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Какие полные и всеобъемлющие характеристики мы бы ни пытались 

давать обществу в целом, необходимо отдавать себе отчет в том, что они  могут 
быть лишь приблизительными, то есть отражать явления, тенденции, 
устойчивые связи. В конечном итоге лицо общества и его сущностные черты 
определяются типом человека. Социалистическое общество на разных этапах 
его развития олицетворял тип советского человека, хотя между 
«шестидесятником» и «совком» восьмидесятых годов (расстояние-то всего в 
одно поколение!) такая же большая разница, как если бы эти типы 
принадлежали к совершенно разным обществам. 

Социально-экономические изменения последних пятнадцати лет 
происходили столь стремительно, что не давали времени на сколько-нибудь 
глубокий социологический анализ.  Вместе с тем, мы не успели оглянуться, как 
уже выросло целое поколение, которое доперестроечную эпоху представляет 
лишь по воспоминаниям старших, - поколение, чьи взгляды, жизненные 
принципы, социальные стереотипы поведения сформировались полностью в 
пореформенный период. Невооруженным глазом можно определить, что это 
поколение в полной мере восприняло рыночную экономику и соответствующие 
ей нормы поведения. Оно свободно от социально-психологических стереотипов, 
связанных с экономикой социалистической.  

Гораздо более медленными темпами в массовом сознании и социальной 
психологии утверждаются установки и поведенческие стандарты, характерные 
для нарождающегося гражданского общества. Тем более интересны 
социологические исследования, которые проводятся в этом направлении. 

В апреле-мае нынешнего года среди студентов омских вузов 
общественной организацией «Гражданский клуб» проводился  социологический 
опрос. Забегая вперед, скажем, что опрос носил локальный характер, поскольку 
исследованию подверглась жестко ограниченная социальная группа - в 
основном,  студенты омских вузов, причем 75 процентов опрошенных  -  в 
возрасте от 18 до 25 лет, с достаточно зрелой гражданской позицией. Критерием 
такой зрелости являлась степень участия в выборах. Иначе говоря, в круг 
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опроса попала лишь та часть молодежи, которая приняла участие в голосовании. 
Вполне резонно предположить, что именно эта часть успела сформировать 
собственные взгляды на сущность происходящих социально-политических 
процессов, адекватно отразив тем самым взгляды всей молодежи.  

Главной целью опроса было стремление выявить отношение студенчества 
к самому демократическому механизму, определить стереотипы электорального 
поведения независимо от складывающихся политических пристрастий.  

Необходимо иметь ввиду, что опрос проводился сразу после выборов 
мэра  Омска, это обстоятельство учитывалось при анализе. Отсюда вывод, что в 
результатах опроса отразились не столько идеологические и политические 
пристрастия респондентов, сколько выявился сам механизм принятия ими 
электоральных решений безотносительно от идеологических установок, а также 
отношение к проблемам окружающего микромира, то есть жилищные, бытовые, 
городские проблемы, взаимодействие с людьми власти и т. д. 

Поскольку в ходе исследования  необходимо было выявить стереотипы, 
распространенные в молодежной среде, то наиболее эффективной формой для 
этого оказалась анкета-тест. Первые результаты представлены в таблице 1. 

Несмотря на то что респонденты определили для себя положительно 
дилемму «голосовать - не голосовать», тем не менее почти четверть из них 
пришла на избирательные участки по мотивам, прямо не связанным с самими 
выборами. 14,37 % опрошенных пришли просто за компанию с родственниками, 
друзьями, 10,77 % привели туда причины  случайного порядка. Тем не менее, 
обращает на себя внимание довольно значительная часть респондентов 
(31,73%), которая относится к выборам скорее как к ритуалу («просто, это мой 
гражданский долг»), и еще большая часть (39,52%), которая смежна по 
настроениям с предыдущей  группой (ожидает, что «от этого должно что-то в 
жизни измениться»).  

Таким образом, более семидесяти процентов молодых избирателей 
приходит на выборы, если можно так выразиться, со смутным ожиданием того 
что от их шага должно что-то измениться, но без четкого представления, какие 
конкретно это будут изменения, какие именно люди во власти и как эти 
изменения будут проводить. Лишь 3,59% опрошенных настроены были 
противоположным образом, то есть пришли голосовать за конкретного человека 
и его программу.  
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1. Почему вы решили пойти на выборы? %
Я жду, что в нашей общей жизни должно что-то измениться 3
Просто это мой гражданский долг 3
За компанию с родственниками, друзьями 1
Другое 1
Очень нравится кандидат, хочется ему помочь 3
2. Когда вы определили, что будете голосовать именно за %
После того, как увидел его по телевизору, прочитал о нем в 3
Решил об этом только на избирательном участке 2
Вообще не знаю, за кого голосовал 1
Знаю его давно 1
Увидел его на встрече с избирателями 1
3. Какое качество кандидата представляется вам самым 

главным, 
%

Он должен быть хорошим специалистом, хозяйственником 5
Он честный и порядочный человек 1
Он должен иметь связи во властных структурах 8
Главное, что он свой мужик, остальное приложится 8
Другое 7
4. Чтобы принять решение, за кого голосовать, мне нужно: %
Главное, знать чего хочет кандидат и как будет добиваться 6
Обязательно встретиться с кандидатом, увидеть его «вживую» 1
Для меня важнее всего, что о нем скажут уважаемые мною 1
Другое 7
Достаточно увидеть его по телевизору 5
5. Доверяете ли вы средствам массовой информации? %
Доверяю, но далеко не всем и не всегда 6
Прессе верить нельзя, вся продажная 1
В основном, доверяю 1
6. Какой информации об окружающей жизни мне не 

хватает для выработки собственного мнения? 
%

Мало известно о деятельности органов власти 5
Мне мало что известно об экологической обстановке в городе 2
Хотелось бы больше знать о частной жизни кандидатов 2
7. В программе любого кандидата меня интересует прежде %
Проблемы развития экономики 3
Борьба с коррупцией в среде госчиновников и вообще с 1
Экологическая обстановка в городе: загрязненность воздуха, 1
Безработица 1
Другое 1
Вообще программа не интересует 3
Вопросы организации свободного времени 1
8. Как на ваш взгляд освещаются в СМИ проблемы %
Мне не хватает информации или она отсутствует 6
Я считаю, что есть гораздо более важные проблемы 1
Я получаю достаточно полную информацию 1

4,37 
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Эта ситуация довольно характерна для молодого поколения вообще. 

Вполне естественно, что, сталкиваясь (зачастую впервые) с гражданскими 
институтами, молодые люди в силу недостатка жизненного опыта легко 
воспринимают форму демократических отправлений, не считая нужным 
докапываться до сути. Правда, отношение к выборам, как ритуалу,  
свидетельствующему о приобщении молодого человека к числу взрослых 
полноправных граждан, - это все же общий побудительный мотив, носящий 
признаки некоего фона. Когда вопрос об отношении к кандидату 
сформулирован более конкретно (вопрос 2 анкеты ), выясняется, что большая 
часть студентов все же задумывается над неизбежным выбором в ходе 
голосования, хотя 17,36% респондентов ответили, что «вообще не знают, за 
кого голосовали», а еще 20,35% приняли решение об этом на избирательном 
участке.  

Таким образом, анализируя отношение омского студенчества к выборам, 
как демократическому институту гражданского общества, следует признать, что 
приблизительно от 24 до 37 % молодежи воспринимает эти институты большей 
частью формально. Тем не менее они считают необходимым участвовать в них 
либо исходя из представления, что это «так надо», либо просто под влиянием 
друзей и знакомых. 

Картина существенно уточняется, когда мы переходим к анализу 
отношения респондентов к конкретным кандидатам.  Как мы уже выяснили, 
лишь 3,59% пришли поддержать конкретного человека, несмотря на то, что 13% 
заявили, что знают своего кандидата давно, и еще почти столько же решили 
голосовать за своего избранника  после встречи с ним «вживую». Для того 
чтобы прояснить это кажущееся противоречие, следует обратить внимание на 
ответы по вопросу 4 общей анкеты.  

Вне всякого сомнения, что проблема осознанности выбора для людей 
старшего поколения и молодежи формулируется по-разному. Представители 
старшего поколения более социализированы. Они давно включены в его 
социальную структуру и являются носителями классового, корпоративного (и 
далее по всем параметрам стратификации) опыта и соответствующих 
стереотипных взглядов, привычек, норм поведения, что в значительной степени 
предопределяет их выбор. Всю новую поступающую в ходе избирательной 
кампании информацию о кандидате они непрерывно соотносят с уже 
имеющимся в их распоряжении старым социальным багажом. Не имея такого 
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багажа в силу возраста, молодежь вместе с тем и не склонна прислушиваться к 
авторитетам (на мнение уважаемых людей при выборе сослались лишь 11,37% 
опрошенных). Подавляющее большинство (63,47%)  выразило стремление 
«знать, чего хочет кандидат и как будет этого добиваться», однако 
непосредственного, «живого» общения при этом хотели бы только 12,57%  
респондентов. Следовательно, источником такого познания для молодых могут 
быть, в основном, средства массовой информации.  

Вполне закономерным в данном случае является вывод о том, что 
молодые избиратели, в отличие от людей старшего поколения,  более зависимы 
от информации, тиражируемой СМИ, относятся к такой информации менее 
критично, в большей степени поддаются манипулированию общественным 
мнением. Парадокс состоит в том, что чем больше молодежь демонстрирует 
стремление к независимости своих суждений (отсюда и импульсивность 
поступков), тем в большей степени она ставит себя в фактическое положение 
зависимости и подчиненности, ибо, уповая на СМИ, студенты сталкиваются с 
проблемой доверия к прессе (вопрос 5 анкеты).  

 Только 11,6 % респондентов указали на то, что прессе они «в основном, 
доверяют», 19,56 % высказались довольно категорично, что «прессе верить 
нельзя, она вся продажна», и остальные в определенном смысле не сказали ни 
«да», ни «нет». Таким образом, прессе молодежь в большей степени не 
доверяет, чем доверяет.  

Вторая проблема, которая тесно связана с проблемой доверия, - это 
количество и качество публикуемой в СМИ информации. В частности, легко 
понять сформулированные  выше данные, если 57,48% респондентов указали на 
то, что им мало что известно о деятельности органов власти, а еще 20,95% 
определили, что им не хватает информации о частной жизни кандидатов.  

Чрезвычайно важными являются результаты, представленные в  ответах 
на вопрос 7, если их сопоставить с другими данными анкетирования. Несмотря 
на то что  электоральные пристрастия молодежи имеют ярко выраженный 
персонифицированный характер, это не значит, что программы кандидатов 
молодежь не интересуют вообще. В частности, «вообще программа не 
интересует» только 3,59%  опрошенных.  Из этого следует, что из-за 
персонифицированного отношения к политикам молодежь в своем интересе к 
программным вопросам выразила скорее ожидания, чем зафиксировала какое-то 
реальное положение. Иными словами, студенчество в данном случае выразило 
свои интересы к тем или иным проблемам вообще, а не только в связи с 
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выборами. Естественно, что здесь превалирует экономика - ее проблемы 
интересуют 38,32%. На втором месте борьба с коррупцией (19,16%) и третье 
место - 14,37% -  занимают экологические проблемы. Любопытно, что такой 
вопрос,  как проблема проведения досуга, интересует лишь 1,79% молодежи. 
Это следует понимать таким образом, что организация свободного времени в 
молодежной среде Омска не рассматривается как проблема. 

Любопытные результаты получаются, если соотнести разброс интересов 
молодежи со степенью ее доверия  к прессе. 

 
Считают, что: …мало 

информации о 
деятельности 
органов власти(%) 

…мало что известно 
об экологической 
обстановке в 
городе(%) 

мало информации о 
частной жизни 
кандидатов(%) 

В основном 
доверяющие СМИ 

66,6 28,6 4,8 

Считающие, что прессе 
верить нельзя, она вся 
продажна 

48,4 12,9 38,7 

 
Так, если в среднем, как сказано,57,48% испытывают нехватку 

информации о деятельности органов власти, то среди доверяющих прессе такую 
нехватку испытывают уже 66,6%, в то время как среди не доверяющих ей - 
лишь 48,4%. Можно предположить, что связь здесь не только прямая, но и 
обратная:  молодежь склонна не доверять прессе по причине ее политической 
ангажированности, «подкупленности» со стороны органов власти. В этом 
убеждает и обратная пропорциональность результатов со стороны доверяющих 
и недоверяющих в отношении  информации о частной жизни кандидатов (4,8 и 
38,7%). То есть с точки зрения молодежи признаком недостоверности является 
недостаточная информация о частной жизни кандидатов. 

Аналогичным образом выглядят результаты опроса по поводу 
информации об экологической обстановке в городе. Среди доверяющих гораздо 
больше, чем в среднем (28,6%) считают, что экологической информации не 
хватает, в то время как недоверяющие относятся к этому гораздо более 
умеренно (12,9%). 

Возвращаясь к началу анализа, неизбежно приходишь к следующим 
выводам. 

1. Электоральное поведение студенчества в Омске в целом 
характеризуется стремлением к самостоятельности мышления, независимости 
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принятия решений, но осуществление этого стремления наталкивается на 
недостаток необходимой информации в СМИ и низкую степень доверия к ним  
со стороны молодежи. Отсюда  формальное отношение к выборам и 
спорадический  характер принимаемых в ходе голосования решений. 

2. Поколение молодежи, полностью сформировавшееся в перестроечную 
и постперестроечную эпоху, в большей степени зависимо от стереотипов 
массового сознания, тиражируемых СМИ, и чаще становится объектом 
манипуляции при применении избирательных технологий. Следует учесть, что 
эта особенность не является чисто возрастной, то есть не объясняется 
социально-психологическими установками, свойственными только данной 
возрастной категории населения. Вполне возможно, что эта зависимость 
сохранится у этого поколения и в более зрелом возрасте. 


