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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ  
НА ЭЛЕКТОРАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

РОССИИ. АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ КЕЙСОВ

В работе анализируется степень влияния природных факторов на элек-
торальную активность населения России в период выборов в Государ-
ственную Думу VIII созыва. Целью исследования является изучение кор-
реляций между стихийными, антропогенными и инфекционными типами 
природных факторов и уровнем участия избирателей в парламентских вы-
борах. В статье используются такие научно-исследовательские методы, 
как: типологизация материала, систематизация, метод кейс-study. Резуль-
татом работы является описание взаимосвязи между типами природных 
факторов различного происхождения (инфекционного, антропогенного, 
стихийного) и электоральной активностью. В выводе исследования кон-
статируется, что природные факторы, в основном, оказывают косвенное 
воздействие на итоги голосования, но тем не менее являются значимым 
при оценке динамики участия граждан в избирательном процессе.

Ключевые слова: электоральная активность, избирательный процесс, 
выборы в Государственную Думу VIII созыва, природные факторы, полити-
ческое участие.
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Электоральная активность населения является многоаспектным явлени-
ем. Как показывает практика на выбор избирателя влияют различные фак-
торы, которые варьируются в зависимости как от социально-экономической 
обстановки в государстве и эффективности работы действующей власти, 
так и текущих природных условий [6. С. 43; 11. С. 150]. В данной статье 
анализируется корреляция между природными факторами и политической 
активностью избирателей в ходе голосовании в федеральные органы власти.

Ключевым термином этой работы является электоральная активность 
населения. Под ней в исследовании подразумевается активность избирате-
лей в ходе выборов различного уровня [10. С. 108]. Данный феномен может 
быть измерен и проанализирован как с количественной (число избирате-
лей, пришедших на выборы и отдавших свой голос), так и с качественной 
стороны (консолидация электората в рамках сложившихся природных 
обстоятельств, которая привела к определенному тренду голосования). 
Под природными же факторами авторы исследования понимают явления 
окружающей среды, в основе которых лежат антропогенные или естествен-
ные причины, препятствующие нормальной деятельности населения и вле-
кущие за собой угрозу их жизни и здоровью.

Фокус исследования направлен на рассмотрение влияния ряда при-
родных факторов на выборы в Государственную Думу VIII созыва. Анализ 
именно этого избирательного процесса обусловлен тем, что ему предше-
ствовали природные происшествия как федерального, так и регионального 
значения, которые, по нашим оценкам, оказали влияние на явку и итоги пар-
ламентских выборов. Для исследования выбраны природно-климатические 
районы России, поскольку на ее территории сочетаются все типы анализи-
руемых природных факторов.

Чтобы проанализировать воздействие природных факторов на электо-
ральную активность, необходимо провести их типологизацию. Существуют 
различные мнения касательно критериев разделения природных факторов 
по различным типам. Мы остановились на классификации по характеру их 
возникновения [7. С. 101-102]. На основании этого различают:

1. Стихийный тип. Катаклизмы естественного происхождения. К та-
ким бедствиям можно отнести лесные пожары, наводнения, смерчи и т.д. 
При данных условиях также исследуем корреляцию между электоральны-
ми предпочтениями граждан и эффективностью работы властей региона 
по устранению последствия ЧС.

2. Антропогенный тип. Природные катастрофы, вызванные действи-
ями человека. Здесь интересно исследование того, как скорость и эффек-
тивность реакции действующих властей на чрезвычайную ситуацию влияет 
на электоральную активность граждан. При таком подходе можно обнару-
жить взаимосвязь между скоростью ликвидации стихийного бедствия и ха-
рактером участия граждан на выборах, которая будет выражаться не только 
в явке избирателей, но и в смене политических предпочтений граждан.
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3. Инфекционный тип. Бедствия, вызванные распространением опре-
деленного высококонтагиозного заболевания. В данном случае людям опас-
но контактировать друг с другом лично и тем более выражать свою полити-
ческую позицию. Выявим гипотетическую корреляцию: чем выше уровень 
распространения болезни, тем ниже уровень электоральной активности, 
выражающийся в количественном показателе.

Типы факторов можно разделить также по степени влияния на полити-
ческой участие, которое может быть, как прямым, так и косвенным. В пер-
вом случае выделяется конкретная взаимосвязь между последствиями ката-
клизма и уровнем электоральной активности. Чем больше угроза здоровью, 
тем ниже политическая вовлеченность граждан. Обычно в таких услови-
ях природный фактор напрямую препятствует волеизъявлению населения. 
Косвенное же воздействие заключается в опосредованном влиянии стихий-
ного бедствия на избирательные предпочтения граждан.

Примером прямого влияния инфекционного типа природного фактора 
на электоральную активность является распространения COVID-19. В этом 
контексте мы исследуем роль пандемии на динамику активности избира-
телей в период выборов в нижнюю палату Парламента, поскольку в ходе 
данного электорального цикла эпидемия оказывала серьезное воздействие 
на жизни российских граждан.

Обратившись к официальной статистике, мы видим, что явка на выбо-
ры в Государственную Думу VIII созыва достигла 51,72%, против 47,9% 
на выборах в Госдуму VII созыва [4; 2]. Данный факт можно объяснить тем, 
что высшим руководством РФ и ЦИК были приняты меры по обеспечению 
безопасности граждан на избирательных участках, а именно: были выданы 
средства индивидуальной защиты, сотрудники УИК были одеты в специ-
альные медицинские костюмы [8]. Более того, была продолжена практика 
многодневного голосования, успешно зарекомендовавшая себя во время 
Всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в 2020 году. 
Наравне с этим, было организовано как надомное, так и электронное голосо-
вание, призванные снизить нагрузку на избирательные участки [12]. Пред-
варительно, можно сказать о том, что распространение COVID-19 в Рос-
сии не оказало прямого влияния на электоральную активность, поскольку 
в ходе выборов были внедрены такие способы волеизъявления граждан, при 
которых были минимизированы контакты людей между собой. Вероятно, 
заявления властей РФ об уменьшении количества заболевших и снижении 
смертности в преддверии голосования, также сыграли определенную роль 
в сохранении явки на нормальном, относительно прошлых избирательных 
циклов, уровне. В данном случае, в силу грамотного принятия мер действу-
ющим руководством страны, влияние инфекционного типа природного фак-
тора было нивелировано.

Примером же косвенного воздействия природного фактора стихийного 
типа на электоральную активность можно назвать ситуацию в Республике 
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Саха, для которой крайне характерна проблема лесных пожаров. Важно от-
метить, что в преддверии выборов положение в регионе с каждым годом 
только усугублялось и сопровождалось увеличением процента задымлен-
ности населенных пунктов, что препятствовало нормальной жизнедеятель-
ности населения в летний период [3]. Результаты «думских» голосований 
свидетельствуют о том, что стихийные факторы по итогу оказали косвенное 
влияние на электоральную активность жителей Якутии. Так, лидирующие 
позиции в регионе в 2018 году заняла партия КПРФ (35,15%), в то время 
как «Единая Россия» набрала 33,22% голосов, против 46% в 2016 году [1]. 
По одномандатному избирательному округу также одержал победу кан-
дидат от КПРФ Петр Аммосов. Мы фиксируем значительное изменение 
в электоральных предпочтениях граждан в 2021 г. в сравнении с парла-
ментскими выборами 2016 г., когда явной поддержкой электората поль-
зовалась «Единая Россия» [5]. Исходя из этого, мы делаем вывод о том, 
что неспособность властей субъекта минимизировать влияние пожаров 
на жизнь населения привела к тому, что характеристики электоральной 
активности граждан изменились не в пользу партии, представляющей ру-
ководство региона. Здесь можно также говорить о политическом запросе 
граждан на ужесточение законодательного урегулирования действий орга-
нов исполнительной власти по купированию и предотвращению послед-
ствий естественной природной стихии.

Другим кейсом косвенного влияния антропогенного фактора на актив-
ность избирателей является разлив нефтепродуктов в реки района города 
Норильск Красноярского края в 2020 году. Причиной этой экологической 
катастрофы выступил антропогенный фактор. Итоги парламентских выбо-
ров 2021 г. по Норильску таковы, что в нижнюю палату Парламента, как 
и в 2016 г. прошел кандидат от «Единой России». По партийным спискам 
в округе партия также сохранила лидирующее положение [5]. Важно от-
метить, что явка, по сравнению с 2016 годом, в Норильском избирательном 
округе значительно возросла и составила 43,14% (в 2016 – 30,11%) [9].

Такую динамику электоральной активности можно объяснить тем, что 
ответственность за произошедшую экологическую катастрофу взяла на себя 
компания «Норникель», благодаря чему рейтинг действующих властей ре-
гиона не пострадал. Более того, к решению экологической катастрофы опе-
ративно подключились федеральные органы исполнительной власти, Ген-
прокуратура и Президент РФ, которые взяли ситуацию под свой контроль, 
ввиду выхода этой проблемы за рамки локального бедствия. В данном кейсе 
мы фиксируем косвенное влияние природного фактора на активность изби-
рателей, выразившуюся в одобрении гражданами действий высших долж-
ностных лиц. Поскольку глава Норильска, губернатор Красноярского края 
и Президент РФ тесно связаны с «Единой Россией», мы выделяем корреля-
цию между их публичной активностью по устранению последствий эколо-
гической катастрофы и итогами голосования.

Ситдикова Н.А., Фалалеев М.А., Нечай Е.Е. 
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Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что 
природные факторы инфекционного, антропогенного и стихийного ти-
пов оказывают как прямое воздействие на электоральную активность, вы-
ражающееся в изменении явки избирателей на выборах, так и косвенное, 
характеризующееся сменой политического тренда голосования. Исходя 
из рассмотренных примеров, природные бедствия, в основном, оказывают 
косвенное воздействие на активность избирателей на выборах, поскольку, 
как показывают корреляционные тренды, предпочтения населения в подоб-
ных кейсах зависят от оперативности и эффективности действий властей 
в контексте противодействия катаклизму. 
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The article analyzes the degree of influence of natural factors on the electoral 
activity of the Russian population during the elections to the State Duma of the 
VIII convocation. The aim of the research is to study the correlations between 
natural phenomena and the level of voter participation during voting. The article 
uses such methods as: typologization of material, systematization, case study 
method. The result of the work is a description of the relationship between the 
types of natural factors of various origins (infectious, anthropogenic, natural) 
and electoral activity. The conclusion of the study states that the natural factor 
mainly has an indirect effect on the voting results, but nevertheless it is significant 
in assessing the dynamics of citizens’ participation in the electoral process.

Key words: electoral activity, electoral process, elections to the State Duma 
of the VIII convocation, natural factors, political participation.
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