
граждан, политическая обстановка в стране, экономическое положе-
ние страны, состояние ее финансовой системы.

Социологический подход. В его основе лежит исследование поведе-
ния избирателей следовательно из фактора социальных дифференциа-
ций. Представители данного направления подчеркивали, что в основе 
лежит групповое голосование, которое отвергает личностное форми-
рование политических предпочтений молодого человека. Известней-
шая работа под редакцией представителей этого течения в политоло-
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гии Липсета и Стейна Роккана «Партийные системы и размежевание 
избирателей» (1967) была посвящена рассмотрению влияния социаль-
но-групповых конфликтов на идеологическое и партийное различие. 
По мнению авторов книги, различия между социальными группами 
дают толчок для политических конфликтов. Выводом оказалось то, что 
социально-политические противоречия устойчивы. Они отталкивают-
ся от того, что главным фактором электорального поведения является 
социальная среда и социальный статус избирателя. Было выявлено, на-
пример, что пол, возраст, расовая, этническая и социально-классовая 
принадлежность граждан, религиозные убеждения, уровень доходов, 
место проживания избирателей существенно влияют не только на явку, 
но и на политические предпочтения избирателей [6].

Демографический подход объясняет избирательное поведение граж-
дан такими факторами, как возраст, пол, образование, социальный 
статус, место жительства. Также считается, что значительное влияние 
на голос производит импонирующая позиция избирателя к определен-
ной общественной группе. Кроме того, особенно значимым является 
влияние образования на поведение избирателя, поскольку от образо-
вания зависит характер волеизъявления граждан.

В социально-психологическом подходе приоритетность отдается 
внутренним установкам человека, которые были сформированы в про-
цессе социализации. То есть решающее влияние на поведение избира-
телей осуществляют психологические особенности человека, его опыт 
и уровень политической культуры.

Причины отказа от участия в голосовании и участия в выборах объ-
ясняют и субъективные факторы. Неактивная политическая позиция, 
проявляющаяся в неучастии в выборах — показатель равнодушного 
отношения к жизни страны. Л. Я. Гозман и Е. Б. Шестопал описывают 
причины абсентеизма и выделяют факторы, которые оказывают отри-
цательное влияние на активную политическую позицию: ощущение 
бессилия и фрустрирующие особенности самосознания. Ощущение 
бессилия в большинстве случаев берет верх над желанием принимать 
участие в политике, редко приводит к внеинституциональным формам 
политической активности [1].

Все вышеперечисленные факторы раскрывают главную причину 
абсентеизма — недоверие к политическим институтам и процессам.

Можно выделить еще несколько причин, которые приводят к элек-
торальному конфликту.

Неактивная политическая позиция и низкая правовая культура на-
селения порождает безразличие к жизни страны и отчуждение от нее.
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Существуют также причины общесоциального и общеполитиче-
ского характера. В качестве примера приводятся длительные эконо-
мические трудности, решение которых не зависит от итогов выборов, 
незначительный уровень доверия к власти, очень низкий престиж де-
путатского корпуса.

Причины связаны с тем, что несовершенны законодательство и си-
стема избирательных комиссий. Специалисты отмечают, что после каж-
дых выборов, проходящих либо на федеральном, либо на региональном 
уровне, выявляются недостатки и несовершенства законодательной си-
стемы, что в дальнейшем приводит к внесению ряда поправок в основ-
ной избирательный закон, т. е. Федеральный закон Российской Феде-
рации «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Все эти 
недостатки вызывают недоверие граждан.

Существуют также причины, связанные со спецификой конкрет-
ной избирательной кампании. Например, непривлекательный канди-
дат и неинтересная агитация.

Примером причин случайного характера являются погодные усло-
вия и состояние здоровья избирателей.

Отметим и то, что абсентеизм является формой электорального кон-
фликта. Конфликт проявляется в уклонении от голосования, а также 
в конформном, то есть безучастном голосовании, в протестном голо-
совании и т. д. Каждый из вышеперечисленных типов поведения изби-
рателя свидетельствует о принятии или опровержении норм и ценно-
стей всей социальной системы.

В крайних проявлениях абсентеизм приобретает черты политиче-
ского экстремизма. Задатками расширения экстремистских настроений 
являются социальные кризисы и конфликты, нарушения демократиче-
ских прав и свобод, крушение нравственных ориентиров, ценностей.

Политический экстремизм и абсентеизм выявляются у наиболее 
активной части населения. Главным направлением их деятельности 
является изменение сложившейся политической ситуации. Когда пе-
ресекаются или совпадают политические устремления экстремистов 
и абсентеистов, наступает возможность крайних форм политических 
преобразований. Может казаться, что «молчащие» и «пассивные» со-
ставляют в обществе меньшинство, но, например на выборах, оно мо-
жет проявить себя как «молчаливое большинство».

Абсентеизм избирателей выражает отвержение способов полити-
ческого действия. Данная оценка позволяет предположить, что при 
очередном обострении политической ситуации или сколько-нибудь 
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серьезном повороте к иным способам реализации политики потенци-
альная энергия масс может трансформироваться в политическое дей-
ствие, конфликт.

Абсентеизм представляет собой историческое явление, атрибут по-
литической системы, построенной на принципах демократического 
и правого государства, которое вступило на нисходящую ветвь свое-
го развития. Широкое распространение абсентеизма связано с нарас-
танием процессов дисфункциональности в их политических системах, 
исчерпанностью креативного потенциала политических институтов, 
возникновением зависимости широких масс от воздействия средств 
массовой информации. Также на активность избирателей существен-
ное влияние оказывают многие факторы, в том числе форма проведе-
ния выборов, уровень образования, особенности региона, особенности 
избирательной кампании, тип поселения, тип политической культуры, 
который доминирует в обществе.

Практика проведения выборов показывает, что активность молодо-
го избирателя в последнее время снижается. В различных регионах зна-
чимость факторов исходов выборов неодинакова, и поэтому в каждом 
регионе следует выявлять наиболее значимый, приоритетный фактор.

Обычно следят за ходом избирательных кампаний 36 % участников 
молодежного опроса, 62 % данная информация неинтересна. Почти по-
ловина опрошенных уверены, что в их регионе выборы обычно прохо-
дят честно, без массовых подтасовок. В фальсификации выборов убеж-
дены 31 % участников молодежного опроса, чаще других — москвичи 
и жители городов-миллионеров [7].

Таким образом, основными социальными факторами, определяю-
щими электоральное поведение в России, являются: идеология, прак-
тика манипулирования, пропаганда, международная обстановка. По-
мимо внешних социальных факторов, имеются внутренние социальные 
факторы: неудовлетворенность жизнью, ценностные, религиозные и ду-
ховно-нравственные ориентации. Отчужденность молодежи от поли-
тики в российском обществе, а также политический абсентеизм объ-
ясняется следующими факторами.

Первый фактор: общество само является причиной снижения ак-
тивности молодого поколения.

Второй фактор: интересы молодежи сосредоточены в настоящее 
время на проблемах поддержания своей самореализации в современ-
ном мире.

Третий фактор заключается в том, что молодежь, с одной стороны, 
не видит необходимости что-либо кардинально менять в сложившем-
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ся укладе жизни, а с другой — не рассматривает политическую деятель-
ность в качестве значимой для себя, находит более перспективные об-
ласти применения своих знаний.

Четвертый фактор: в последнее время отмечается усиление прин-
ципиальной несовместимости интересов, потребностей и ценностных 
ориентаций молодежи с политикой, а также тенденции усиливающего-
ся отчуждения от органов государственной власти на всех уровнях об-
щественных и государственных структур и институтов.

Такое электоральное поведение демонстрирует часть студенческой 
и рабочей молодежи, которая поглощена проблемами исключитель-
но личного характера, самореализации. К сожалению, число молодых 
людей, придерживающихся данной позиции, постепенно возрастает.
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