
"Плохие власти выбираются хорошими гражданами, которые не голосуют" Дж. Д. Натан. 

Это высказывание принадлежит американскому критику Джорджу Джин Натану. Он 

подразумевал, что несостоятельная политическая власть формируется из-за полного отсутствия 

интереса граждан к политической жизни своего государства.  

С ним трудно не согласиться, так как в развитых демократических странах именно народ выбирает 

свою власть. 

В чем же заключается причины отказа участия граждан в выборах? Прежде всего, государственная 

власть это один из видов власти в обществе. Особенностью политической власти выступает то, что 

ее субъектами выступают органы государственной власть, которые формируются из лиц, партий 

победивших на выборах. Выборы это голосование граждан за своих будущих представителей 

власти в государстве. Порядок формирования власти в обществе  определяется термином 

избирательная система. Существуют несколько избирательных систем. Так, мажоритарная 

избирательная система предполагает одного победителя, а пропорциональная несколько 

победителей, перешагнувших определенный процентный барьер. однако, избирательная система 

в некоторых странах носит и смешанный характер, как например в России. 

В качестве примера, подтверждающего правоту автора хочу привести определение термина из 

курса обществознания, такого как абсентеизм. Абсентеизм это нежелание граждан участвовать в 

выборах. Он в учебной литературе носит явно негативный характер, что в свою очередь, 

свидетельствует о плохой власти в обществе, в котором отсутствует активная позиция граждан 

относительно хождения на выборы. 

Другой пример из истории, ведь не для кого не секрет, что во время недемократических режимов, 

власть передавалась по наследству или посредством назначения и у народа не было возможности 

повлиять на это. Однако, с приходом демократии у народа появилась возможность 

самостоятельно решать свою судьбу посредством прямых выборов в органы государственной 

власти. и если все граждане проголосовали за конкретных людей во власти, то как они могут быть 

плохими для тех кто их сам же и выбрал. И соответственно, наоборот, сначала народ не ходит на 

выборы, а потом возмущается политикой того или иного правителя. 

Данная проблема актуально и для современной России. Во время выбором процент не 

пришедших на избирательные участки в последние годы остается практически неизменным.  

Причинами отказа от хождения на выборы в России становятся следующие посылы: 

- не верят в истинность результатов голосования; 

- не верят кандидатам в органы государственной власти; 

- не понимают значимость выборов в результате низкой политической культуры в обществе. 

На мой взгляд, если бы политическая культура в нашей стране была бы на другом уровне, то и 

результат выборов и оценка деятельности победивших чиновников были бы совершенно 

другими. 

 


