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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Феномен абсентеизма не является 

характерным только для России, но на сегодняшний день он представляет 

опасность именно для нашей страны. Основная угроза распространяется из-

за пассивного политического поведения населения в государстве. В число 

абсентеистов входят молодые люди, которые, к сожалению, не желают, по 

совокупности определенных причин, высказывать собственное мнение, 

участвовать в различных общественных и политических организациях и 

участвовать в выборах органов власти. Так электоральное поведение юного 

поколения остается особенно актуальным на сегодняшний день. 

Мы живем в демократической стране, где народ сам выбирает своего 

лидера не только на федеральном, но и на региональном уровне. Именно от 

инициативы граждан зависит, кто будет на посту Президента, какие ведущие 

политические партии пройдут в Законодательное Собрание, какие 

представители будут выбраны от этих партий, и кто будет стоять во главе 

республик, краев, округов, автономий, областей и городов федерального 

назначения. Каждые шесть лет жители нашей страны выбирают нового 

Президента, а каждые пять лет избирают новую Государственную Думу. Все 

выборы проходят всенародно, основываясь на тайном голосовании и личной 

воле граждан страны. Только в последнее время явка жителей, а именно, 

участие молодежи в избирательном процессе, сильно сократилось. За 

прошедшие выборы на федеральном (выборы Президента 18 марта 2018 

года), а также на местном уровне (выборы в Саратовскую областную и 

городскую Думу 8 сентября 2019 года) процент голосующих избирателей 

снизился, что привело к новой волне «недоверия» к политической власти. На 

молодое поколение российским государством возлагаются большие надежды 

в научной, экономической, политической и социальной сфере. Роль 

молодежи  в государстве важна и значима, потому что от нее зависит 

будущий прогресс и развитие страны. Сегодня политическая активность 
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молодежи во многом определяет характер протекания общего политического 

процесса в стране, сказывается на стабильности и масштабности 

политического процесса. Для того, чтобы появлялись новые политические 

лидеры, возрождались новые политические идеи и политическая система 

страны обновлялась, а экономическая система динамично развивалась, 

необходимы постоянные привлечения молодых людей во власть. Сейчас 

молодежь в нашей стране – это огромная, а, самое главное, растущая сила.  

К сожалению, в нашей Саратовской области молодое поколение 

неохотно принимает участие в избирательном процессе и политической 

жизни региона.1В своей работе я хочу выявить основные факторы, условия и 

причины неучастия молодежи в политической жизни страны и региона, 

определить их отношение к политической власти и  проанализировать 

тенденцию неактивности молодых граждан в избирательном процессе. В 

этом мне поможет проведение анкетирования среди молодежи в городе 

Саратове и Энгельсе.2  

 

Степень научной разработанности темы. 

В последние годы к проблеме абсентеизма обращалось немало ученных 

и исследователей. Различные аспекты анализируемой концепции нашли 

отражение во многих работах отечественных авторов. Среди научных 

публикаций начала 2000-х гг., следует выделить исследования: Е. Ю. 

Мелешкиной, А. И. Соловьева, К.И. Арининой, З.З. Джандубаевой  и Ю.И. 

Бушеневой.3 Их публикации помогли нам сфокусироваться на разработке 

                                                             

1См.: Избирательная комиссия Саратовской области Выборы Губернатора 

саратовской области: - явка избирателей по Саратовской области (26.09.2017) 

[Электронный ресурс] URL: http://www.saratov.izbirkom.ru/  (Дата обращения: 12.05.2020) 

2 См.: Анкета на тему «Причины абсентеизма среди молодежи в Саратовской 

области» 

3 См.: Мелешкина Е.Ю. Политический процесс: основные аспекты и способы 

анализа : сб. учеб. материалов / под ред. Е.Ю. Мелешкиной. М., 2001. 302 с. Соловьев А.И. 

Политология. Политическая теория, политические технологии : учеб. для студентов вузов. 

2-е изд., перераб. и доп. М., 2009. 575 c Аринина К.И. Абсентеизм в политике: причины и 

последствия // Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 

http://www.saratov.izbirkom.ru/
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теоретико-методологических оснований изучения политического 

абсентеизма.  

Полезными для нашей работы оказались труды таких авторов, как И.В. 

Самаркиной, В.П. Логуновой, О. Г. Щенниной и  К.А. Катушевой 4, которые 

помогли нам рассмотреть формы и тенденции политического неучастия 

молодежи в современной России.  При исследовании этих публикаций, нам 

удалось исследовать явление абсентеизма, и выявить, какие внешние 

факторы могут воздействовать на проявление пассивного электорального 

поведения молодых избирателей. 

Научные публикации О.В. Новиченко, И.М. Ильинского, О.Е. 

Гришиной, А.В. Шумилова, Л.С. Пастуховой 5 показали нам, какое важное 

место занимает политическая социализация юных граждан и какие 

социальные и политические институты выступают в качестве агентов этого 

                                                                                                                                                                                                    

2014. № 1. С. 214–220. Джандубаева З.З. Абсентеизм как феномен современной 

российской практики : автореф. дис. … канд. социол. наук. М., 2005. 24 с Бушенева Ю.И. 

Абсентеизм как фактор избирательного процесса в современной России : дис. ... канд. 

полит. наук. СПб., 2007. 180 с. 

4 См.: Самаркина И.В., Логунова В.П. Абсентеизм молодежи как форма 

политического участия //Общество: политика, экономика, право. №2. 2017. С. 14-15 

Щенина О.Г. Формы участия молодежи в политическом процессе современной России: 

Автореф. дис. … канд. полит. наук. – М.: Институт сравнительной политологии РАН, 

2005. – 26 с. Катушева К.А. Тенденции политического участия молодежи в России: 

политический абсентеизм, автономное и мобилизованное участие  / К.А. Катушева 

// Электронный научный журнал «ГосРег». – 2012. № 1. // [Электронный ресурс] 

URL:http:// gosreg.amchs.ru/ pdffiles/1number/ articles/ Katusheva_article.pdf (Дата 

обращения: 28.04.2020) 

5 См.: Новиченко О. В. Основные тенденции трансформации политических 

ценностей молодежи современной России // Теория и практика общественного развития // 

2013. С. 50-53 Ильинский И.М., Луков В.А. Государственная молодежная политика в 

России: философия преемственности и смены поколений // Знание. Понимание. Умение. 

2008. №4.  Гришин О.Е. , Атаев Т.Б. Политическая видеореклама в интернете как 

инструмент выражения политической позиции молодежи // Youth World Politic. 2013. №2. 

Моисеев А.Н., Шумилов А.В. Эффективность и инновации молодежной политики в 

современной России: противоречия теории и практики изменения // Современные 

проблемы науки образования. 2015. №1-1. Пастухова Л.С. Проблемы политического 

участия молодежи // Власть. 2011. №6 
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процесса. Так же, благодаря этим работам, мы выяснили, насколько важен 

молодежный потенциал в общественно-политической практике. 

Для нашей работы был важен теоретический материал в статьях А.А. 

Вилкова, А.В. Богданова, Э. В. Чекмарева, Д.С. Норцева, И.А.Бегининой, 

Н.А. Самохвалова,6 в которых авторы анализируют политический абсентеизм 

среди молодежи на примере Саратовской области. Эта группа научных 

трудов, составивших теоретическую и практическую основу для нашего 

бакалаврского исследования, посвящена анализу отношения молодого 

поколения к политической жизни. С помощью этих материалов, нам удалось 

определить, какое место у саратовской молодежи занимает политика, и что 

необходимо реализовать для повышения у юного поколения политического 

интереса. 

Произведенный анализ научно-исследовательской литературы показал, 

что до сих пор проблематика абсентеистского поведения молодежи 

интересует многих отечественных исследователей, что на пассивное 

электоральное поведение влияет множество факторов, таких как апатия, 

безразличность, неверие действующей власти и т.д. А так же, что 

включенность молодых людей в политический процесс, во многом, зависит 

от таких составляющих, как политические институты, политическая 

культура, политическая социализация, политическое участие. Поэтому 

                                                             

6 См.: Вилков А.А., Богданов А.В. Традиционализм и модернизм в политической 

культуре студенческой молодежи в современной России // Известия Саратовского 

университета. Серия Социология. Политология. Выпуск 4. 2011. Т. 11 . С. 68-74.: 

Чекмарев Э.В. Молодежный ресурс сохранения устойчивости политической системы 

современной России // Среднерусский вестник общественных наук. 2017. Т. 12. № 2. С. 

89-96. Э.В. Чекмарев, Д.С. Норцев Государственная поддержка молодежных инициатив: 

опыт регионального применения  //Вестник ПИУ, 2016 С.94-100 Бегинина И. А. 

Партийные предпочтения  Саратовской молодежи // Материалы V международно-

практической конференции// Дыльновские чтения// Социальные инновации в жизни 

россиян :тенденции и парадоксы// Саратов. 2018 с. 99 Самохвалов Н.А. Проблемые 

аспекты и перспективы развития молодежной политики в Саратовской области // 

Национальная Ассоциация Ученых. 2015. № 3-4 (8). С. 165-167. 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34466601&selid=28845354
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молодежный абсентеизм в нашей стране, а так же  в Саратовском регионе 

остается актуальной темой исследования на сегодняшний день. 

 

 

В этой связи, целью данной работы является анализ основных 

причин, факторов и условий политического неучастия молодежи в 

региональной политике.  

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть труды отечественных исследователей о 

предпосылках, условиях и последствиях политической 

активности и политического «абсентеизма» молодежи; 

2. Проанализировать институциональные и правовые основы 

участия молодых людей в политической жизни страны и 

региона; 

3. Выявить с помощью анкетирования отношение молодых 

избирателей к выборам различных уровней; 

4. Определить способы и средства минимизации молодежного 

абсентеизма в политическом процессе в Саратовской области. 

В соответствии с этим перечнем исследовательских задач объектом 

бакалаврского исследования является проблема абсентеистского поведения 

среди молодежи.  

Предмет исследования: проблема свойств и факторов роста 

молодежного абсентеизма, а также усовершенствования способов 

противодействия этому росту.  

Методологическая база исследования составлялась, исходя из 

постановки задач.  В данной работе был использован сравнительно - 

сопоставительный метод, который помог нам выделить основные признаки 

политического поведения молодых избирателей, а так же помог нам выявить 

общие и различные тенденции абсентеистских настроений в работах 

российских исследователей. Так же, был использован  структурно-
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функциональный метод, позволяющий охарактеризовать, структурировать 

современные молодежные политические организации, молодежные 

мероприятия и оценить их роль в жизни общества. И заключительный метод, 

который мы использовали – социологический. Благодаря этому методу, нам 

удалось провести анкетирование молодых людей Саратовской области. 

Именно данный соцопрос позволил проанализировать отношение 

современной молодежи к избирательному процессу в стране. 

Источниковая база исследования. Выбор источников бакалаврской 

работы  предопределен характером темы, научным объектом и предметом, 

сформулированными целью и задачами, а также методологией исследования. 

Можно выделить несколько групп источников, которые 

использовались при проведении данного исследования.  

К первой группе источников относятся: Конституция Российской 

Федерации (принята всенародным голосованием12.12.1993 г.) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ, Положение о Молодежном парламенте при 

Саратовской областной Думе от 22.02.2006 г., Постановление Правительства 

Саратовской области от 28.02.2013 № 93-П «О создании Молодежного 

Правительства Саратовской области».7 

                                                             

7                 См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ)Статья 32 [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/eee7816f1f62b8c67e2aec7c027886c

f20d17c37/  (Дата обращения 20.05.2020) Положение о Молодежном парламенте при 

Саратовской областной Думе от 22.02.2006 г. [Электронный ресурс] URL: 

http://docs.cntd.ru/document/933008518 (Дата обращения: 12.05.2020) Постановление 

Правительства Саратовской области от 28.02.2013 № 93-П [Электронный ресурс] URL:  

https://base.garant.ru/9550245/  (Дата обращения:12.05.2020)  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/eee7816f1f62b8c67e2aec7c027886cf20d17c37/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/eee7816f1f62b8c67e2aec7c027886cf20d17c37/
http://docs.cntd.ru/document/933008518
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Представленные источники выражают наиболее важные тенденции по 

реализации избирательного права среди населения, а так же проводимой 

молодежной политики в нашем регионе. 

Следующая группа источников - научные монографии и  статьи. 

Последнюю группу источников составили интернет-ресурсы: 

различные статистические данные, электоральная статистика, публикации в 

СМИ, а также результаты социологических опросов, проводимых такими 

центрами, как ВЦИОМ, ФОМ, Левада-центр. Результаты данных исследований 

позволили нам оценить уровень вовлеченности молодых граждан к 

политической жизни страны и региона, а так же выявить отношение юных 

избирателей к выборам различных уровней.  

Анкета на тему «Причины абсентеизма среди молодежи в Саратовской 

области». Всего было опрошено 44 человека. В качестве референтной группы 

были выбраны молодые люди от 18 до 35 лет.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

освещается степень ее научной разработанности, определяются объект, 

предмет, цели и основные задачи исследования, излагается методологическая 

основа, источниковая база. Формулируются положения, выносимые на 

защиту. Приводятся сведения об апробации и внедрении научных 

результатов. Формулируются положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Политическое участие российской молодежи как 

проблема политической теории и региональной политической 

практики» рассмотрены предпосылки, условия и последствия политической 

активности и политического «абсентеизма» молодежи в трудах 

отечественных исследователей. В этой главе так же были проанализированы 

институциональные и правовые основы участия российской молодежи в 

политической жизни российского региона (Саратовской области). 
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Во второй главе «Особенности участия молодежи в политической 

жизни Саратовской области» были раскрыты основные политические 

причины неучастия молодого поколения граждан в избирательных 

кампаниях на территории Саратовской области, а так же были представлены  

способы и средства минимизации проявлений и негативных последствий 

абсентеизма молодых граждан  в региональной политике.  

В заключении на основании проводимого исследования нам удалось 

проанализировать основные причины, факторы и условия политического 

неучастия молодежи в региональной политике.  

В ходе изучения причин и факторов роста среди молодежи в 

современной России мы рассмотрели труды отечественных исследователей о 

предпосылках, условиях и последствиях  политической активности и 

политического «абсентеизма» молодежи. Существует множество факторов, 

влияющих на электоральное отчуждение молодых избирателей: 

психологические, исторические, социальные, экономические и другие. У 

молодых россиян существует потребность в участии в политических 

процессах, происходящих в стране, однако, политическое участие, 

активность, информированность молодежи сегодня находится на невысоком 

уровне. Отказ от участия в выборах негативно отражается на развитии 

гражданского общества вследствие того, что абсентеизм – это осознанное 

неучастие молодых граждан в политической сфере, отсутствие интереса к 

ней. На пассивное политическое поведение может влиять множество причин, 

от которых может зависеть общественный настрой граждан и уровень 

доверия к политической системе.  

В ходе изучения нашей работы мы проанализировали 

институциональные и правовые основы участия молодых людей в 

политической жизни страны и региона. Сделали вывод, что процесс передачи 

социального и политического опыта новым поколениям происходит в 

определённых институционных формах. К институтам социализации 
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относят: институты семьи, образования, религии, труда и трудовой 

деятельности, армии, производства, институт государства, политических 

партий, общественных движений и организаций, средств массовой 

информации (СМИ) и другие. У Саратовской молодежи существует 

потребность в участии в политических процессах, происходящих в стране и 

регионе, однако, вовлеченность и информированность молодежи к 

политической жизни страны сегодня находится не на высоком уровне.  

С помощью анкетирования мы выявили отношение молодых  

избирателей к выборам различных уровней. Снижение избирательной 

активности является, прежде всего, выражением разочарования граждан в 

российской избирательной системе, утратой доверия к власти, 

свидетельством нарастания протестного потенциала в различных социальных 

группах, нигилистического отношения к демократическим институтам, 

политическим партиям и их лидерам. В нашей  Саратовской области, к 

сожалению, сохраняется тенденция абсентеистского поведения молодых 

граждан. У жителей области проявляется политическая апатия, 

безразличность, нежелание, недоверие и сомнения к действующей власти.  

Все это является свидетельством несомненного несовершенства 

сложившейся политической системы и индикатором нарастания социальной 

напряженности в обществе. В общем плане нарастание абсентеизма 

свидетельствует о расхождении интересов политической элиты и населения. 

Определяя способы и средства минимизации молодежного абсентеизма 

в политическом процессе в Саратовской области, пришли к выводу, что 

решение проблемы электорального абсентеизма среди молодых избирателей 

может быть достигнуто только благодаря совместной деятельности 

политических партий и общественных объединений, органов 

государственной власти и местного самоуправления, учреждений общего и 

профессионального образования, высших и средних специальных учебных 

заведений, СМИ и других организаций и учреждений, а также привлечения 

самих избирателей к участию на всех этапах избирательного процесса.  
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Проанализировав все вышесказанное, можно полагать то, что молодое 

поколение несет ответственность за настоящее и будущее своей страны. У 

российской молодежи должны появляться  возможности для политической 

самореализации, вступления в политическую жизнь общества и участия в 

политических отношениях. Наше государство и действующая политическая 

элита должна сделать все возможное для того, чтобы вовлечь, научить и 

поддержать молодых людей. Неучастие юных граждан в политической 

составляющей нашей страны подрывает успешное функционирование 

политической системы, основанной на демократических началах. 

Эффективность и логика развития политической системы, природа самого 

общества во многом зависят от степени политической активности граждан, 

уровня осознания ими своих интересов, их желания и способности 

реализовать возможности, предоставляемые им различными каналами 

политического участия. 
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