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ЭЛЕКТОРАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ГРАЖДАН В Г. ЯКУТСКЕ 

Аннотация: автор отмечает, что в современном обществе выборы явля-

ются процедурой, с помощью которой обеспечивается участие граждан в фор-

мировании законодательных, исполнительных и судебных органов государства. 

С выборами связана реализация политических прав граждан. Выборы – способ 

существования демократии. Избирательный (электоральный) процесс – ключе-

вой момент идейно-политической жизни современного общества. Содержание 

избирательного процесса связано с делегированием посредством выборов 

властных полномочий – передачей политическому субъекту (лидеру) воли граж-

дан, и права представлять их интересы в структурах власти. В процессе выбо-

ров большинством граждан (народом) формируются и одобряются политиче-

ские институты и политический курс общества, замещается широкий круг гос-

ударственных должностей. В данной статье было изучено электоральное пове-

дение граждан среди г. Якутска. Путем социологического опроса. 
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Выборы – это своеобразное окно, открытое для упорядоченных, институци-

онализированных влияний на государство и общество. Они дают возможность 

различным политическим силам представить собственное видение обществен-

ных проблем и выдвинуть программы их решения. Тем самым стимулируется 

поиск оптимальных путей развития, обеспечивается конкурентный отбор поли-

тических ценностей и альтернатив, создаются благоприятные возможности для 
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преодоления неэффективной политики и утверждения новых, жизнеспособных 

идей и политических платформ [1]. 

Изучение поведения избирателей приобретает большую актуальность на 

выборах. В каждом субъекте РФ можно выделить особенности поведения изби-

рателей. Это связано с различиями в экономических, политических ситуациях в 

регионах и другими факторами. Необходимо выявить основные причины пове-

дения избирателей, очень важно понять своеобразие российского электората для 

дальнейшей успешной работы органов власти [2]. 

Актуальность исследования обусловлена теми тенденциями, которые наме-

тились в развитии электорального поведения граждан, суть их состоит: 

 произошли социальные изменения в политических интересах населения; 

 появились различные противоречивые и взаимоисключающие политиче-

ские позиции социальных групп и общностей, что привело к их согласованию в 

процессе выработки и реализации политических программ. 

Целью данного исследования является изучение отношения граждан к вы-

борам в г. Якутске. 

Для достижения данной цели, используются такие задачи как: 

 рассмотреть отношение граждан к выборам в г. Якутске; 

 определить возможности управленческого воздействия на электоральное 

поведение. 

Методы исследования: устный опрос и интернет-опрос. 

В данном исследовании выборочная совокупность респондентов была слу-

чайная. Опрос проводился на улицах города. Было опрошено всего 60 респон-

дентов, проживающих в г. Якутске. Опрос состоял из 13 вопросов 

В ходе данного исследования приняло участие 52.6% мужчин, 47,4% жен-

щин. 

Возраст респондентов разделился на 4 категории: 

Предпочитают ли граждане ходить на выборы? Как выяснилось, на выборы 

предпочитают ходить 61.1% опрошенных респондентов, а 38,9% предпочитают 



оставаться дома в день выборов. Для нашей республики 38,9% довольно боль-

шой показатель, что значительно влияет на проводимые выборы. Существует 

множество факторов, влияющих на электоральное отчуждение избирателей: пси-

хологические, социальные, экономические, другие. В политической традиции их 

принято объединять в три основные группы: 

 правовой нигилизм; 

 недоверие к власти; 

 негативная социальная адаптация. 

Далее, на вопрос «Чем для Вас являются выборы?» большинство респонден-

тов ответил, что для них выборы – это гражданский долг (47.7%). Из этого сле-

дует, что для гражданина «гражданский долг» имеет весьма большую значи-

мость. Но с другой стороны можно говорить, что выборы укоренились и что все 

российские граждане воспринимают их как должное и как обязательный элемент 

своей жизни. В наше время отношение к выборам оставляет желать лучшего. Это 

связано с тем, что выборы в нашей политической системе лишены практически 

всех тех функций, которые в принципе они должны играть. То есть на выборах 

нет особых дискуссий по содержательным вопросам, которые волнуют граждан, 

на выборах нет реальной политической конкуренции, в ходе которой, с одной 

стороны, отбираются, а с другой стороны, тренируются и набираются опыта по-

литики и т. д. За выборами оставлена только одна функция – легитимация вла-

сти. И поэтому выборы воспринимаются гражданами как политическое шоу, с 

одной стороны, когда все должны занимать и веселить, что-то обещать, а с дру-

гой стороны, выборы воспринимаются как нечто нужное скорее власти, чем 

гражданам, и поэтому отношение к ним соответствующее. 

Как выяснилось, эффективность работы избирательной системы России по 

мнению респондентов является не эффективным, 42.1% ответили «да», 42.1% от-

ветили «нет», 15.8% респондентов затруднились ответить. Нынешняя избира-

тельная система сложилась в результате крупномасштабной избирательной ре-

формы 1993–1995 и действует по нынешнее время. В Российской избирательной 



системе представлены два противоположных по воздействию на партийную си-

стему типа. Поскольку, взятые по отдельности обе части «смешанной несвяз-

ной». Установленная в нашей стране избирательная система создает естествен-

ные стимулы для раздельного голосования. Во-первых, высокий заградительный 

барьер способствует так называемому стратегическому голосованию, когда из-

биратель голосует не за самого предпочтительного кандидата, а за наиболее при-

емлемого из тех, кто имеет шансы на победу. Во-вторых, разные избирательные 

формулы создают разные основы для выбора избирателя. Теоретически пропор-

циональные системы поддерживают партийное голосование, тогда как системы 

большинства -персональное. 

Далее, мы видим вопрос, касающийся наиболее подходящего вида избира-

тельной системы. В котором выяснилось, что 37,3% респондентов выбрали «ма-

жоритарный тип», «пропорциональную» выбрали 21.1% респондентов и «сме-

шанную» 41.6% граждан. 

Вывод: в результате данного исследования выявлены следующие особенно-

сти: 

 при голосовании большинство стремится: к исполнению своего долга и 

реализации конституционного права, ориентируются на деятельность действую-

щего правительства; 

 доверие граждан не теряет свою ценность, исходя из этого следует, что 

государство выполняет должную работу, которая стабильно отражается на граж-

данах; 

 избирательная система РФ по мнению многих граждан является эффек-

тивным, надо повысить электоральную работу с гражданами; 

 для повышения удовлетворения граждан работой органов власти следует 

расширить работу с СМИ, печатными изданиями, поддерживать связь с гражда-

нами. Среди ряда факторов, влияющих на создание определенных электораль-

ных тенденций избирателя выделим один из основных – формирование массовой 

ментальности. 



Проблема ментальности – одна из основных при анализе становления основ 

электорального поведения избирателей в г. Якутске. 

Следует провести социально-ориентированную программу среди граждан 

г. Якутска, что улучшит ситуацию избирательного процесса. 

Список литературы 

1. Бороноева А.О. Основы социологии и политологии: Учебное пособие // 

Гардарика. – М., 2011. – 212 с. 

2. Мухаев Р.Т. Политология: Учебник для студентов юридических и гума-

нитарных факультетов. – М., 2011. 


