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Аннотация. В статье раскрыты основные подходы к пониманию абсентеизма через 

призму различных идеологических установок в рамках демократии государств постсо-

ветского пространства. Автор считает, что одной идеологической пропаганды может 

быть недостаточно, поэтому нужно организовать постоянное участие граждан в по-

литической жизни государства. Для достижения данной цели необходимо принятие ис-

кусных политических решений, а также формирование единой национальной идеи в рам-

ках государств постсоветского пространства. 
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В настоящее время большинство госу-

дарств придерживаются позиции, согласно 

которой именно демократия предлагает 

лучшие варианты взаимодействия индиви-

дов в обществе путём обсуждения соци-

ально значимых вопросов и коллективного 

принятия решений. Такой подход приме-

ним ко всем сферам жизни деятельности 

человека, включая и политическую. Во-

прос взаимодействия общества и государ-

ства также можно рассматривать лишь че-

рез призму взаимоотношений конкретных 

индивидов, так как любые социальные ин-

ституты (в том числе и государство) суще-

ствуют лишь в социальной среде. 

В классическом понимании демократия 

должна представлять собой власть народа, 

поэтому роль отдельно взятого человека в 

таких условиях сложно определить одно-

значно. С одной стороны – всё зависит от 

выбора конкретного лица. С другой сторо-

ны – от этого конкретного выбора не зави-

сит абсолютно ничего, так как все осталь-

ные представители общества также обла-

дают абсолютно равными возможностями 

повлиять на принятие политических реше-

ний (разумеется, если удельные веса голо-

сов равны друг другу). А когда все фор-

мально равны, то и интересы отдельно 

взятого человека или небольшой группы 

лиц невозможно напрямую «навязать» ос-

тальным членам общества. Такое положе-

ние подталкивает к созданию тех или 

иных общественных объединений, в том 

числе и политических партий, которые 

призваны через призму конкурентной 

борьбы за получение доверия большинства 

найти оптимальное решение существую-

щих в обществе проблем. Но это возможно 

лишь в том случае, если индивиды верят, 

что их голос представляет какую-либо 

ценность, если они готовы оказать доверие 

тем или иным выборным представителям. 

При этом существует и другая сторона 

народовластия [1]. В случае, если индивид 

придерживается политических взглядов, 

которые не соответствуют представлениям 

большинства, или же вовсе отрицает де-

мократию как действенный подход к 

управлению обществом, то, скорее всего, 

он не будет использовать предоставленные 

ему политические права в общепринятой 

форме. 

Основой реализации политических прав 

является возможность участия в управле-

нии делами государства – непосредствен-

ной формой такого участия выступает 

возможность проголосовать при проведе-

нии выборов и референдумов. В условиях 

демократии подразумевается, что фор-

мальное равенство избирательных прав 

граждан гарантирует обеспечение ста-

бильности общества и государства. В то 

же время, возникает вопрос: а не является 

ли такая точка зрения излишне идеологи-

зированной? 

Существуют различные подходы к по-

ниманию идеологии, но наиболее точным 

представляется следующее: «субъективное 

мнение лица или группы лиц, выдаваемое 
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в качестве универсального» [2, с. 213]. По-

лучается, что утверждение относительно 

важности голоса отдельного лица при про-

ведении выборов как раз таковым и явля-

ется: ведь по своей сути оно представляет 

собой призыв поверить в данную идеоло-

гию (то есть демократию) и начать дейст-

вовать в рамках той системы отношений, 

которую она предлагает.  

Проблема любой идеологии заключает-

ся в том, что она представляет собой лишь 

некое направление взаимодействия в рам-

ках общества, без указания деталей. Имеет 

ли такое понятие как «демократия» кон-

кретное содержание? На этот вопрос нель-

зя ответить однозначно. Например, в юри-

дической науке демократию характеризу-

ют через ряд её существенных признаков, 

которые включают в себя не только наро-

довластие, но и признание и верховенство 

прав и свобод человека и гражданина, реа-

лизацию принципа разделения властей и 

многое другое. Настолько конкретное оп-

ределение признаков демократии харак-

терно для лиц с профессиональным уров-

нем правосознания и выше. Возможно, что 

для многих граждан термин демократия 

представляет собой лишь «символический 

зонтик», то есть общеизвестное выраже-

ние, не имеющее в своём содержании ни-

чего конкретного. 

Другими словами, приходится признать 

– часть населения имеет основание пола-

гать, что демократия не предлагает дейст-

венных методов управления обществом. 

Поэтому, некоторое количество индивидов 

просто не будет участвовать в политиче-

ской жизни государства (в том числе и в 

голосовании при проведении выборов и 

референдумов). Такое поведение в миро-

вой практике получило наименование «аб-

сентеизм» и имеет множественную детер-

минацию. Так, на приведённом примере 

отсутствия информации о «действитель-

ном» содержании демократического поли-

тического режима, принято констатиро-

вать, что такие граждане являются аполи-

тичными абсентеистами. Отсутствие зна-

ний у граждан о конкретных формах реа-

лизации политических прав описывается 

исследователями в юридической и поли-

тической научной литературе как низкий 

уровень политико-правовой культуры на-

селения и позиционируется в качестве од-

ной из причин абсентеизма. 

Причины абсентеизма можно класси-

фицировать по различным критериям, но 

их истинное значение раскрывается лишь 

на примере конкретного общества, позво-

ляя найти отправную точку, что порождает 

отклонение уровня абсентеизма от нормы. 

Абсентеизм в условиях демократии неиз-

бежен – фактически невозможно обеспе-

чить участие всего электората в выборах 

или референдумах, а тем более – участие 

всего населения в политической жизни го-

сударства. В качестве одной из объектив-

ных причин может послужить отсутствие 

гражданина по месту своего жительства в 

день проведения выборов за пределами 

избирательного округа. Если не имеется 

альтернативных возможностей проголосо-

вать, то часть электората не сможет реали-

зовать своё активное избирательное право. 

Данный пример свидетельствует о том, что 

абсентеизм действительно явление зако-

номерное и неизбежное. Наибольший же 

интерес представляет собой рассмотрение 

абсентеизма с точки зрения идеологии. 

Идеологическая характеристика абсенте-

изма раскрывается через анализ идей, ко-

торые сформулированы в рамках различ-

ных теорий демократии. 

Так, классические теории демократии 

(также называемые теориями массового 

участия) предполагают, что эффективное 

управление делами государства возможно 

лишь при максимальной вовлеченности 

населения в политическую жизнь общест-

ва. Является ли такая точка зрения идеоло-

гией? Разумеется, так как она исключает 

другие варианты поведения участников 

политических отношений, призывая к мас-

совому просвещению населения или же, 

говоря современным языком – к повыше-

нию политико-правовой культуры граж-

дан. Если кто-либо придерживается других 

взглядов, то он автоматически признаётся 

лицом, которое обладает низким уровнем 

политико-правовой культуры, следова-

тельно, считается, что ценности демокра-

тии до такого индивида не были качест-
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венно донесены. Это и есть идеологиче-

ская установка, когда происходит сравне-

ние в рамках категорий «лучше-хуже», 

«выше-ниже» и т.п. Наверное, необходимо 

признать, что часть населения может при-

держивать других взглядов (идеологии) 

или же не иметь собственной позиции во-

обще – это их право. 

Абсентеизм в рамках теории массового 

участия – явление заведомо негативное, 

поэтому с ним обязательно следует бо-

роться. Крайним способом борьбы являет-

ся введение принципа обязательного во-

тума, когда гражданам вменяется в обя-

занность явиться на выборы и проголосо-

вать, в противном случае – нарушителей 

ждёт административная или уголовная от-

ветственность [3]. Такой подход направлен 

на количественное поддержание явки из-

бирателей, а не на изменение содержания 

общественных отношений в политической 

сфере. 

Другую группу теорий демократии со-

ставляют реалистические теории, которые 

появились в двадцатом веке и предлагают 

описание политических процессов с точки 

зрения «реальности» [4]. В первую оче-

редь идеи теории подвергают критике тео-

рии массового участия, указывая на стати-

стические данные, отражающие явку элек-

тората на те или иные выборы. Некоторые 

исследователи стали разрабатывать меха-

низмы для измерения качества демокра-

тии, которые получили название «индексы 

демократии». Не вдаваясь в детали, следу-

ет отметить, что на основании таких ин-

дексов явка в 30-40% является оптималь-

ной. Повышение явки иногда рассматри-

вается как фактор, дестабилизирующий 

общественные отношения, что может при-

вести к краху сложившейся системы от-

ношений в политической сфере. Получает-

ся, что абсентеизм является не просто за-

кономерным явлением, он представляет 

собой необходимое условие существова-

ния действующего политического режима, 

следовательно, и бороться с ним не нужно.  

Нужно ли поддерживать уровень абсен-

теизма в конкретном процентном соотно-

шении – спорный вопрос, и применяются 

ли для этого какие-либо технологии или 

нет – тема отдельного исследования. На-

верное, следует отметить, что такой про-

цент явки уже противоречит одному из 

ключевых принципов классических теорий 

демократии «принятие и реализация реше-

ний большинства». Но ведь отказываясь от 

этого принципа, реалистические теории 

демократии ставят под вопрос суть самой 

демократии как «правление большинства». 

Если большая часть населения просто не 

имеет отношения к политической жизни 

государства, то она представляет собой 

либо электоральный резерв, либо огром-

ную деструктивную силу, которая может 

не принять действующие правила полити-

ческой игры, посягнув, например, на осно-

вы конституционного строя. 

Возможно, также подойти к оценке аб-

сентеизма с практической стороны: такой 

подход будет представлять собой не ка-

кую-либо идеологию, а действенный инст-

румент измерения степени доверия граж-

дан к существующим политическим ин-

ститутам [5]. Практическая ценность аб-

сентеизма заключается в том, что он мо-

жет быть показателем, позволяющим кор-

ректировать политический курс, осущест-

вляемый государством. Так, при повыше-

нии уровня абсентеизма можно констати-

ровать процесс делигитимации конкретно-

го выборного органа или должностного 

лица, или же демократического политиче-

ского режима в целом. Другими словами, 

абсентеизм можно использовать в качестве 

«лакмусовой бумажки» в отношении леги-

тимности как институционального, так и 

персонального уровней легитимации. 

В целом, пути преодоления абсентеиз-

ма, подходы к его пониманию и ряд дру-

гих насущных проблем имеют смысл лишь 

в том случае, если принимать демократию 

в качестве единственно верного способа 

организации взаимодействий индивидов в 

обществе. Демократия в таком виде пред-

ставляет собой некую идеологию, поэтому 

вполне закономерно, что всегда будут су-

ществовать индивиды, которые придержи-

ваются совершенно иных идеологических 

взглядов. Ряд лиц может безразлично от-

носиться к политической сфере, что необя-

зательно вызвано каким-либо недовольст-
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вом относительно существующего поли-

тического режима. Быть может, с перехо-

дом общества на стадию «информацион-

ного» многие индивиды стали ориентиро-

ваться на совершенно другие подходы к 

пониманию реальности (например, само-

выражение в виде творчества приобретает 

более массовый характер, нежели во вре-

мена ХХ века). Сегодня уже не всех уст-

раивает, например, концепция фордизма, 

согласно которой человек является лишь 

«винтиком в системе» [6, с. 25]. 

Голос каждого действительно может 

быть важен, ведь сама по себе идея фор-

мального равенства не несёт в себе ничего 

отрицательного, но в то же время – и ниче-

го положительного. Следовательно, всё 

зависит от содержания тех или иных об-

щественных отношений, которые возни-

кают в политической сфере. В данном слу-

чае немалую роль играет именно искусст-

во управления обществом, так как невоз-

можно найти «шаблонные» варианты при-

нятия решений. Специфика дискурса 

предполагает, что любое событие или дей-

ствие, которое происходит в социальной 

среде – всегда уникально. Это не означает, 

что невозможно вычислить те или иные 

общие закономерности развития явлений, 

их деградации и так далее. Выявление за-

кономерностей – удел науки. Поиск кон-

кретных решений в управленческой сфере 

есть удел искусства. На протяжении тыся-

челетий человечество так и не нашло уни-

версального метода, который пришёл бы 

на смену методу проб и ошибок. Любое 

управленческое решение в рамках полити-

ческой сферы всегда относительно, невоз-

можно оценить степень последствий, ко-

торые когда-либо дадут о себе знать. С 

другой стороны, на основе научного зна-

ния появляется возможность принимать 

решения методом «от противного», то 

есть, исключая те решения, которые когда-

либо обернулись катастрофой для общест-

ва и государства. 

Одним из преимуществ информацион-

ного общества является возможность бы-

строго отклика общества на принятые 

управленческие решения – политическая 

рефлексия. Новые способы коммуникации 

качественно влияют на все сферы жизне-

деятельности общества. Для политической 

сферы это может означать возрождение 

теорий массового участия, которые пред-

полагают вовлечение наибольшего коли-

чества граждан в управление делами госу-

дарства. Эти теории и ранее исходили из 

основания, согласно которому нужно не 

просто вовлекать большую часть населе-

ния в политическую жизнь, но и занимать-

ся политико-правовым просвещением. Ра-

зумеется, непосредственно управление де-

лами государства ранее было невозможно. 

Примеры греческих полисов, конечно, го-

ворят об обратном, но ведь это были лишь 

города-государства с небольшой по пло-

щади территорией.  

В настоящее время, посредством мо-

бильной связи или же через сеть Интернет, 

можно получить доступ к огромному ко-

личеству информации, что «блуждает» по 

виртуальным сетям. Что это может озна-

чать в рамках просвещения? Если ранее 

необходимо было только донести инфор-

мацию до субъектов политического про-

цесса, то теперь следует заниматься не 

просто информированием, а постараться 

показать качественный подход работы с 

информацией, научить выбирать из ог-

ромного информационного поля лишь те 

участки, что действительно могут пред-

ставлять практическую ценность. Так, в 

рамках рассматриваемой проблематики 

пропаганда идей демократии не может га-

рантировать, что граждане будут верить 

именно в эту идеологию. 

Представляется необходимым показать, 

что мало лишь обладать той или иной ин-

формацией – нужно не забывать про непо-

средственное участие граждан в политиче-

ской жизни государства. Одной из наибо-

лее распространённых форм такого уча-

стия является явка на избирательные уча-

стки при проведении выборов и референ-

думов. При этом степень активности насе-

ления может зависеть от совершенно раз-

личных факторов. 

Так, для многих государств, располо-

женных на территории постсоветского 

пространства, характерной особенностью 

является преобладание харизматической 
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легитимности над рациональной. Данная 

черта всегда отражается при сравнении 

явок на выборы единоначальных и колле-

гиальных органов власти. На выборах 

Президента РФ явка избирателей состави-

ла 63,6% [7], в то время как на выборы де-

путатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания РФ явилось лишь 

47,88% от максимально возможного числа 

электората [8]. Данная тенденция говорит 

о том, что российские избиратели в боль-

шей степени ориентируются на личность 

избираемого лица, а также возможность 

связать свои ожидания с потенциальными 

действиями выбранного ими кандидата, 

который (по их мнению) будет нести перед 

ними персональную ответственность. В 

отношении же коллегиальных органов 

власти (парламент) невозможно с доста-

точной степенью точности определить, кто 

именно из 450 депутатов несёт ответст-

венность за принятие того или иного нор-

мативно-правового акта, так как каждый 

из них обладает равными правами при 

проведении голосования. 

Данное предположение подтверждают и 

результаты выборов в Республике Казах-

стан. Так, на выборы Президента РК яви-

лись 95,22% избирателей (показатель яв-

ляется рекордным за всё время проведения 

президентских выборов) [9]. Явка на вы-

боры депутатов Мажилиса парламента 

Республики Казахстан в 2016 году соста-

вила 77,1%, что существенно ниже общего 

количества избирателей, явившихся на 

выборы президента РК [10]. Таким обра-

зом, можно также констатировать преоб-

ладание харизматических тенденций леги-

тимности в менталитете казахского наро-

да. 

Такая же тенденция наблюдается и при 

проведении выборов в Республике Бела-

русь: на выборах Президента РБ в 2015 

году явка избирателей составила 87,22% 

[11], что несколько уступает количествен-

ному результату в 2010 году – тогда явка 

составила 90,65% [12]. При этом явка на 

выборы депутатов Палаты представителей 

Национального собрания республики Бе-

ларусь в 2016 году составила 74,7% [13]. 

Сравнивая данные показатели, можно кон-

статировать, что население Республики 

Беларусь также больше заинтересовано в 

определении личности главы государства, 

нежели в формировании высшего предста-

вительного органа государственной вла-

сти. 

Следует отметить, что референтная 

группа как в Российской Федерации, так и 

в Республике Казахстан формируется во-

круг личности президента, а также в обоих 

государствах именно пропрезидентские 

партии («Единая Россия», Народно-

демократическая партия «Нур Отан») об-

ладают парламентским большинством, 

следовательно, они способны лоббировать 

те интересы, что продвигаются президен-

том или же его окружением через приня-

тие соответствующих законов. Данная си-

туация представляет собой стабильное со-

отношение политической силы в государ-

ствах, где практически не может возник-

нуть конфликт между органами законода-

тельной и исполнительной власти, так как 

вся власть сосредоточена в руках прези-

дента или же подконтрольных ему тем или 

иным образом лиц. 

В Республике Беларусь, на первый 

взгляд, может показаться, что ситуация 

абсолютно полярная – Президент РБ не 

состоит ни в какой партии. В тоже время, 

большинство депутатов в Палате предста-

вителей РБ также являются беспартийны-

ми, следовательно, тенденция в отноше-

нии референтной группы сохраняется, 

просто «мода» в отношении партийной 

принадлежности немного отличается 

своими особенностями. 

Таким образом, каналы влияния в рас-

смотренных примерах в первую очередь 

ориентируются на информирование о тех 

действиях и высказываниях представите-

лей референтной группы, которые под-

тверждают ожидания населения. Важно не 

то, что сделано сейчас, а то, что обещают 

сделать потом – ведь людям нужно стрем-

ление к лучшему, которое и символизиру-

ет завтрашний день через призму огромно-

го количества обещаний. Эти обещания 

будут выступать информационным про-

дуктом до тех пор, пока будет обеспечена 



59 
- Государство и право - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 8 

хотя бы минимальная достаточность мате-

риального обеспечения большинства. 

В данной ситуации на референтных 

группах лежит огромная ответственность 

за принятие политических решений, так 

как прямой отклик населения на реализа-

цию (возможность реализации) конкрет-

ных политических решений может быть 

установлен лишь по истечении некоторого 

времени, а обещания нужно «раздавать» 

уже сейчас. Это ещё одна из исторических 

закономерностей постсоветской государ-

ственности: инициирование существенных 

преобразований и контроль за их реализа-

цией, начиная с государственного уровня, 

то есть инициатива «сверху». Современ-

ные каналы обратной связи с населением, 

в том числе использование сети Интернет, 

могут существенно ускорить процесс пе-

рехода к информационному обществу, но 

преодолеть модельные формы поведения 

граждан, сложившиеся под влиянием раз-

личных исторических событий, будет не 

так просто. 

В настоящих условиях требуется при-

нятие некоего искусного политического 

решения, направленного на то, чтобы при-

зывать граждан к сотрудничеству, убедить 

их в том, что именно от них зависит дей-

ствительная обстановка во всех сферах 

жизни общества и государства. Возможно, 

имеется необходимость формирования на-

циональной идеи, которая будет служить 

стимулом для граждан в целях преобразо-

вания своего жизненного пространства к 

лучшему уже сегодня, а не через неопре-

делённое количество времени. 
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Abstract. The article describes the basic approaches to the understanding of absenteeism 

through the prism of various ideological systems in the context of a democracy of post-Soviet 

States. The author believes that the ideological propaganda can be sufficient, so you need to or-
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need the skillful adoption of political decisions, as well as the formation of a unified national 
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