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В соответствии с синтезом дефиниций, имеющихся в Конституции Россий-

ской Федерации [3] и Молодежной электоральной концепции молодым избира-

телем, является гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, 

обладающий активным избирательным правом. 

Электоральное поведение (поведение избирателей) российская социологи-

ческая энциклопедия трактует как один из видов поведения политического [6]. 

При этом подчеркивая, что необходимо различать поведение корпуса избирате-

лей (электората) и собственно поведение избирателей. 

Как видно из определения обще родовым словом здесь является «поведе-

ние». 

Дефиниций данного термина и его трактовки можно встретить в довольно 

большом разнообразии. Но принципиальным моментом является понимание 

этого феномена некоторыми авторами либо как лишь внешне наблюдаемые дви-

жения, либо как внешнее выражение сложных внутренне психологических про-

цессов. 
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Поскольку рассмотрению подлежат отношения в обществе, возникает необ-

ходимость дать дефиницию не просто поведению, а поведению социальному. 

Т.к. зачастую термины «поведение» и «социальное поведение» ставятся в оппо-

зицию друг к другу и тогда под индивидуальным поведением понимается такое 

поведение, которое не связано с социальной диспозицией личности и не ориен-

тируется на других людей. 

Социальное поведение – это поведение человека в обществе, рассчитанное 

на определенное психологическое влияние на окружающих людей и общество в 

целом [4, c. 290]. 

В некоторых источниках можно при определении термина «поведение» 

встретить отсылку к термину «действие». К таким источникам, например, отно-

сится и «Словарь психологических терминов и понятий» под редакцией Бар-

несса. Вот как там дается дефиниция терминов «поведение» и «действие». «По-

ведение – это доступный наблюдению образ действий» [5, с. 140]. «Действие – 

это любое мотивированное поведение. Действие предполагает направленность, 

цель и смысл, хотя направленность не обязательно сознательна. Действие может 

быть не доступно наблюдению; оно не всегда сопряжено с моторной активно-

стью [5, c. 59]. Понятие поведение и действие иногда используются как сино-

нимы, т.к. во многом совпадают, но различаются в основном тем, что поведение 

доступно наблюдению, более комплексно, имеет более выраженные паттерны и 

временные характеристики и как правило повторяется. 

Политическое поведение, таким образом, как частный вид поведения есть 

«индивидуальное или коллективное участие или неучастие в политическом про-

цессе» [1]. 

Как уже отмечалось термин «поведение» и «действие» часто отождествля-

ются. Но политическое действие все-таки предполагает определенную степень 

активности в политическом дискурсе. Поэтому в противовес политическому дей-

ствию был введен термин абсентеизм, который подразумевает бездейственность, 

т.е. отсутствие действия. В свою очередь, получается, что политическое поведе-

ние молодых людей делится на политическое действие (участие) и политическое 



бездействие (абсентеизм). Очевидно, что два эти понятия нуждаются в уточне-

нии. 

Абсентеизм – в широком смысле есть проявление равнодушного отношения 

населения к политической жизни, уклонение от участия в ней [7]. В более узком 

это термин, означающий добровольное неучастие избирателей в голосовании на 

выборах или референдуме [2]. 

Политическое участие – есть действие, предпринимаемое частными лицами 

(гражданами) с целью повлиять на политику. Эти действия носят как конвенци-

альный характер, т.е. вписываются в рамки права, так и неконвенциальный, со-

ответственно противоречат нормам закона. Важным аспектом, является то, что 

политическое участие – это вербальное действие, а не просто личные пережива-

ния или предпочтения. 

С мотивационной точки зрения политическое участие может быть выра-

женно в форме ожиданий, быть ценностно-ориентированным, традиционно-мо-

тивированным и аффективно-мотивированным. 

Таким образом, голосование есть вид политического действия (участия), 

причем является конвенциальным его проявлением. Всю перечисленную выше 

последовательность можно представить схематично так (рис. 1). 

 

Рис. 1 



На практике, к сожалению, встречается иногда и такой его вид как мобили-

зованное участие, когда участие в голосовании зависит от неполитических сти-

мулов, а иных стимулов, например, таких как страх. По-другому, этот вид уча-

стия некоторые исследователи еще называют «квазиучастием». 

Таким образом, электоральное поведение молодых избирателей – это один 

из видов политического поведения, на практике выражающийся в совокупности 

действий и поступков, связанных с реализацией молодыми людьми избиратель-

ного права потому что поступок предполагает, как наличие, так и отсутствие ка-

кого-либо действия, влекущего за собой те или иные последствия. 
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