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Аполитизм и абсентеизм в политической культуре якутян (на материалах
социологического опроса).

Аполитичность определяется как отношение к политике, общая пассивность, психоло-
гический настрой. В этих отношениях человек выступает как безразличный объект по-
литических процессов. В то время как абсентеизм - это деятельное неучастие, активное
неприятие, отрицание, при котором человек становится субъектом. Если аполитичность
подразумевает нефиксируемое, автоматическое, то абсентеизм - осознанное неучастие в
общественной жизни страны.

В совр. России политические катаклизмы 90-ых гг. воспроизвели в гражданах страны
стремление отдалиться от политики. Если в советской политической культуре мы видели
негативную интерпретацию явления абсентеизма, то по мнению современных социологов
все становится не так однозначно. Высокий интерес к политике, в частности, в виде вы-
сокой явки на выборах, может являться проблемой. Это связано с характеристикой боль-
шинства населения страны, по мнению известного американского социолога М. Липсета:
«не желающие быть избирателями отличаются от избирателей наличием авторитарных
установок, циничными идеями о демократии и политических партиях, чувством нетерпи-
мости по отношению к девиантным или даже отклоняющимся от нормы мнениям» [Липсет,
2016, С.263]. В то же время существует мнение, что низкая явка - результат базовой удо-
влетворённостью политикой государства (политолог Ф. Уилсон, социолог Г. Тингстен и
др.). При этом со стороны субъектов политической системы аполитичность и абсентеизм
воспринимаются как сугубо негативное явление.

Летом 2017 г. нами было проведено социологическое исследование политической куль-
туры жителей Республики Саха (Якутия), охватившее г. Якутск и приленские районы
(Кобяйский, Жиганский и Булунский улусы). Было опрошено 120 человек из 4 админи-
стративных центров и сельских населенных пунктов. В процессе подготовки к социологи-
ческому опросу нами была составлена анкеты из 9 вопросов, 5 из которых направлены на
выявление уровня аполитичности, 4 - уровня абсентеизма.

В нашем исследовании мы задавались такими вопросами, как наличия аполитично-
сти и абсентеизма у якутян, насколько сильны их проявления и какова их мотивация. В
целом наше исследование позволило сделать некоторые выводы об уровне политической
активности граждан.

Интерес населения к политической жизни убывает прямо пропорционально от центра
к периферии. При этом обособленно выглядят результаты опроса по г. Якутску, где ин-
терес к политике проявили 37,5% опрошенных. Таким образом наиболее высокий интерес
к политике выявляется не столице республики, а в административном центре Кобяйского
района п. Сангар, где 55% опрошенных выразили интерес к политике. Социальная актив-
ность населения может быть объяснена тем, что пос. Сангар расположен ближе к столице
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республики. Кроме того в поселке существует достаточно развитая сеть рыболовецких хо-
зяйств и объекты угледобывающей промышленности. Возможно в г. Якутске, в этом соот-
ношении проявляется особенность политической активности населения больших городов
(более 300.000 человек), в которых гражданин ощущает свою некоторую отстраненность
от политической жизни, проявляет партикуляризм политической культуры.

Такой критерий как степень доверия к власти дает обратную зависимость: увеличе-
ние от центра к периферии. Этой гипотезе следуют населенные пункты Сангар, Тикси,
Батамай, Сиктях. В п. Сангар доверие к власти выразили 55% опрошенных, а интерес к
политике - 40%. По убыванию в Тикси доверие к власти проявили 30% опрошенных, а
интерес к политике 55%. Следует отметить, что максимальная степень доверия к власти
прозвучала в малых населенных пунктах: Батамай и Сиктях. В с. Батамай доверяют вла-
сти 70% опрошенных и интересуются 40%, а в с. Сиктях такая же зависимость - доверяют
90%, интересуются политикой 30%. Из этого ряда выбиваются Якутск иЖиганск. В Якут-
ске доверие к власти испытывают 42,5%, а интересуются политикой - 37,5% опрошенных.
В Жиганске доверяют 65%, а интересуются политикой 45% опрошенных. Т.о., существует
обратная пропорция между интересом к политике и степенью доверия к власти, при этом
разница становится максимальной в малых населенных пунктах.

Результаты опроса также показали, что аполитичность (вопросы, связанные с интере-
сом к политике и ее ролью) не связана с географическим местоположением человека, с
пребыванием его в небольшом или крупном населенном пункте. Скорее, она связана с дея-
тельностью органов государственной власти и органами местного самоуправления. Часто
аполитичность обратно пропорциональна доверию к власти. Также мы пришли к выводу
о том, что необходимо проводить социологические исследования в одноуровневых муници-
пальных образованиях, т.к. показатели по г. Якутску в определенной степени отличаются
от результатов, полученных по всей протяженности р. Лены.
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