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Аннотация: в данной статье представлен анализ форм политической ак-

тивности и основных причин политического абсентеизма, общественно-поли-

тической пассивности граждан РСО-Алания. Эмпирической базой работы по-

служили материалы социологического исследования, проведенного автором в 

мае 2020 года. 

Ключевые слова: политическое поведение, абсентеизм, политическая ак-

тивность, политическая социализация, гражданское общество. 

Возможность граждан принимать участие в политической сфере жизни об-

щества и оказывать влияние на политический процесс выступает одним из важ-

нейших демократических прав и свобод. Статья 32 часть 1 Конституции РФ гла-

сит: «Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении 

делами государства как непосредственно, так и через своих представителей». 

О наивысшем уровне развития форм социальной активности населения сви-

детельствует наличие гражданского общества в государстве, эффективность ко-

торого зависит от уровня политического участия граждан в общественной жизни. 

Выборы стали закономерным результатом движения России к демократическому 

обществу. Демократизация общественной жизни России обеспечила участие 

населения страны в политических процессах, что способствовало формированию 

массового политического сознания. Политическое поведение и социально-поли-

тические ориентации характеризуются подвижностью, способностью к измене-

ниям под влиянием разнообразных факторов. В связи с этим возрастает интерес 
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к изучению объективных и субъективных факторов, обуславливающих полити-

ческое участие и политический абсентеизм. 

Объектом исследования выступает население РСО-Алания. Предметом – 

формы политического поведения и детерминирующие их факторы. 

Цель работы – путем массового опроса определить формы политической ак-

тивности и основные причины общественно-политической пассивности населе-

ния РСО-Алания. 

Данной теме уделяется особое внимание как отечественными, так и зару-

бежными учеными. На сегодняшний день исследователями разработаны различ-

ные модели, выдвигающие различные детерминанты политического поведения: 

«социологическая» модель (П. Лазарсфельд, С. Верба и Н. Ни), «социально-пси-

хологическая» модель (Т. Адорно, А. Кэмпбел и Р. Кан), «теория рационального 

выбора» (Э. Даунс, М. Олсон и Дж. Стиглер), «манипулятивная» модель 

(Г. Фабер). Классификация форм политического поведения представлена в рабо-

тах Е.П. Шестопал, в которых основанием для выделения типов служат как объ-

ективные характеристики политического поведения, так и субъективное воспри-

ятие человеком политики. 

В качестве основного метода сбора социологической информации при изу-

чении проблемы политической активности населения использовался интернет-

опрос. Выбор данного метода обусловлен необходимостью проведения массо-

вого обследования, охватывающего все муниципальные районы Республики Се-

верная Осетия-Алания. Формирование выборочной совокупности основывалось 

на принципах стихийного отбора, что, в свою очередь, позволило опросить мак-

симально доступные единицы исследования, которые обладают значимыми для 

данного исследования признаками и дают добровольное согласие на участие. В 

опросе приняли участие 70 респондентов различных социально-демографиче-

ских групп. 

Результаты опроса о заинтересованности населения политикой распредели-

лись следующим образом. На вопрос «Следите ли Вы за актуальными обще-

ственно-политическими событиями республики?» утвердительно ответили 
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36,4% респондентов, «скорее да, чем нет» – 36,4%. 16,7% опрошенных ответили, 

что скорее не проявляют интерес. Вовсе не интересуются происходящими в рес-

публике общественно-политическими событиями 10,5% респондентов. 

Анализ результатов исследования показал, что значительная часть опро-

шенных в той или иной степени интересуется общественно-политической жиз-

нью республики. 

Показательны ответы на вопрос «Лично Вам приходилось за последний год 

участвовать в общественно-политической жизни?». 46,2% респондентов в тече-

ние последнего года не принимало участие ни в одной из форм общественно-

политической деятельности. Основной формой политического участия населе-

ния РСО-Алания является участие в выборах органов власти различного уровня 

(27,7%), которое нередко имеет формальный характер и зачастую не отражает 

стабильную заинтересованность к политической сфере жизни общества и вовле-

ченность в общественно-политическую жизнь. Распространенной формой вы-

ступает также участие в подписании коллективных обращений, петиций (18,5%) 

и участие в деятельности политических партий (9,2%). Доля опрошенных, участ-

вовавших в проведении избирательной кампании (7,7%), в деятельности обще-

ственных организаций (6,2%), в деятельности профсоюзных организаций (6,2%), 

в деятельности религиозной общины, церковного прихода (3,1%) в разы меньше. 

Часть респондентов, принимавших участие в митингах, демонстрациях, пикетах, 

а также в забастовках составляет около 4–5%. 

Данные опроса указывают на политическую пассивность граждан РСО-Ала-

ния. Причина данного явления кроется в отсутствии реализуемого политиче-

скими силами должного контакта между государственной властью и населением. 

Формирующиеся, при этом, негативное восприятие и недоверие политическим 

институтам, способствуют укоренению в политическом сознании граждан убеж-

дения собственной беспомощности и уклонению от участия в политических про-

цессах страны. 
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При анализе социологической информации были выявлены причины укло-

нения населения от участия в различных формах общественно-политической де-

ятельности РСО-Алания. 

Наиболее часто в качестве причины политического неучастия указывалась 

убежденность респондентов в том, что их личное участие лишено практического 

смысла, поскольку они не в состоянии повлиять на политический процесс 

(29,8%), а также мнение о том, что политикой должны заниматься «профессио-

налы» (21,1%). Результаты опроса продемонстрировали, что модели политиче-

ского поведения, носящие негативный характер, наиболее популярны среди 

населения РСО-Алания. Данный феномен можно объяснить политическим от-

чуждением граждан, развившимся по причине несовершенства политической си-

стемы государства, в частности, проблем в сфере артикуляции и агрегирования 

интересов граждан. 

Среди наиболее значимых причин пассивного политического поведения 

оказались: отсутствие достойных политических лидеров, «за которыми можно 

было бы пойти» (21,1%), и партийных организаций, «в работе которых хотелось 

бы участвовать» (17,5%). В данном случае, выявленная убежденность граждан в 

отсутствии достойных лидеров и партийных организаций, свидетельствует о 

дисфункции политических сил, реализующих основополагающие принципы де-

мократии, таких как, представительство и выборность должностных лиц. 

Безразличие к политической сфере жизни общества (19,3%) вместе с неиме-

нием возможности и свободного времени (10,5%) выступают немаловажным 

фактором политической апатии. В этой связи следует подчеркнуть особую зна-

чимость политического просвещения и правового информирования населения. 

Таким образом, как показывают результаты данного исследования было вы-

явлено, что на политический абсентеизм населения республики оказывают вли-

яние такие факторы общеполитического характера, как: 

– доминирующие установки на аполитичное поведение; 

– отчуждение от социальных и властных институтов; 

– низкий уровень правовой культуры. 
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