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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу политического абсентеизма современной молодежи, его определению и основным причинам. В статье анализируются возможные пути изменения
молодежной политики для минимизации политического абсентеизма, формирования политической культуры молодых людей.
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В российском обществе политический абсентеизм ярко проявлялся на протяжении
периода с 2000 по 2013 годы, с незначительными вспышками политической активности
молодых людей. По результатам ряда исследовательских центров можно заключить, что
сегодня доля политических абсентеистов в обществе в целом и среди молодежи, в частности, достаточно велика, что требует поиска путей включения молодежи в политические
процессы [8] .
Политический абсентеизм – это социально-психологический феномен, показывающий психологическое состояние личности или социальной группы, при котором она уклоняется от участия в политике, что связано с внутриличностным состоянием отторжения
политического участия в социальных процессах. Это состояние детерминируется социальными и личностными факторами, которые могут отражаться в индивидуальных чертах
личности (группы) и отрицательно влиять на ее активность в политических процессах.
Политический абсентеизм также зависит от установок, внутреннего настроения, политического сознания, личных идеалов каждой конкретной личности (группы). В абсентеизме
может быть выражен протест и неудовлетворенность возможностями политического выбора, а также ощущение бессмысленности или непредсказуемости политики.
Исходя из данных социологических опросов, проведенных в России в последнее время, можно наблюдать постоянное снижение интереса граждан к политическим процессам
в целом и к выборам в частности. По официальным данным, в Российской Федерации
насчитывается приблизительно 52 миллиона россиян, которые являются абсентеистами.
Среди них большая часть – молодежь в возрасте от 18 до 35 лет [15].
По мнению некоторых российских ученых, политическая апатия среди молодежи, которая сейчас наблюдается в российском обществе, может быть выражением чувства незащищенности, беспомощности перед лицом сложных проблем (фрустрационная реакция)
и свидетельствовать о неверии в возможность повлиять на политическую ситуацию, на
процесс принятия решений, что является свидетельством деиндивидуализации личности,
ощущения зависимости, недоверия к властным структурам, политическим институтам и
политическим элитам [1].
Причиной политического абсентеизма среди молодежи в России также может быть
утрата групповых норм, групповой идентичности и, соответственно, ценностей и целей
социальной жизни [14].
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Мотивационная составляющая участия молодежи в политической жизни страны у
российской молодежи выражена слабо. Причины этого явления разные. Так, молодые
люди не верят, что можно что-то изменить, или, напротив, их все устраивает, и поэтому
мотивация принимать участие в политических процессах (например, в выборах) у многих
отсутствует. Кроме того, для определенной части молодежи политика не считается престижной и привлекательной сферой деятельности [7].
Сложившаяся ситуация не в последнюю очередь связана с отсутствием политических
целей, политических ценностей, политических идеалов, что, в свою очередь, объясняется
отсутствием в стране идеологии, которая могла бы консолидировать общество [13].
Кроме того, политико-психологическая культура российской молодежи развита слабо, не хватает политического воспитания, что также способствует политическому абсентеизму [2].
Все это подтверждает необходимость решения проблемы политического участия молодежи в политической жизни страны. Однако это должно решаться не на уровне принуждения молодых людей к участию в тех или иных политических мероприятиях, а посредством политического воспитания и создания реальной возможности для участия молодых
людей в политике.
Политическое воспитание – важнейший процесс, который должен быть направлен
на то, чтобы молодой человек получил знания о возможностях личностной реализации в
политической среде, узнал о механизмах, которыми он может влиять на принятие политических решений, а также на формирование ответственности молодых людей за будущее
своей страны [4].
Воспитание на принципах политкорректности, толерантности, патриотизма, гражданственности, доверия к действиям государственной власти способствует интеграции
молодых людей в политическое и социальное пространство. В свою очередь, это залог
развития общества и его стабильности [12].
С этой точки зрения важной проблемой, требующей своего решения, становится формирование политического сознания молодых людей. Эта проблема решается посредством
социальных институтов.
Как показывают психологические исследования, социально зрелыми молодые люди
становятся к 18 годам. Поэтому можно сделать вывод о том, что формирование и развитие политического и правового сознания, политической культуры надо начинать в более
раннем возрасте [10].
Цели-функции гражданского политического воспитания должны реализоваться в комплексном педагогическом процессе с учетом возрастных особенностей детей и подростков.
В настоящее время проекты, направленные на воспитание и повышение уровня политической культуры, воспринимаются молодежью в основном как знания или информация,
не связанные с их практической реализацией. Это объясняется, в том числе, тем, что современная российская система образования преимущественно направлена на фундаментальные, теоретические знания без их применения на практике.
Вместе с тем политическая активность молодых людей напрямую соотносится с понятием политической культуры и выражает ее практическую сторону. Это говорит о том,
что формирование политической культуры нужно начинать со знаний, но в непосредственной связи с их практическим применением.
Политическое воспитание связано с гражданской воспитанностью, с овладением
политической культурой. Гражданская воспитанность представляет собой комплексную
систему, которая состоит из блоков: политической грамотности, способности к переживанию гражданских чувств, потребности проявить общественную активность, стремления
к практическому участию, а также участия в деятельности местного общественного самоуправления, политических кампаниях и других событиях [3].
Для преодоления политического абсентеизма молодых людей недостаточно политического воспитания молодежи, необходимо также, чтобы государство предоставляло возможность и реальные механизмы участия молодых людей в политике [9].
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Сегодня в России существуют политические организация, ориентированные на включение молодых людей для участия в политических процессах. К ним можно отнести молодежные парламенты, правительства и молодежные партии. Однако говорить о равных
возможностях активного участия молодежных общественных организаций в политических процессах на государственном уровне в России пока рано [11], так как их активная
позиция, также как и действия, остаётся на достаточно низком уровне. Это требует от
государства специфических мер, которые будут ориентированы на повышение роли молодежи как одного из активных участников политических процессов и превратятся в одно
из основных направлений молодежной политики [5].
Современная молодежная политика должна быть гибкой и сочетать в себе как централизованную государственную компоненту, так и децентрализованную общественную[6].
Цель молодежной политики должна быть ориентирована на создание необходимых
условий для позитивной социализации, самореализации, социального развития молодежи, превращение молодежи в реальную политическую силу, самостоятельный субъект
политической жизни.
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ABSTRACT
The article is devoted to the analysis of political absenteeism among modern youth, its deﬁnition
and main causes. In the article several main ways of political absenteeism minimization are
given as well as the importance of improving youth political culture is shown.
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