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participation are identified, recommendations for increasing it are proposed. 
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Политическая культура имеет особое место в жизни общества. В 

демократическом государстве, населению просто необходимо участвовать 

в социо-политической сфере общества. Главным проявлением 

политической культуры населения является участие в избирательном 

процессе. 

Население рассматривает участие в избирательном процессе, как 

способ выразить свою поддержку или протест действующей власти. 

Однако от уровня политической культуры населения в избирательном 

процессе зависит возможность власти применять такие способы, как 

наследственную передачу власти, заговоры или юридически отлаженные 

механизмы смены власти. 

Основным показателем политической культуры в избирательном 

процессе является уровень сознательности населения, в том, что выбор 

каждого гражданина значим для итогов голосования. Поведенческая 

функция политической культуры явно определяет, как население 

относится к выполнению своих гражданских прав. Не участвуя в выборах, 

голосуя против одного кандидата – выбирая конкурента, или делая выбор 

не обдумав, влечет за собой искажение принципа реализации демократии. 

В настоящее время политическая культура общества в 

избирательном процессе проявляется снижением показателей 

политического участия в голосовании на выборах. Это обусловлено 

несколькими  причинами: 

- правовой нигилизм населения;  

- низкий уровень доверия граждан к существующим институтам 

публичной власти;  

- отсутствие инициатив со стороны региональных и местных властей 

в вопросе информационного сопровождения избирательного права [1].  
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Названные причины снижения уровня политического участия 

вызывают затруднение в повышение политической культуры в 

избирательном процессе. 

Решению проблемы правового нигилизма населения, может стать 

вовлечение граждан в социо-политическую жизнь общества. Например, 

создание молодежных политических партий, где граждане смогут не 

только реализовать свои политические убеждения, но также овладеть 

навыками публичной деятельности и реализовать свои амбиции в 

общественных делах. 

Решению проблемы низкого уровня доверия граждан к институтам 

публичной власти, может послужить создание проекта под названием 

«Управленец», суть которого заключается в объединении молодежи, где 

будут реализованы такие мероприятия, как знакомство с Законодательным 

собранием и молодежным парламентом, проведение встреч с депутатами, а 

также будет возможность увидеть и поучаствовать в деятельности 

представительной власти изнутри. Целью этого проекта является 

привлечение внимания граждан к социо-политической жизни публично-

правового образования, а также увеличение уровня доверия к 

существующим институтам публичной власти. 

Для решения проблемы отсутствия инициатив со стороны 

региональных и местных властей в вопросе сопровождения 

избирательного процесса, необходимо разработать программу, которая 

позволяла бы получать открытый доступ к информации о работе органов 

власти и должностных лиц, об изменениях в сфере юридического 

регулирования избирательного процесса. Также в период предвыборной 

кампании предлагается проводить консультации населения по вопросам 

избирательного права. Данная программа позволит гражданам быть 

информационно грамотными в сфере избирательного процесса. 
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Очевидно, что повышение политической культуры в избирательном 

процессе необходимо для нормального функционирования 

демократического государства. Необходимо донести до населения, что 

«свободные выборы» – это не свобода ходить или не ходить на выборы, а 

свобода выбора среди представленных кандидатов. Создание молодежных 

политических партий, проекта «Управленец» и программы по получению 

информации в сфере избирательного процесса, является необходимым 

условием повышения политической культуры граждан. 
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