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Проблематика электоральной активности граждан занимает значительное 

место во взаимоотношениях власти и общества, развитии и укреплении государ-

ственности. В данной связи ретроспективное исследование электоральной актив-

ности граждан России в контексте новейшей истории избирательной системы 

страны представляет значительный научный и прикладной интерес. Отечествен-

ная общественно-историческая мысль уделяет электоральной активности суще-

ственное внимание. 

В большинстве исследований понятие электоральной активности ассоции-

руют с уровнем явки на выборы. Так, В.Н. Лавриненко отмечает, что электораль-

ная или выборная активность представляет собой относительный показатель, от-

ражающий участие граждан в выборах [1, с. 350]. Аналогичной точки зрения 

придерживаются А.И. Кравченко [2, с. 91], М.А. Василик, И.Е. Тимерманис 

[3, с. 220], В.А. Мазилов [4, с. 25]. Конкретизируя данное понятие, М.Н. Арбат-

ская пишет, что электоральная активность – это универсальный показатель все-

народности выборов, измеряемый как отношение явившихся избирателей к их 

списочному числу или числу граждан в возрасте 18 лет и старше [5, с. 23]. Сле-
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довательно, в представлении указанных авторов электоральная активность пред-

ставляет собой уровень реализации гражданами активного избирательного 

права, количественно выражаемый через показатель явки на выборы. 

В более широком исследовательском контексте электоральная активность 

может рассматриваться как одна из составляющих политической (социально-по-

литической) активности населения вообще (отделить чисто политическую актив-

ность от социальной достаточно сложно, поэтому использование составного тер-

мина в данном случае представляется обоснованным). Социально-политическая 

активность, по мнению известного российского политолога Д.В. Ольшанского, 

представляет собой «деятельность социальных групп или индивидов, связанную 

с формулированием и выражением собственных потребностей и интересов, со 

стремлением изменить существующий политический или социально-экономиче-

ский порядок и соответствующие политические институты» [6, с. 21]. Разуме-

ется, виды и формы такой деятельности чрезвычайно многообразны – она не сво-

дится к голосованию на выборах. 

Продуктивной для понимания места электоральной активности в системе 

социально-политической активности является классификация О.М. Карпенко, 

И.А. Ломанова, где выделяют следующие виды: 

1) мыслительная активность – интеллектуально-рефлексивная деятельность 

по определению и формулированию собственных политических потребностей, 

интересов, целей; 

2) стихийно-массовая активность – деятельность по организации и проведе-

нию массовых общественно-политических акций (митинги, коллективные про-

тесты, сбор подписей и т. п.); 

3) структурная активность – участие в работе политических организаций 

(партий, движений); 

4) профессиональная активность – участие в политической жизни как в про-

фессиональной области; 

5) электоральная активность – деятельность, связанная с участием в избира-

тельном процессе [7, с. 135–143]. 
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Автору в целом импонирует такое структурирование социально-политиче-

ской активности, однако представляется спорной изложенная трактовка электо-

ральной активности, включающая в ее состав деятельность по реализации одно-

временно как пассивного, так и активного избирательного права. По мнению ав-

тора, деятельность по выдвижению кандидатур для участия в выборах, ведению 

предвыборной агитации, наблюдению за ходом выборов и т. п. относится к струк-

турной либо профессиональной активности людей и их объединений, преследу-

ющих цель быть избранным в органы власти. Электоральная активность харак-

теризует, в свою очередь, именно деятельность по участию в выборах в качестве 

избирателей. 

Уместно отметить, что под электоратом понимают круг избирателей, голо-

сующих на выборах, избирательный корпус страны (сам этот термин образован 

от латинского «elector», что, собственно, в переводе на русский язык и означает 

«избиратель»). Поэтому электоральная активность как научная категория при-

звана характеризовать именно деятельность и поведение избирателей, имеющих 

право на участие в выборах различного уровня. 

В существующей литературе предлагаются также иные трактовки электо-

ральной активности. Согласно Н.Д. Середе, электоральная активность представ-

ляет собой основанное на осознании своих возможностей воздействия на приня-

тие политических решений стремление людей реализовать эти возможности име-

ющимися в данной системе средствами и методами [8]. По мнению автора, дан-

ное определение необоснованно расширяет границы электоральной активности, 

поскольку средства и методы воздействия на принятие политических решений 

совершенно не исчерпываются голосованием на выборах. Позиция Н.Д. Середы, 

как представляется, лучше соответствует пониманию более широкого термина 

«политическая активность». 

Интересный момент в трактовке содержания электоральной активности 

можно выделить у А.В. Бетехтиной, Н.В. Олухова, в представлении которых дан-

ная категория характеризует активность населения, проявляемую в ходе выборов. 
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При этом она измеряется долей пришедших на выборы и проголосовавших ре-

зультативно [9, с. 18]. Хотя логически такое определение несколько уязвимо 

(электоральная активность определяется через ту же родовую категорию), в нем 

отмечен очень важный, по мнению автора, аспект поведения граждан в ходе вы-

боров. 

Речь идет о том, что в общественно-исторической мысли традиционно сло-

жилось понимание электорального поведения граждан вообще как их действия 

или бездействия в процессе выборных кампаний [10, с. 112], участия или неуча-

стия в голосовании [11]. При этом электоральное поведение в традиционных 

научных представлениях совершенно четко дифференцируется на электораль-

ную активность (действие, участие в голосовании) и электоральную пассивность 

или абсентеизм (отказ от участия в голосовании, бездействие, неявка на выборы) 

[12, с. 134]. 

Тем самым предполагается, что электоральная активность в форме высокой 

явки на выборы является позитивным явлением, она характеризует общественно-

политическую активность индивида, его заинтересованность в политической 

жизни, социализацию и интегрированность в общество. Кроме того, высокая 

электоральная активность обуславливает легитимность избранных должностных 

лиц и органов власти, обеспечивает полноценную обратную связь в механизме 

социально-политического управления. 
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