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Электоральные процессы как 
предмет изучения политической 
социологии

Политическая практика российских реформ продемонстрировала 
зависимость политических процессов от фундаментальных культурных 
черт, образующих своеобразие российской ментальности. Новый смысл 
сегодня приобретают и разнообразные стороны электоральных процессов, 
которые зависят от общественно-политической и социально-экономиче-
ской ситуации в государстве. Определенную эволюцию претерпела электо-
ральная политика, оказывающая серьезное влияние на поведение субъектов 
электоральных процессов.

Изучение проблем электоральных процессов представляет несо-
мненный интерес в силу того, что с помощью данного вида социальных 
процессов можно проследить характер и темпы социальных преобразова-
ний, особенности формирования новой системы социальных ценностей. 
Поэтому одной из основных задач политической социологии является 
исследование происходящих трансформаций, которые оказывают опре-
деленное влияние на поведение субъектов электоральных процессов и их 
политический выбор. 

К предметной области политической социологии относится  содер-
жательная сторона электорального процесса, обусловленная временными 
реалиями. Например, в работах В.Э. Бойкова, на основе данных социоло-
гических исследований за последние 15 лет, обоснованы выводы о том, что 
многие российские избиратели не вполне или вовсе не верят в честность 
подсчета голосов избирательными комиссиями, зачастую не доверяют пар-
тиям, а главное – глубоко сомневаются в возможностях рядовых граждан 
влиять на формирование законодательных органов власти [1, 19]. 

Но в то же время отчетливо прослеживаются парадоксы массового 
политического сознания и поведения. Как отмечает Ж.Т. Тощенко, отвер-
жение государственной власти, недоверие к ней непостижимым образом 
сочетаются с надеждой на государство как на некий полномочный и от-
ветственный социальный институт  [2, 237]. 

Сегодня проблема заключается в том, что и результаты социологи-
ческих исследований политического сознания и политического поведения 
российских граждан, последних не дают оснований говорить ни о ради-
кальной трансформации отечественной политической культуры вслед-
ствие модернизации институционального дизайна российской политики, 
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ни о тотальном отторжении инноваций [3, 461]. Речь идет о разных уровнях 
институционализации поведения различных субъектов электоральных про-
цессов. 

Существует необходимость в разработке социологической модели 
изучения электоральных процессов, с помощью которой можно было бы 
оценить их субъекты. И, хотя эта область интересует практически всех 
академических социологов и ориентированных на электоральную практи-
ку  политологов, проблема комплексного изучения электоральных событий 
остается открытой.
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