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Abstract
The duty to the motherland is presented to us as a concept from the heroic Soviet past, which has
lost its relevance today. We are talking about democracy and about existing rights, forgetting the
direct responsibilities and responsibility for choosing the political path of development of the state.
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Долг перед родиной представляется нам как понятие из героического советского
прошлого, утратившее свою актуальность сегодня. Мы говорим о демократии и о имеющихся
правах, забывая прямые обязанности и ответственность за выбор политического пути развития
государства. Голосование в России рассматривается гражданами как заранее предрешенный
процесс, где их участие носит формальный и не обязательный характер. Согласно
исследованию Левада-Центра, более половины опрошенных россиян (54%) считают, что
злоупотреблений на выборах не избежать [1]. Возникший в России абсентеизм приобрел свои
отличительные особенности, а стремление государства повысить явку избирателей, убедить
людей не откланяться от их прямых электоральных функций, оформилось в отдельное
направление внутренней политики государства. Норма ст. 32 ч. 2 Конституции РФ отражает
право, а не обязанность граждан участвовать в выборах [2]. Вследствие этого, люди не видят
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необходимости принимать участие в электоральном процессе, предоставляя свою судьбу в
руки большинства. Доктор политических наук А.И. Соловьев характеризует абсентеизм как
форму пассивного отношения индивида к политическим процессам (неучастие в выборах) [3].
Государство выработало несколько основных методов борьбы с электоральным бездействием.
В первую очередь, проблему уклонения от избирательных обязанностей стали решать на
законодательном уровне. 23 мая 2014 года Госдумой был принят закон о возврате графы
«против всех» на местных выборах. Ранее эта графа существовала до 2006 года, а ее
последующая отмена повлекла за собой молчаливый протест граждан. Не поддерживая ни
одного из представленных кандидатов, люди принимали решение игнорировать выборы.
Принятый закон позволил частично повысить явку избирателей, предоставив им возможность
не замолчать, а показать свое несогласие. Еще одним способом борьбы с абсентеизмом стала
реклама. Яркие таблоиды и короткие телевизионные ролики помогают не только
информировать граждан о дате и деталях предстоящих выборов, но и призывают избирателей
отдать свой голос. Особое влияние на электорат оказывают медийные личности. Блогеры,
артисты и деятели культуры объясняют значимость каждого голоса, выкладывают в
социальные сети собственные фотографии с избирательных участком. Деятельность
узнаваемых лиц мотивирует россиян проявлять свою гражданскую позицию. Особое внимание
в рамках борьбы с абсентеизмом уделяется активизации политического участия молодежи.
Безучастность молодого поколения к жизни государства ставит под сомнение развитие
политической жизни страны. В 2014 г. ЦИК РФ приняла Молодежную электоральную
концепцию, основными задачами которой было правовое просвещение молодежи, повышение
уровня гражданской ответственности и электоральной активности в молодежной среде. Эти
меры были направлены на стимулирование политического участия лиц до 35 лет. Концепция
нашла свое применение на выборах Мэра Москвы в сентябре 2018 года: впервые голосующим
полагались билеты на концерт современных исполнителей. Для снижения уровня абсентеизма
была введена система стимулирования электоральной активности путем использования
метода поощрений. С этой целью на избирательных площадках организуются ярмарки,
позволяющие сделать процесс голосование не монотонной процедурой, а ярким событием в
жизни страны. Продажа фермерских продуктов, розыгрыш памятных сувениров, красиво
оформленная площадка перед избирательным участком – все это создает атмосферу
семейного праздника. Подводя итог, стоит отметить, что политический абсентеизм в России –
актуальная и требующая решения проблема. Сегодня вопрос об электоральном бездействии
взят под государственный контроль. На законодательном, общественном и культурном уровне
активно разрабатываются методы борьбы с уклонением избирателей от участия в голосовании
на выборах.

References:
1. М. Б. Смоленский Конституция Российской Федерации с коментариями для школьников/
М. Б. Смоленский. – Изд. 15-е, испр. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 317, [1] с.
(Библиотека школьника).

Борьба с абсентеизмом как новое направление
внутренней политики в России
Попова А. К.
МГУ имени М.В. Ломоносова
Российская Федерация,
Аннотация
Долг перед родиной представляется нам как понятие из героического советского прошлого,
утратившее свою актуальность сегодня. Мы говорим о демократии и о имеющихся правах,
забывая прямые обязанности и ответственность за выбор политического пути развития
государства.
Ключевые слова: абсентеизм,борьба, внутренняя политика России
Дата публикации: 24.12.2018
Ссылка для цитирования:
Попова А. К. Борьба с абсентеизмом как новое направление внутренней политики в России //
nauka.me. 2018. 5 выпуск 2018 [Электронный ресурс]. Доступ для зарегистрированных
пользователей. URL: https://nauka.me/s241328880000190-3-1/ (дата обращения: 22.01.2020).
User code: 0; Download date: 22.01.2020; URL - http://nauka.me/s241328880000190-3-1/ All right reserved.

