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Причины низкой электоральной 
активности молодёжи  
и пути их разрешения

В настоящее время многие обсуждают проблему снижения актив-
ности избирателей на выборах, усматривают в этом выражение недоверия 
населения ко всему, что связано с понятием «власть». Одну из важнейших 
причин, следует искать в государственной молодежной политике. Было 
бы неверным утверждение о том, что государство полностью отвернулось 
от молодежных проблем. Принципиальное изменение отношения моло-
дежи к политике, к институту выборов возможно лишь тогда, когда сама 
молодежь почувствует себя реальным участником и субъектом трансфор-
мационных процессов в нашей стране. 

Доверие, как известно, является фундаментальным фактором по-
литического поведения. Это относится и к межличностному доверию, и к 
доверию политическим институтам. Регулярное невыполнение полити-
ками своих обещаний, политические скандалы, связанные с коррупцией, 
политической нечистоплотностью, нечестностью и непорядочностью 
перестали быть сенсациями и вплелись в естественную ткань обыденной 
коммуникации, резко противопоставившей власть обществу, власть моло-
дежи. [1, с. 79-81]

В целом на нормативном уровне молодежь понимает, что выборы 
- это необходимый механизм законной смены власти, выборы помогают 
отстоять интересы народа , что выборы - это способ возможного влияния 
на политический курс, проводимый правительством. Однако некоторые 
придерживаются другого мнения о том, что выборы в стране не решают 
злободневных проблем и ничего не меняют в жизни простых людей, вы-
боры -  это способ обмануть избирателей. Вместе с тем следует обратить 
внимание и на другой, особый аспект этой проблемы. Анализ результатов 
исследований показал, что у большинства молодежи отсутствует четкое 
понимание  структур и функций институтов исполнительной, законода-
тельной и судебной власти, механизмов взаимодействия ветвей власти, 
социальных  и политических институтов.

Незнание законов, собственных прав, в том числе и избиратель-
ных, делают жизнь молодежи политически  - обособленной: отсутствие 
патриотизма, преследование в сферах деятельности собственных целей. 
Процесс повышения электоральной активности молодежи - процесс слож-
ный и длительный. Создание целевой молодежной программы, даст по-
чувствовать молодым людям себя реальными участниками политической 
жизни страны. [2, с. 125-128]
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 В основной своей массе молодежь оказалась представленной самой 
себе, что, естественно, сказалось на характере ее общей и политической 
социализации, формировании гражданских качеств, социального и поли-
тического поведения, в том числе и электорального. За годы реформ в мо-
лодежной среде сложилась особая негативно-психологическая атмосфера, 
своя система ценностных ориентации. Переломить сложившееся политико-
психологическое отчуждение молодежи возможно лишь реальными проек-
тами политических и социальных институтов, созданием для нее правовых, 
экономических и организационных условий и гарантий, обеспечивающих 
ей субъектное отношение к проводимым в стране реформам.
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