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Аннотация
В статье раскрываются социальные основы исполнения молодым поколением цен-

ностей и норм, регламентирующих электоральное поведение граждан. Состояние элек-
торальной культуры студенческой молодежи рассматривается как фактор социально-
экономического развития страны. С политико-социологических позиций описывается 
реальное состояние электоральной культуры студенческой молодежи на современном 
этапе подготовки к предстоящим выборам главы государства. Анализируется инфор-
мационное поле, средства и каналы информирования как инструменты проспективно-
го социального контроля электорального поведения молодежи. Дается характеристика 
студенческой молодежи как электорального ресурса избирательной кампании в пред-
стоящих выборах Президента РФ. Предлагаются меры и мероприятия повышения элек-
торальной культуры в рамках реализации государственной молодежной политики. Де-
лается вывод о том, что электоральная культура студенческой молодежи как устойчивой 
социально-демографической и образовательной общности неоднородна.
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Введение

Данная статья рассматривает ценности и нормы электоральной культуры как основу со-
циального контроля электорального поведения студенческой молодежи. Актуальность ис-
следования определяется:

а) интенсификацией социально-политических процессов в российском социуме при по-
строении демократического государства, всеобщими состязательными выборами, которые 
стали основой политической системы и инструментом реализации принципов демократии;

б) возрастающей значимостью решения, принимаемого избирателями в день голосова-
ния (особенно при выборе Президента РФ), которое все более становится следствием элек-
торальной культуры в обществе, а итоги голосования – залогом стабильности и устойчиво-
сти социально-экономического развития страны [Борисов, 2014, 157];

в) политизацией общественной активности, в том числе студенческой молодежи, по-
рождающей риски социальных расколов и увеличение конфликтного потенциала [Баранова, 
2016, 97-108];

г) востребованностью понимания движущих сил электорального процесса, анализа его 
причин и прогнозирования последствий [Журавлева, 2014, 152].

Выносимые к научному обсуждению противоречие и проблема связаны с обществен-
ной востребованностью повышения электоральной активности молодежи, так как ее со-
циально-политическая позиция является гарантом социально-экономического развития как 
ближайшего, так и стратегического будущего страны [Жаде, 2009, 299]. Выдвигаемая гипо-
теза – электоральная культура студенческой молодежи как устойчивой социально-демогра-
фической и образовательной общности неоднородна. Цель – обосновать авторский подход в 
политико-социологическом изучении процесса формирования электоральной культуры мо-
лодежи посредством реализации государственной молодежной политики. В исследовании 
выполняется ряд задач:

1) описать методику исследования взаимосвязи электоральной культуры, предпочтений 
и поведения;

2) охарактеризовать студенческую молодежь как электоральный ресурс избирательной 
кампании в предстоящих выборах Президента РФ;

3) описать информационное поле, средства и каналы информационного влияния на 
электоральные предпочтения и ожидания студенческой молодежи;

4) разработать практические рекомендации по формированию у студенческой молодежи 
электоральной культуры как одного из видов гражданской культуры.

Объектно-предметная область – состояние электоральной культуры студенческой моло-
дежи как фактор социально-экономического развития страны. Элемент научной новизны – 
авторская методика политико-социологического исследования электорального поведения 
студенческой молодежи, результаты которого являются эмпирической базой, позволяющей 

http://publishing-vak.ru/politology.htm


Political sociology 9

Values and norms of electoral culture as the basis of social control of electoral behavior…

определить функциональную направленность и содержание электоральной культуры как 
основы социального контроля и фактора устойчивого социально-экономического развития 
российского общества в условиях его демократизации. Прикладная значимость научно-ис-
следовательских результатов – методика, которая может быть фактологической и методиче-
ской основой для мониторинга электорального поведения молодежи в канун выборов Пре-
зидента РФ, для принятия управленческих решений в сфере реализации государственной 
молодежной политики.

Электоральная культура студенческой молодежи как ресурс 
социально-экономического развития страны

Молодежь как особая социально-возрастная группа отличается возрастными рамками 
(нижняя возрастная граница 14-16 лет, верхняя – 25-35 лет), своим особым статусом в об-
ществе, связанным с переходом к большей социальной ответственности. Предоставляемая 
обществом возможность социального становления накладывает на молодежь обязатель-
ство постепенного включения в активное участие в различные сферы жизнедеятельности. 
Со временем молодежь занимает ведущие экономические и политические позиции. Как со-
циально-демографической группе ей присущи возрастные особенности, социальные роли 
(функции) в обществе, специфические интересы, ценности и образ жизни. Ее особые ус-
ловия жизни, труда и быта, особое общественное поведение определяется задачами овла-
дения профессиональными компетенциями, необходимыми для будущей трудовой деятель-
ности – работы, а также приобретения знаний из сферы науки, культуры и искусства, что 
преимущественно является ключевым и даже единственным видом занятия.

На 01.01.2017 число граждан в возрасте от 14 до 30 лет составляет около 33 млн чел. 
(23% от общей численности населения страны), из которых около 5 млн чел. (почти 4%) – 
студенческая молодежь [Минтусов, 2017, 355]. Она обладает высоким уровнем мобиль-
ности, интеллектуальной активности и социального здоровья, что выгодно отличает ее от 
иных демографических и профессиональных групп населения. Общество стремится мини-
мизировать издержки и потери, которые могут возникать из-за проблем, обусловленных ее 
социализацией, интеграцией в единое социально-экономическое, социально-политическое 
и социокультурное пространство [Григорьева, 2013, 103]. Именно поэтому студенческая 
молодежь является социальным резервом оживления, развития в обществе. Студенчество 
как наиболее прогрессивная часть молодежи – это поколение молодых людей, которое в ре-
зультате своего высокого образовательного уровня и активного трудоспособного возраста, 
а также динамичного социального поведения неизбежно станет основной интеллектуально-
го и производительного капитала общества [Дашкевич, 2016, 190].

В контексте развития России актуальной проблемой является организация относи-
тельно разрозненных усилий студенчества и фокусирование их потенции на активное 



10

Sergei V. Nazarenko

Theories and Problems of Political Studies. 2017, Vol. 6, Is. 2А

участие в реализации общественных начинаний. Так, институт государственной молодеж-
ной политики, включающий систему мер нормативно-правового, финансово-экономиче-
ского, организационно-управленческого, информационно-аналитического, кадрового и 
научного характера, узаконивает расширяющие возможности эффективной самореализа-
ции молодежи, повышения уровня ее творческого потенциала [Захарова, 2016, 131-139]. 
Цель политики – достижение устойчивого развития, безопасности страны посредством 
активности молодежи.

Одним из неэкономических факторов устойчивого социально-экономического развития 
современной России является гражданская активность студенческой молодежи, в том числе 
политическая и электоральная [Ерыгин, 2013, 289]. Результаты социально-политических, 
политико-социологических и иных исследований свидетельствуют, что молодежь относи-
тельно аполитична. В выборах федерального уровня принимают участие менее 50% моло-
дых россиян. Только 1/3 граждан в возрасте до 35 лет проявляет интерес к политике. Если 
2/3 молодежи считают своим гражданским долгом участвовать в выборах, то только чуть 
более 1/3 непосредственно принимает участие в голосовании на выборах. Так, электораль-
ная активность молодежи находится в диапазоне от 33% до 50% [Акаевич и др., 2015, 583].

Это указывает на наличие колоссального социально-политического и электорального 
резерва в обществе в канун предстоящих выборов Президента РФ. Данный вывод, подкре-
пляют и результаты проведенного политико-социологического исследования по вопросам 
формирования гражданской, в частности электоральной культуры студенческой молодежи, 
в котором приняли участие 67% девушек и 33% юношей, 63% обучающихся и 37% совме-
щающих обучение и работу.

72% респондентов на вопрос «Интересуетесь ли вы политикой?» ответили, что да, инте-
ресуются. Каждый четвертый – интересуется, но редко. И только 3% не проявляют интереса 
к этой политической сфере жизнедеятельности общества. На вопрос «В какой форме пре-
имущественно реализуется Ваш интерес к политике?» студенты ответили, что:

а) получают информацию через Интернет (83 %);
б) обсуждают политические события с друзьями, коллегами, соседями (67 %);
в) читают политические статьи в газетах и журналах (50 %);
г) смотрят по телевидению новости о политике (40 %).
Каждый десятый принимает участие в митингах, демонстрациях, пикетах, а 1 из 20 яв-

ляется членом политической партий (общественно-политического движения).
В политической жизни институт выборов является достижением демократии и цен-

ностью россиян. Согласно ответам на вопрос «Что для Вас означают выборы?», студен-
ты прошли политическую социализацию успешно. Из них 69% признают, что это форма 
участия граждан в политической жизни общества. Для каждого второго это необходимая 
процедура демократической организации власти. Почти для каждого третьего – инструмент 
борьбы за власть политиков и политических партий, а также способ выражения и защиты 
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людьми своих интересов. При этом каждый четвертый несколько скептичен, отмечая, что 
выборы – это политический спектакль с заранее предрешенным исходом. И только 1 из 20 
считает, что это напрасная трата денег и иных ресурсов.

Современный человек полон противоречий и парадоксов. Не является исключением 
студенческая молодежь. Высоко признавая ценность выборов, в них принимал участие из 
числа респондентов только каждый третий (37%). Так ответили опрашиваемые на вопрос 
«18 сентября 2016 года прошли выборы депутатов Госдумы РФ. Принимали ли Вы в них 
участие?» [Кажанов, 2015, 257].

Если скептичность социально-политического настроения и электоральная пассивность 
определяется такими мотивами как «не верю в честные выборы» (56%), «нет достойных 
кандидатов» (46%), «мое участие в них ничего не решит» (33%). Это показали ответов на 
вопрос «Каков Ваш мотив неучастия в выборах?». Разумная и осмысленная оптимистич-
ность подчеркивается и характеризуется такими «формулами»:

1. выборы – это возможность повлиять на кадровый состав властных структур феде-
рального уровня» (56%);

2. «если не участвовать в выборах, то наши голоса могут быть использованы для под-
тасовки» (52%);

3. «участие в выборах позволяет повлиять на жизнь в стране» (50%);
4. «участвуя в выборах, мы можем помочь кандидату/партии, которые нравятся избира-

телям» (25%);
5. «все граждане России, обязаны участвовать в выборах» (19%).
И только каждый 20 респондент, отвечая на вопрос «Что является главным мотивом 

участия в выборах?» отметил, что участие в выборах – это интересно, развлекательно.
Студенческая молодежь – это новое поколение людей, которые проходят стадию как 

общей, так и экономической, политической, правовой, моральной, профессиональной и 
иной социализации. Юноши и девушки осваивают новые для них социальные статусы и 
усваивают тождественные статусам социальные роли – профессиональные, демографиче-
ские и иные социокультурные функции. Овладевая профессиональными компетенциями в 
образовательных организациях высшего образования – классических и корпоративных уни-
верситетах и институтах, они готовятся быть конкурентоспособными на рынке первичной 
и вторичной занятости, быть экономически активным населением страны. От профессио-
нальных успехов зависит их качество жизни, от качества жизни – социальное настроение, 
от социального настроения – социально-политическая и электоральная активность. Обще-
признано, что наиболее активны те, кто находится на среднем уровне. Они максимально 
предрасположены к реформам, стабильности [Тараканов, 2011, 126]. Наименее активны те 
граждане, которые находятся от них на разных «полюсах» – уровне бедности, нищеты или 
уровне роскоши. При этом они максимально предрасположены к революционным действи-
ям, так как радикально желают изменить свою жизнь, считая, что это у них получится.
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В рамках реализации государственной молодежной политики социальным вопросам 
студентов уделяется немаловажное внимание. Их оптимистичное социальное настроение 
и самочувствие является залогом социально-политической стабильности и устойчивого 
социально-экономического развития общества и государства. Поэтому осуществление за-
щитных социально ориентированных мероприятий в отношении студентов имеет особую 
значимость, государственную важность, так как способствует более успешному их профес-
сиональному становлению как будущих специалистов и как политически активных граждан 
страны. Претерпевая динамичные внутренние социальные изменения, личность студента 
активно и постоянно усложняет свои взаимосвязи с внешней микро- и макросредой. Это по-
зволяет каждому студенту обладать интеллектуальным капиталом и ресурсами, являющи-
мися гарантом повышения интеллектуального и профессионального личностного уровня.

Итак, современная студенческая молодежь как наиболее активная и динамичная соци-
альная группа общества, объективно являясь его будущим, социально-экономическим и со-
циально-политическим ресурсом ориентирована на участие в решении судьбы своей стра-
ны. Институциональные формы политического участия обеспечивают институциональные 
формы ее экономической активности, а самое главное, ее направленность. В связи с этим, в 
рамках государственной молодежной политики вопросам формирования правовой, а имен-
но гражданской, в том числе электоральной культуры молодежи необходимо уделять не-
маловажное и должное внимание.

Общая политико-социологическая и электоральная характеристика 
студенческой молодежи в канун выборов Президента РФ

В широком спектре выполняемых политико-социологических работах современными 
отечественными учеными-исследователями общественное внимание уделяется проблема-
тике социологии государственной власти и политических институтов, политических пар-
тий и общественных объединений, государственной бюрократии и политической элиты, 
выборов и электорального поведения. Электоральная социология, социология выборов, как 
междисциплинарная отрасль социологического и политологического знания, предоставляет 
возможность органам государственного управления адекватно времени выстраивать свою 
деятельность, в том числе политику относительно молодежи, ее избирательных прав и иных 
прав на политическое участие в жизни российского общества. Государство не имеет «мо-
рального» права самоустраняться от решения проблем, связанных с электоральным поведе-
нием граждан. Оно обязано предоставить политические свободы выбора. В этом ценность 
современного демократического российского общества.

Одним из направлений политической социализации является формирование электо-
ральных (от лат. eligo – выбирать) ориентаций как социальных групп и общностей, так и от-
дельных граждан. Именно поэтому в фокусе государственной молодежной политики, в том 

http://publishing-vak.ru/politology.htm


Political sociology 13

Values and norms of electoral culture as the basis of social control of electoral behavior…

числе должны находиться как факторы, влияющие на участие в выборах и голосовании, так 
и мотивы участия или неучастия в них молодежи. Особенно это актуально в современных 
условиях – условиях санкционной политики, проводимой в отношении российского госу-
дарства, отдельными странами, условиях необходимости восстановления устойчивого со-
циально-экономического развития страны, условиях предстоящих выборов Президента РФ.

В студенческой среде к институту выборов Президента РФ отношение в целом позитивно. 
На вопрос «Как Вы в целом относитесь к выборам Президента РФ?» почти каждый второй 
(52%) респондент отметил свое положительное отношение, почти каждый третий (38%) – сдер-
жан, нейтрален. Только среди 6% респондентов отмечается относительное неудовлетворение 
существующей практикой выборов президента страны. Более 2/3 студенческой молодежи (71%) 
на вопрос «Результаты выборов Президента РФ отражают мнение народа?» ответили утверди-
тельно. Относительная скептичность по данному вопросу присуща почти каждому четвертому 
студенту (29%), который не уверен, что результаты выборов отражают мнение народа.

Положительные результаты политической социализации студенческой молодежи под-
крепляются их нетерпимостью к нарушению избирательных прав [Нисневич, 2014, 203]. 
Так, на вопрос «Как Вы относитесь к применению «черных» или «грязных» технологий 
избирательной борьбы?» 58% респондентов заявили о своем отрицательном отношении. 
Каждый пятый (21%) – затруднился с ответом. При этом у каждого 6-7 студента присутству-
ет положительное отношение к такой порочной предвыборной практике.

Ценностные ориентации и ожидания студенческой молодежи относительно предстоя-
щих выборов Президента РФ позволяют дифференцировать ее на три группы, в соответ-
ствии с ответами на вопрос «Считаете ли Вы, что выборы Президента РФ пройдут без 
серьезных нарушений?». Почти каждый третий считает, что они будут честными. Почти 
каждый третий ожидает, что, вероятнее всего, они пройдут с нарушениями. Почти каждый 
третий затруднился ответить. При этом на вопрос «Чем для Вас лично являются выборы 
Президента РФ?» для 42% респондентов – это возможность влиять на политический курс 
страны, 31% – пустая формальность, 25% – конкурентная борьба политических партий. Для 
почти каждого пятого – это либо почетное право гражданина страны, либо борьба финан-
сово-промышленных групп за государственную власть ради корпоративной выгоды, либо 
рутинная конституционная обязанность. Каждый десятый студент придерживается мнения, 
что это обман народа.

Социально-политическое настроение студенческой молодежи не монолитно, а демокра-
тично. Оно более оптимистично, нежели пессимистично. Этому свидетельствуют ответы на 
вопрос «Охарактеризуйте последствия выборов Президента РФ?». Если 46% предполагают, 
что после выборов пройдут негативные изменения в обществе, то 54% уверены, что изме-
нения в обществе после выборов, наоборот, будут позитивны.

Несмотря на полярность позиций, 80% студенческой молодежи ориентированы на уча-
стие в выборах Президента РФ. Так, на вопрос «Планируете ли Вы лично принять участие 
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в выборах? (Ответьте, пожалуйста, даже если Вы затрудняетесь, так как ранее не задумыва-
лись об этом)» 31% отметили, что обязательно примут участие в выборах и еще 49% – ско-
рее всего примут участие в выборах. Каждый 6-7 респондент признался, что, скорее всего, 
не примет участие в выборах, а каждый 20-й утвердительно ответил, что точно не пойдет на 
выборы Президента страны. При этом на вопрос «Если бы выборы Президента РФ состо-
ялись в ближайшее воскресенье, Вы бы приняли участие в голосовании?» 60% студентов, 
утвердительно отметили «да, я буду выбирать Президента РФ». Не задумывались об этом – 
17% и почти столько же затруднились с ответом – 15 %, а 8% не пошли бы на выборы.

В качестве аргументов тому, почему студенческая молодежь может не пойти на выборы, 
могут служить различные факторы. Так, к примеру, на вопрос «Почему Вы не пойдете на 
выборы Президента РФ?» почти каждый второй ответил, что не верит в честность выборов, 
даже президента страны (52%), почти каждый 3-4 – не видит смысла, считая, что от его 
голоса ничего не зависит, его голос ничего не решает. Скептически относится к спектру 
кандидатов почти каждый пятый студент, так как думает, что его не заинтересует ни один 
из кандидатов. Почти каждый 20-й не исключает вариант, что информация о дате и месте 
проведения выборов будет неполная.

Электоральная мотивация студентов дифференцирована. Согласно ответам, на вопрос 
«Каков будет Ваш мотив участия в предстоящих выборах Президента РФ?» для почти каж-
дого второго (56% студентов) участие в выборах рассматривается как гражданский долг и 
обязанность, 54% – желают таким образом участвовать в решении общественных проблем. 
Почти каждый третий (31%) уверен, что его голос может повлиять на его жизнь и жизнь 
страны. Мотивом для каждого пятого (21%) является уверенность, что в нашей стране все 
зависит от Президента государства. Каждый 6-7 респондент планирует голосовать, потому 
что этого требует Конституция РФ и законы страны. При этом почти каждый пятый голо-
совать будет либо по привычке, либо потому что так поступает большинство людей в его 
окружении, либо потому что его заставят.

Преимущественное направление электоральной социологии – это научный поиск и ана-
лиз «внутренних» факторов электорального поведения избирателей, а именно их мотивации 
и ориентации, а также особенностей идентификации с конкретной политической партией 
или кандидатом. Развитые идеи Дж. Гэллапа – основателя американской «социологиче-
ской империи» критически осмыслены и успешно реализуются ВЦИОМом, ФОМом, Ле-
вада-центром, РОМИРом, Центром политических технологий и другими отечественными 
организациями. Речь идет, прежде всего, о выявленной немецкой исследовательницей Э. 
Ноэль-Нойман «спирали молчания». Социальные группы, чье мнение совпадает с большин-
ством, более склонны разговаривать в общественных местах, отстаивать свою точку зрения, 
а также феномене «сдвига последней минуты» – выбор в пользу того или иного кандидата 
может измениться на диаметрально противоположный в самый последний момент. Так как 
современные избирательные кампании все более становятся ключевым элементами поли-
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тической жизни российского общества, то потребность не только в их социологическом 
сопровождении, но и государственном информационном обеспечении становится все более 
актуальной.

Итак, электоральное поведение как одна из разновидности политического поведения 
населения, особенно молодежи, является ресурсом устойчивости, стабильности и последо-
вательного институционального развития государственности России. Стихийное, экспери-
ментальное электоральное поведение, особенно, когда оно приобретает черты массовости, 
несет в себе «отрицательный заряд энергии». С другой стороны, конвенциональное и ин-
ституциональное альтернативно-политическое поведение – обеспечивает воспроизводство 
социального порядка в обществе, социально-экономические условия повышения качества 
жизни его населения. В связи с этим, особую актуальность в рамках реализации государ-
ственной молодежной политики приобретают вопросы сопровождения информационного 
поля студенческой молодежи.

Информационное поле как основа социальной технологии 
формирования электоральной культуры студенческой молодежи 

в канун выборов Президента РФ

Современные социально-политические отношения развиваются в контексте многообраз-
ной и многозначной политической и иной информации. Имеющаяся инфраструктура, осу-
ществляющая производство и распространение политической информации, придает запас 
прочности социально-политическим взаимоотношениям между партиями, кандидатами и 
гражданами, как избирателями. Данный факт актуализирует потребность в специализирован-
ной деятельности органов государственного управления по сопровождению информацион-
ных каналов, потоков в целях обеспечения адекватного воздействия на общественное мнение 
(сознание), социально-политические и иные настроения [Герасимов, 2014, 223]. Исходя из 
того, что социально-политическая информация – это сообщения, сведения о многообразной 
действительности, циркулирующие в социально-политических отношениях, под информаци-
онным полем целесообразно понимать всю совокупность существующей в обществе социаль-
но-политической и иной информации, которая необходима для эффективного конкурентного 
политического взаимодействия социальных субъектов. В частности, органов власти, поли-
тических партий и общественно-политических организаций, кандидатов и граждан испол-
няющих социальную роль избирателя. Каждый из них имеет собственное информационное 
пространство – сферу функционирования социально значимой политической информации 
в информационном поле. В нем циркулируют информационные потоки, а также формиру-
ются информационные ресурсы способные вызвать управляемое действие на управляющее 
воздействие. Регулирование их является приоритетом государственной информационной по-
литики – организации и управления внутренними и внешними потоками информации. Их 
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цель – адекватный информационный обмен между политическими партиями, кандидатами 
и гражданами-избирателями. Эффективность ее осуществления обеспечивается непрерыв-
ным мониторингом, который позволяет вскрыть преимущества и недостатки той или иной 
информации, возможности и угрозы социально-политической стабильности в обществе. На 
современном этапе ее реализация, то есть в нынешнем демократическом, зародившемся граж-
данском обществе России, она носит открытый и гласный характер.

В контексте политико-социологического анализа информационного поля студенческой 
молодежи его характеристики отражают ответы респондентов на вопрос «Какие события из 
жизни страны Вас наиболее интересуют?». Так, в молодежной среде существует запрос на 
информацию о политических событиях, происходящих в жизни страны (65%), о событиях в 
сфере образования и культуры (54%), о политических событиях, происходящих в других стра-
нах (48%), об отдыхе и развлечении (46%), о жизни региона (города), в котором проживают 
юноши и девушки (37%), о деловом мире, деятельности бизнес-структур (31%), о событиях-
катастрофах, чрезвычайных происшествиях (27%), о шоу-бизнесе (27%), о рынке труда и без-
работице (25%), о выборах в органы власти (25%), о научных достижениях (17%).

Получая информационные сведения, студенческая молодежь критически относится к 
ним. С частью информации соглашается, часть информации игнорирует, не воспринимает 
в силу психических и социальных особенностей, ценностных ориентаций и предпочтений. 
Это наглядно подтверждается в ответах на вопрос «С какой точкой зрения о выборах Вы 
согласны?». Так, при анализе дискурсивного поля согласия молодежи с реперными точками 
зрения о выборах, суждения дифференцированы на три группы.

Первая группа – более предпочтительные характеристики, фиксирующие ценностные 
позиции молодежи, ее электоральной культуры и поведения. Ее представители согласны, 
что всегда необходимо читать программу кандидатов перед выборами, особенно Президен-
та РФ (62%), молодые избиратели плохо погружены в политическую жизнь страны (60%), 
современные политические партии недостаточно представляют интересы молодых избира-
телей (56%), электронное и мобильное голосование увеличит явку избирателей на выборах, 
особенно за счет молодежи (56%), в программе кандидатов всегда есть интересные пред-
ложения, но доверие к ним недостаточное, чтобы сделать выбор в их пользу, проголосовать 
за них (52%), молодежь обязана заблаговременно заявить свои права и интересы, которые 
будут учтены Президентом РФ (50%).

Вторая группа – относительно предпочтительные характеристики. В их числе такие как 
участие в выборах является обязательным для каждого гражданина (44%), молодежь обя-
зательно должна участвовать в выборах, потому что это будущее ее страны (42%), не вижу 
достойных кандидатур во власти, за которые мог бы проголосовать (37%), наличие графы 
«против всех» в избирательном бюллетене повысит явку молодежи на выборах (33%), сте-
реотипы больше влияют на выбор молодежи, чем любые доводы (31%), молодежь голосова-
ла бы, если бы голосование проводилось с помощью мобильного телефона (31%).
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Третья группа – менее предпочтительные характеристики. Это такие «клише» как 
молодежь не понимает свои интересы, ознакомившись с избирательной программой по-
литической партии или кандидата (по телевизору, на сайте) (25%), молодые избиратели 
не могут сделать осознанный выбор (25%), выборы позволяют выбрать наиболее до-
стойных представителей власти (15%), участие в выборах молодежи ничего не изменит 
в жизни страны (15%), ни одна политическая партия или кандидат не учитывает инте-
ресы молодежи (15%). В данном контексте явно выражена гражданская позиция сту-
денческой молодежи, которая не считает, что выборы Президента РФ проводятся часто. 
Только каждый 25 представитель студенческой молодежи допускает мысль, что выборы 
президента страны проходят часто.

Студенты испытывают потребность в политической информации. Согласно отве-
тов на вопрос «Какой информации о предстоящих выборах Президента РФ Вам не-
достаточно?» это, прежде всего, о деятельности иных потенциальных кандидатов на 
должность Президента РФ (60%). Каждый четвертый студент (24%) желает получить 
информацию о возможности себя реализовать (поработать) в ходе подготовки выборов 
Президента РФ. Почти каждый 10-й студент (8%) желает получить дополнительную 
информацию или о предстоящих выборах Президента РФ (8%), или о деятельности 
нынешнего Президента РФ (8%). Это показательно, так как получается, что остальные 
92% удовлетворены объемом и содержанием информации о главе государства, распро-
страняемой его пресс-службой.

Наряду с этим, анализ ответов на вопрос «Какого рода информации о предстоящих 
выборах Президента РФ Вам недостаточно?», студенческая молодежь призналась, что ее 
интересует предвыборная программа кандидатов (42%), биография кандидатов (40%), дея-
тельность кандидатов (40%), личностные качества кандидатов (27%), мнение известных и 
референтных людей о кандидате (21%), результаты опросов общественного мнения о рей-
тинге кандидата (17%), дата и место проведения выборов (8%). При этом, согласно ответов 
на вопрос «Из каких источников Вы чаще всего получаете политическую информацию о 
выборах?» следует, что приоритетный ряд образуют такие средства и каналы как Интернет 
(85%), передачи телевидения (50%), статьи в газетах и журналах (35%), агитационные ма-
териалы кандидатов (листовки, плакаты, щиты, теле-, радиореклама) – 25%, передачи радио 
(17%), члены семьи (родственники, соседи) – 17%, друзья и знакомые (15%), материалы 
избирательной комиссии (8%).

Свобода выбора на голосовании основана на признании добровольности участия 
гражданина в избирательном процессе. Исключение каких-либо форм управленческого 
воздействия с целью принуждения гражданина к участию или неучастию в выборах 
это одна из ключевых задач государства [Пустошинская, 2016, 41-56]. «Свободные вы-
боры» – это избирательный процесс, при котором формируются институты публичной 
власти, а также обеспечивается легитимность и представительность выборных органов 
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государственной и муниципальной власти. Однако, тем не менее, ответы на вопрос 
«Мнение каких людей Вы бы учли, принимая решение об участии в голосовании?» под-
тверждает гипотезу, что без массовой поддержки, заблаговременного коллективного и 
общественного обсуждения, мнение избирателей ко дню голосования не фокусируется 
[Макарова, 2015, 55-73]. Так, политические и электоральные установки студенческой 
молодежи формируются родителями и иными членами семьи, родственников (54%), 
известными и уважаемыми политиками (37%), коллегами по работе, учебе (29%), близ-
ких друзей (подруг), приятелей (23%), руководителей образовательной организации, 
преподавателей (23%), журналистов, комментаторов, ведущих радио- и телепередач 
(19%), любимых и уважаемых артистов, спортсменов, деятелей науки и культуры (6%), 
руководителей области, города, района (4%), соседей по месту жительства (даче, гара-
жу и т. п.) – 2%.

Итак, в современном российском обществе все более проявляются черты информаци-
онного общества. Совершенствование и повышение информационных технологий делает 
избирательные кампании динамичными, а политическую жизнь – динамично развиваю-
щейся. Данный тренд непосредственно взаимосвязан с колоссальными сдвигами в сфере 
экономики, в том числе особо болезненной для студенческой молодежи в сфере занято-
сти. Первичная занятость на рынке труда является как катализатором, так и генератором, 
как усиливающим, так и ослабляющим фактором социально-политической напряженности, 
формирования и реализации электоральных моделей поведения.

Социально-политические и организационно-управленческие основы 
формирования гражданской и электоральной культуры у студенческой 

молодежи в канун выборов Президента РФ

Современный тренд развития гражданского общества предполагает, как достижение 
оптимального соотношения экономической, политической, социальной и духовной сфер 
общественной жизнедеятельности, так и проявление творческих возможностей граждан в 
них, реализацию экономической, политической и духовной свободы личности. В этом про-
цессе государство является гарантом компромисса социальных сил в обществе. Оно создает 
необходимые социальные условия для беспрепятственной реализации гражданами своих 
прав и свобод. Если факт наличия частной собственности обеспечивает финансово-эконо-
мические условия формирования гражданские структуры, то ключевым политическим при-
знаком современного гражданского общества России является функционирование правово-
го государства, которое:

а) обеспечивает реализацию интересов как большинства, так и меньшинства;
б) сопровождает реализацию ими принципов верховенства закона (Конституции РФ), 

прав и свобод граждан, взаимной ответственности государства и личности, разделения вла-
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стей (на законодательную, исполнительную и судебную), наличия эффективных государ-
ственных и негосударственных органов контроля и надзора за выполнением законов страны.

Практическая реализация демократических принципов функционирования политиче-
ской системы закрепляет социально-политические отношения, обогащает политическую 
жизнь, предоставляет возможность гражданам, в том числе студенческой молодежи само-
стоятельно выбирать и следовать выбранной ими системе политических взглядов и пред-
ставлений. Однако, важно понимать, что предоставляемая свобода должна, во-первых, не 
ограничивать свободу других граждан, во-вторых, реализовываться в рамках правового 
поля. Одним из каналов ее реализации является институт выборов. Правильное его воспри-
ятие молодым поколением обеспечивается через формирование у него электоральной куль-
туры. Ее уровень наглядно проявляется в ходе голосования как в государственные органы 
власти федерального или регионального уровня, так и в органы местного самоуправления 
на муниципальном уровне. При этом, приоритетным, все же является голосование на вы-
борах президента страны.

В связи с этим, реализация принципов политического многообразия и политического 
плюрализма востребует от государства проведения всесторонней и объективной, эффектив-
ной молодежной политики, не понимаемой как система ограничений прав и свобод юношей 
и девушек, а как система расширения представлений о важности их выбора для судьбы 
страны. Это предполагает широкий спектр мер и мероприятий. Все они находятся в контек-
сте политико-правовой социализации подрастающего поколения.

Реальное состояние государственной молодежной политики по оценкам студенческой 
молодежи желает быть лучшим. Так, отвечая на вопрос «Удовлетворены ли Вы проводимой 
в стране молодежной политикой в сфере формирования гражданской культуры у молодого 
поколения?» почти 2/3 респондентов ответили, что не удовлетворены, а именно: каждый 
десятый (10%) – нет, не удовлетворен; почти каждый второй (57%) – скорее не удовлетво-
рен. В сущности, это сигнал, точка роста в сфере молодежи как политическим партиям, так 
и общественно-политическим и общественным организациям (объединениям). Позитивно 
воспринимает результаты государственной деятельности в сфере молодежи каждый третий 
студент, из которых почти каждый десятый (8%) ответил, что удовлетворен реализуемой 
молодежной политикой, и каждый четвертый (25%) – скорее удовлетворен.

Точками роста молодежной политики в сфере формирования гражданской и электораль-
ной культуры студенческой молодежи респонденты видят, ответив на вопрос «Каким об-
разом Вы и иные представители молодежи имеете возможность повлиять на политическую 
жизнь страны?», политические партии и иные общественные объединения (33%), участие в 
выборах в органы государственной и муниципальной власти (29%), участие в молодежных 
организациях и объединениях (29%). Не реализация или несвоевременная, неэффективная 
реализация способна почти каждого четвертого (27%) побудить к участию в митингах и 
акциях протеста.
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Игнорирование или дистанцирование государства от формирования гражданской 
и электоральной культуры молодежи недопустимо, ибо это создает вакуум, который 
заполняется негосударственными, а порой даже антигосударственными «агентами». 
Казалось бы, институту свободных демократических выборов в современной России 
более 30 лет (он функционирует с 1985 г. – выборов в Верховный Совет РСФСР), 
однако современная молодежь в практической политической деятельности не всегда 
проявляет свою функциональность. Так, к примеру, отвечая на вопрос «С чем связан 
тот факт, что в выборах принимает участие малое количество молодежи?», респонден-
ты отметили, что выборы не интересуют молодежь (42%), нет достойных кандидатов 
(25%), выборы – это игра, в которой все результаты известны заранее (23%). Каждый 
десятый (10%) считает, что у молодежи много дел, поэтому юноши и девушки не успе-
вают прийти на выборы. Хотя, какие могут быть дела, если в этот единственный день 
определяется вектор развития муниципалитета (города, района), региона (субъекта 
РФ), страны в целом.

Результаты анализа причин неучастия молодежи в выборах дополняют ответы на во-
прос «Укажите причину, по которой Вы не пошли на выборы депутатов Госдумы РФ (18 
сентября 2017 г.)?». Был в отъезде – 31%. У меня не было прописки – 23%. Не заинтере-
совал ни один кандидат, ни одна политическая партия – 21%. Не верю в честность выбо-
ров – 21%. От моего голоса ничего не зависит – 10%. Ничего не знал о кандидатах – 8%. 
Забыл – 6%. Я не интересуюсь политикой – 2%. В сущности, эти ответы являются направ-
лениями государственной молодежной политики в сфере формирования электоральной 
культуры молодежи.

Что же касается не ретроспективы, а проспективы реализации электоральной куль-
туры в ходе предстоящих выборов Президента РФ, то наглядно она фиксируется в 
ответах на два вопроса: первый – «Информация о предстоящих выборах Президента 
РФ для Вас доступна?». 87% студенческой молодежи считают информация доступна. 
13% – отмечают, что нет, не доступна; второй – «Предоставляемая информация о пред-
стоящих выборах Президента РФ Вам интересна?». 79% респондентов отмечает, что 
да интересна. Только для каждого пятого (21%) она не представляет интерес. С одной 
стороны, это «паретовское» меньшинство, но с другой – резервы роста эффективности 
реализуемой молодежной политики.

Не опосредованное участие, политическое участие в день голосования, а непосред-
ственное «глубокое погружение» в избирательный процесс в ходе предстоящих выборов 
Президента РФ ожидает студенческая молодежь. Этому свидетельство ответы на вопрос 
«Допускаете ли Вы участие в избирательной кампании как возможность подработать?» 
Почти каждый второй (52%) отметил, что да допускает и планирует свое участие в изби-
рательной кампании на платной (возмездной) основе. Каждый 20-й – планирует свое уча-
стие волонтером, на бесплатной (безвозмездной) основе. Каждый третий (35%) респондент 
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выбрал модель поведения, которая не предполагает участие в организации избирательной 
кампании президента страны.

Отвечая на вопрос «Помимо голосования на выборах Президента РФ, в каком виде 
деятельности Вы бы приняли участие?», студенческая молодежь изъявляет желание при-
нять участие в работе избирательных комиссий (42%), в предвыборных собраниях, личных 
встречах по выдвижению кандидатов (25%), в агитации за кандидата (12%), в сборе подпи-
сей для выдвижения кандидата (8%), в сборе средств в поддержку кандидата (6%), в распро-
странении агитационного материала, листовок кандидата (6%). Почти каждый третий (38%) 
респондент отметил, что не желает участвовать ни в каком виде данного рода деятельности. 
Это коррелирует с предыдущими результатами политико-социологического анализа и ин-
терпретации эмпирических данных.

Если перечисленные мероприятия носят характер политического и электорального по-
ведения студенческой молодежи, то в ответах на вопрос «В каких мероприятиях по форми-
рованию электоральной культуры молодежи Вы бы приняли участие?» содержатся основ-
ные направления реализации государственной молодежной политики и опосредованного 
формирования гражданской и электоральной культуры юношей и девушек в ее рамках. Та-
кими направлениями могут быть:

1) прохождение практики в избирательной комиссии (44%);
2) участие в научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах по избира-

тельному праву (33%);
3) участие в мероприятиях студенческих парламентов (29%);
4) участие в молодежных фестивалях и форумах по вопросам избирательного права и 

процесса (29%);
5) участие в моделировании избирательных кампаний, в проведении деловых игр «Вы-

боры Президента РФ» (27%);
6) участие в КВН на тему «Выбор за молодежью» (23%);
7) написание курсового проекта, научной статьи, тезисов об избирательном праве (19%);
8) участие в конкурсах, проводимых избирательной комиссией и иными организа-

циями (17%);
9) участие в учебных занятиях в рамках программы «Школы избирательного права» (15%);
10) участие в проведении олимпиад, викторин, брейн-рингов и др. конкурсов на знание 

избирательного права (12%).
Итак, в этих направлениях у студенческой молодежи есть запрос, потребность, 

а значит субъекты государственной молодежной политики в сфере формирования 
гражданской и электоральной культуры студенческой молодежи обязаны его реали-
зовать, удовлетворить. В этом залог социально-политической стабильности общества 
как ресурса устойчивого социально-экономического развития страны на современном 
этапе.
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Заключение

В современных динамично изменяющихся внешнеполитических и внутригосударствен-
ных условиях демократизация российского общества испытывается как геополитическими 
(санкционная политика отдельных стран в отношении России и т. п.), так и региональны-
ми вызовами. Взаимозависимыми являются социально-экономическое развитие и социаль-
но-политическая стабильность российского общества. Непрерывное их социологическое 
сопровождение позволяет заблаговременно исключить факторы напряженности, миними-
зировать риски, создать благоприятные условия для делового, предпринимательского и 
инвестиционного климата, для повышения качества жизни населения, солидарности и со-
гласия среди его групп и общностей, одной из которых является молодежь. Повышение ее 
качества жизни является одним из ключевых направлений государственной молодежной 
политики. Эффективная ее реализация латентно формирует у молодого поколения граж-
данскую культуру, в том числе культуру электорального поведения. Социологический ана-
лиз данной зависимости подтвердил гипотезу исследования. Таким образом, электоральная 
культура студенческой молодежи как устойчивой социально-возрастной и образовательной 
общности неоднородна.

В соответствии с этим теоретические выводы следующие:
1) электоральная культура студенческой молодежи как особой социально-возрастной 

группы со временем занимающей ведущие экономические и политические позиции в со-
циальной структуре российского общества обязана находиться в фокусе государственной 
молодежной политики;

2) тренды демократизации российского общества отражают практическую реализацию 
демократических принципов функционирования отечественной политической системы, 
стабильность которой обеспечивается институтом выборов в федеральные, региональные 
и муниципальные органы власти гражданами наиболее достойного из числа кандидатов;

3) формирование, адекватного современным реалиям, социально-политического на-
строения и электоральных предпочтений граждан обусловлено их информационным полем 
и пространством;

4) электоральная культура студенческой молодежи формируется как гражданским об-
ществом, так и государством – гарантом согласия в обществе. Недооценка значимости госу-
дарственной молодежной политики негативно сказывается на электоральной самоиденти-
фикации личности студента.

В обеспечении устойчивого социально-экономического развития Российской Федера-
ции одним из факторов является социально-политическое согласие и стабильность отно-
шений. Приходящая на смену старшему поколению молодежь несет с собой багаж ценно-
стей, усвоенных посредством социализации. Их содержание реализуется во многих формах 
и видах социального поведения, к которому относятся политическое и электоральное по-
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ведение. В целях воспроизводства конструктивных его форм, было бы разумно, в рамках 
реализации государственной молодежной политики осуществить ряд мер и мероприятий. 
Так, в канун избирательной кампании Президента РФ, важно при организаторской помо-
щи федерального центра, на региональном и муниципальном уровне провести «Программу 
№ 10» / «в десятку»:

1) прохождение заинтересованной частью студенческой молодежью практики в избира-
тельных комиссиях;

2) молодежные научно-практические конференции, семинары, круглые столы по изби-
рательному праву;

3) расширенные заседания студенческих парламентов;
4) молодежные фестивали и форумы по вопросам избирательного права и процесса;
5) моделирование избирательных кампаний посредством деловых игр-референдумов 

«Выборы Президента РФ»;
6) молодежные конкурсы, культурно-просветительные состязания, КВН на тему «Вы-

бор за молодежью»;
7) молодежные конкурсы курсового проектирования и иных научных работ (моногра-

фий, статей, тезисов, эссе и т. п.) об избирательном праве и процессе;
8) молодежные конкурсы, организуемые избирательными комиссиями и иными органи-

зациями;
9) учебно-просветительские занятия в рамках программы «Школы избирательного права»;
10) молодежные олимпиады, викторины, брейн-ринги и иные культурно-досуговые кон-

курсы на знание избирательного права и владения политическим аргументом.
Научные основы социального прогнозирования электорального поведения студен-

ческой молодежи на будущих выборах Президента РФ предполагают рассмотрение трех 
сценариев: оптимистичный – высокий уровень политической и электоральной активности 
студенческой молодежи обеспечивает высокий уровень; реалистичный – средний уровень 
активности – достаточный уровень; пессимистичный – низкий уровень активности – кри-
тический уровень легитимности главы государства. Чем выше уровень, тем лучше условия 
устойчивого социально-экономического развития страны в ближайшей и отдаленной пер-
спективе, вплоть до 2025 г. Именно поэтому, мониторинг электоральной культуры студен-
ческой молодежи позволит оперативно принимать своевременные меры по повышению ее 
уровня, что позволить снизить социально-политические риски устойчивого социально-эко-
номического развития страны.
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Abstract
The article reveals the social bases for the young generation to fulfill the values and 

norms regulating the electoral behavior of citizens. From the political and sociological 
positions, the real state of the electoral culture of student youth is described at the pres-
ent stage of preparation for the forthcoming elections of the head of state. This article 
analyzes the information field, means and channels of information as tools for prospec-
tive social monitoring of electoral behavior of young people. The author proposes some 
measures and measures to enhance electoral culture in the framework of the state youth 
policy. The article emphasizes the existence of a colossal socio-political and electoral 
reserve in the society on the eve of the upcoming presidential elections in Russia. This 
conclusion is supported by the results of the conducted political and sociological re-
search on the formation of civil, in particular, the electoral culture of student youth. The 
electoral culture of student youth is formed both by civil society and by the state – the 
guarantor of consent in society. Underestimation of the significance of state youth policy 
negatively affects the electoral self-identity of the student's personality. The author as-
serts that monitoring of the electoral culture of student youth will allow to take promptly 
timely measures to raise its level, which will allow reducing the socio-political risks of 
the country's sustainable social and economic development.
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