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Выражение гражданской позиции  
в условиях авторитарной модели 
демократии

Одним из основных институтов современной представительной 
демократии являются свободные, честные, часто проводимые выборы. 
Функционирование этого института позволяет не только обеспечивать 
ротацию кадров в системе циркуляции политической элиты, но и является 
важнейшим коммуникативным элементом между государством и обще-
ством. 

Базовое право гражданина - «право принимать участие в осущест-
влении политической власти в качестве представителя органа, обладающе-
го политической властью, или избирателя представителей этих органов» 
[1;154] в настоящее время реализуется благодаря отлаженной избиратель-
ной системе, однако отдельные ее элементы, в частности электоральная 
культура граждан, остались без должного внимания. Неоформленность 
культуры избирательного процесса препятствует не только окончательно-
му оформлению политического пространства современного российского 
общества, но и слаженному функционированию основных политических 
институтов современной представительной демократии, а также формиро-
ванию структур гражданского общества.

Актуальным остается вопрос о стимулировании политической моти-
вации населения. Озвученные на выборах в Государственную Думу 4 дека-
бря 2011 года программы кандидатов и партий в большинстве своем направ-
лены на развенчание позиций оппонентов, а также на поддержку отдельных 
слоев населения в социально-экономической сфере. Предвыборная работа 
так же большей частью направлена не на разъяснение позиций партии или 
кандидата в политической, социальной или экономической сфере, а на 
активную борьбу с оппонентами непрерывное обвинение в клевете. Таким 
образом, в политической борьбе теряется основная идея выборов – выбор 
кандидата, который более преуспел в процессе очернения соперников или 
наоборот сумел доказать, что является жертвой наветов. Это заменяет из-
бирателям выбор программы дальнейшего развития государства. Кроме 
того, благодаря отсутствию пункта «против всех» население лишено еще 
одной возможности выразить свое негативное отношения к участникам 
предвыборной гонки.

Это свидетельствует о том, что политическая система на сегодняш-
ний день не обеспечивает выражение разнообразных позиций и стилей 
гражданского поведения в обществе. Подобная ситуация не только не 
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способствует появлению здоровой критики принимаемых политических 
решений, но и не способствует формированию навыков взаимодействия 
различных позиций в гражданском обществе. В данном случае можно го-
ворить о нарушении не только принципов гражданского общества, но и на-
рушении прав граждан на свободное выражение своей позиции.

Свободное выражение позиции гражданами на сегодняшний день 
является неотъемлемым атрибутом для построения структур гражданско-
го и демократического общества. Российской демократической полити-
ческой системе на сегодняшний день необходимо формирование моделей 
взаимодействия государства и общества в рамках избирательного процес-
са. В настоящее время авторитарный характер демократических процессов 
отчасти распространился и на избирательную систему. В гражданском об-
ществе мнение общества должно являться определяющим. При реализации 
авторитарной модели демократии забывается основный принцип – главен-
ство мнения большинства, при учете мнения меньшинства. Общество не 
только должно иметь возможности обратной связи с властью, но и имеет 
право на уважительное отношение к мнению, отличному от официальной 
точки зрения. 

Гражданская позиция в вопросе отношения к власти или к происхо-
дящим в стране событиям в социальной или экономической сфере должна 
иметь возможность быть высказанной и услышанной властью.
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