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В России, стране, построенной на демократических принципах, 

гражданам предоставляется возможность участвовать в политической жизни 

государства.  Один из основных способов принять участие в политической 

сфере - это выборы. Однако, достаточно частым явлением в российской 

политической практике стал абсентеизм. 

Абсентеизм  — это  уклонение избирателей от участия в голосовании 

на выборах. 

Особая роль в переходном процессе развития российского общества 

принадлежит молодому поколению, которое в ближайшем будущем 

способно сменить существующую ныне политическую элиту страны.  

Понятие абсентеизма характерно для молодежи России, особенно это 

проявляется в крупных городах нашей страны, где молодежь очень 

подвержена бестолковой информации из интернета и СМИ,  вечно 

твердящих об экономическом кризисе и войнах, таким образом, порождая 

недоверие к власти. Также нынешняя молодежь в большей степени озабочена 

проблемами поддержания своего существования и выживания в современном 

мире. С одной стороны, молодое поколение не видит необходимости что-

либо менять и считает невозможным оказать хоть какое-то влияние на 

политическую власть, а с другой – не считает политическую деятельность 

значимой для себя, отдавая предпочтение другим сферам и способам 

самореализации и самоутверждения. Да и в последнее время значительно 

усилилась несовместимость интересов, потребностей и ценностных 

ориентаций молодежи с политикой.  

Показатели явки на избирательные участки сильно зависят от того, о 

каких выборах идет речь. На выборах местного и регионального уровней 

отмечается значительно меньшее количество проголосовавших, чем на 

выборах федерального уровня. 



 

 

К сожалению, большая часть молодежи не осознает опасности 

абсентеизма, которая может привести к загниванию политических элит, 

несменяемость власти и ее узурпация. 

В основном, проблема политического абсентеизма в России стоит так 

остро из-за отсутствия электоральной культуры у населения. Более того, 

очевидно, что политический абсентеизм имеет два направления развития. 

Первое - отсутствие электорального воспитания у молодежи и, в итоге, 

электоральный абсентеизм молодежи, второе - наличие социально-

психологических факторов, которые препятствуют формированию 

осознанной гражданской политической позиции у каждого конкретного 

человека. 

Важным фактором участия населения в выборах является политическая 

обстановка в стране. Политическая тема становится актуальной лишь в 

периоды революционных потрясений, глубоких социальных и 

экономических кризисов. В благоприятные же периоды, в силу бездействия 

общества, политика не сильно волнует основную часть населения страны. В 

социологических исследованиях рассматриваются следующие пути 

преодоления политического абсентеизма, которые, по мнению ученых, 

являются наиболее эффективными. 

1.Повышение электоральной и политической культуры населения. 

2.Учет влияния социальных факторов в предвыборной кампании. 

3.       Преодоление социального кризиса. 

Для первого направления важен, прежде всего,  вопрос отношения 

молодежи к выборам. Здесь возможны самые разнообразные пути: и 

углубленное изучение в школах и институтах всех профилей (помимо 

политологии и обществознания) основ активного избирательного права, и 

проведение тематических мероприятий, и организация внутри школьных и 

студенческих коллективов, партий и движений, и реализация модели 

государства на игровом уровне. 

Кроме того, предвыборные программы кандидатов должны содержать 

и определенные социальные факторы, которые создавали бы 

заинтересованность и стимул для граждан в избирательном процессе. 

Третье направление - преодоление социального кризиса - это 

направление связано в основном с повышением духовного, экономического и 

политического достоинства страны в глазах ее граждан.  
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