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Аннотация: в статье рассматривается актуальная для политической 

жизни современного российского общества проблема сознательного отказа 

граждан от участия в голосовании. Массовый электоральный абсентеизм 

сдерживает формирование гражданского общества, легитимных, 

эффективных органов власти и управления – непременных институтов 

демократической политической системы. Авторанализируют 

электоральный абсентеизм как многоаспектный социокультурный феномен 

и предлагают пути его преодоления. 
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Resume: the article considers the issue of the conscious refusal of citizens to 

vote to be relevant to the political life of modern Russian society. Massive electoral 

absenteeism restrains the formation of civil society, legitimate, effective bodies of 

power and government - indispensable institutions of a democratic political 

system. The author analyzes electoral absenteeism as a multidimensional 

sociocultural phenomenon and suggest ways to overcome it. 
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Одной из характерных черт современного общества является снижение 

политической активности, в том числе и электоральной активности, 

проявляющееся в электоральном абсентеизме. Под электоральным 

абсентеизмом понимается форма политического отчуждения, 

характеризующаяся добровольным отказом граждан от реализации своих 

избирательных прав[1, с. 214—220]. 

Рост электорального абсентеизма наблюдается во всех высокоразвитых 

странах. По данным Международного института демократии и содействия 

выборам, среднестатистический показатель явки на выборах в европейских 
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странах в период с 2000 по 2018 годы снизился с 70 % до 64 %[2, с. 105—

111]. 

В Российской Федерации в голосовании на выборах различного уровня 

не участвует от 40 % до 70 % граждан, наделенных активным избирательным 

правом[3, с. 1]. Электоральный абсентеизм охватил российскую молодежь. 

Проводимые в преддверии выборов президента Российской Федерации 2018 

года социологические исследования фиксировали низкий интерес молодежи 

к этому событию: читали агитационные материалы, просматривали 

выступления кандидатов всего 36 % молодежи, а большинство (62 %) не 

придавало им значения[11]. Не интересовали выборы президента 68 % 

студентов и 64 % работающей молодежи[14]. В итоге явка молодежи в день 

голосования составила всего 24 % от имеющих право голоса[4, с. 17—20]. 

Одной из основных причин развития абсентеизма в данной возрастной 

категории является особенности политической культуры в современном 

Российском обществе, характеризующаяся низкой степенью доверия к 

государственным институтам. Это обусловлено высокой степенью 

«закрытости» государственных институтов и политической автаркией, то 

есть отсутствием необходимости учитывать волеизъявление граждан 

органами власти при принятии политических решений. Кроме того, 

отсутствие общепринятой и устоявшейся системы политических ценностей в 

Российской Федерации ведет к невозможности эффективной политической 

социализации. Исторически сложилось, что население не может достичь 

политических целей через механизм выборов[16]. 

На электоральной активности россиян сказывается весьма широко 

распространенное общественное мнение о заведомой предсказуемости 

выборов, о «выборах без выбора». Так, президентские выборы 2018 года для 

большинства избирателей не содержали эффекта новизны[5, с. 124—147]. За 

6 дней до голосования 67 % респондентов считали результаты выборов 

предрешенными[14].Для 64 % респондентов даже выборы президента не 

являются знаковым и значимым событием[8]. Это важный индикатор 

заинтересованности российского электората в выборах разного уровня и 

формирования электорального мнения о постановочном и нечестном 

характере всего избирательного процесса. 59 % респондентов оценили 

выборы президента России 2018 года как честные. При этом только 14 % 

опрошенных назвали их бесспорно честными и 45 % - скорее честными. 

Однозначно нечестными посчитали президентские выборы 26 % россиян[9]. 

Эти данные говорят о серьёзной деформации демократического института и 

демократической процедуры выборов в России. 

Возрастная группа от 30 до 50 лет на выборах Президента России 2018 

года составила 48,2 % от числа респондентов[7, с. 90—94]. Данная категория 

избирателей наиболее активна по сравнению с молодежью и гражданами 

предпенсионного-пенсионного возраста, однако, цифры сравнительно не 

велики, учитывая, что указанная группа является наиболее «политически-

зрелой» и формируетядро электорального поля России. По результатам 

исследований, 44 % респондентов данной возрастной группы на вопрос о 
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причинах неучастия в выборах президента 2018 указали отсутствие интереса 

к политике, 22 % опрошенных указали, что в день голосования заняты 

своими личными делами. 

В условиях демократии электоральный абсентеизм как закономерное 

социально-политическое явление не представляет опасности для 

политической системы. Но в случае его массовости и глубокой 

укоренённости в обществе он выступает симптомом серьёзной 

«политической болезни», которая называется «нелегитимность власти». 

Выборы, как демократический институт и демократическая процедура, 

призваны выявлятьвызревающиесоциальные конфликты, намечать 

иоформлять новые социально-политические тенденции. Именно поддержка 

народа на выборах обеспечивает легитимность власти, определяет 

результативность её политики, однако безразличное отношение к выборам 

электорального ядра общества является признаком неэффективности 

существующей избирательной системы, неспособности власти 

аккумулировать наиболее потенциально-продуктивный электорат. 

Избиратели предпенсионного и пенсионного возраста (от 55 лет) 

составили 28,1 % от числа опрошенных граждан, участвовавших в выборах 

Президента России 2018 года[6, с. 14—19].Тенденции абсентеизма в данной 

возрастной категории связывают с нарастающей социальной 

отчужденностью, вызванной неблагоприятной экономической обстановкой и 

снижением уровня реальных доходов. 

Экономическое положение избирателей выступает в качестве 

показателя электоральной активности. Электоральный абсентеизм в большей 

степени характерен для социально неблагополучных и малообеспеченных 

групп населения, социального дна, социальной периферии общества, 

отчужденной не только от собственности, но и от политической жизни. Эта 

маргинально-люмпенская социальная страта с крайне низким уровнем 

социально-политических притязаний, социально безответственная, 

настроенная иждивенчески, не способная к социально-политической 

самоорганизации, необходимой для формулирования и отстаивания своих 

политических интересов, прежде всего, решает проблему выживания и 

социально-экономической адаптации.  

Снижение явки на выборах зафиксирована в тех регионах, которые в 

рейтинге социально-экономического положения субъектов Российской 

Федерации по итогам 2018 года занимают места далекие от регионов с 

высоким качеством жизни населения. Архангельская область — 24,41 %, 

Ярославская область (46-е место) — 25 %, Владимирская область (43-е 

место) — около 24 %. Все эти области объединяет не только общее 

депрессивное состояние экономики, но и состав населения, характерный для 

средней полосы России[10]. 

При этом в беднейших регионах России такие, как Дагестан (58-е 

место) – 96,60 %, Ингушетия (82-е место) – 92,51 %, Кабардино-Балкария 

(77-е место) – 93,61 %, Тыва (85-е место) – 92,89 %, Чечня (72-е место) – 
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91,54 %, зафиксирована наивысшая явка на выборы Президента Российской 

Федерации 2018 года, превышающая 90 %[17]. 

Кроме того, наивысшая явка на выборы Президента Российской 

Федерации зафиксирована в регионах с высокими социально-

экономическими показателями. Так, в республике Татарстан (4-е место) явка 

составила — 96,99 %, а в Белгородской области (5-е место) — 97,50 %[15]. 

Таким образом, абсентеизм в зависимости от благосостояния субъекта 

Российской Федерации свойственен регионам среднего звена, в отличие от 

политически-аккумулированных богатейших и беднейших субъектов страны. 

Принимая во внимание социально-экономические, демографические 

политические, социально-культурные основания электорального 

абсентеизма, можно выделить способы его преодоления. 

Важной мерой понижения электорального абсентеизма является 

законодательное установление порога явки на выборах. На основании 

социологического исследования, проводимого Фондом «Общественное 

мнение» в 2018 году 43 % опрошенных считают, что он нужен, 39 % не видят 

в нём необходимости, 18 % затрудняются ответить[12].Сторонники введения 

меры считают: «чем больше проголосует, тем ближе к истине», это поможет 

«повысить уровень сознания людей», порог нужен, «чтобы результаты 

выборов максимально сложно было подделать». Аргументы противников 

таковы: «это принуждение и нарушение прав гражданина», «те, кто хотел, 

высказались, предложение было ко всем». Таким образом, необходимо 

определить такую норму порога явки, которая обеспечивала бы явку, 

отражающую мнение достаточно весомой части населения, но, 

одновременно, не завышала бы реальный потенциал возможной активности и 

гражданственного самосознания населения, не срывала бы выборы. 

Кроме того, необходимо осуществлять политику по повышению уровня 

и качества жизни населения как в центральной части страны, так и в 

регионах России с помощью принятия государством комплексных мер, 

направленных на создание устойчивого и сбалансированного рынка труда, 

обеспечение доступности профессионального образования, эффективной 

занятости населения, формирование современных институтов 

социокультурной адаптации населения. 

Также необходимым способом преодоления абсентеизма является 

повышение электоральной и политической культуры населения. Таким 

образом, нужно активизировать работу по реализации «Федеральной целевой 

программы повышения правовой культуры избирателей и организаторов 

выборов в России». Эта программа регламентирует нормы избирательного 

процесса и законодательства в целом. Необходимо создавать специальные 

радио- и телепередачи. Кроме того, повышение электоральной культуры 

возможно с помощью создания специализированного обучения в старших 

классах средней школы. В школьную программу целесообразно в качестве 

факультативного занятия ввести изучение основ граждановедения, 

призванное помогать будущим избирателям получать знания о выборах и 

политики в целом. 
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