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В период с 23 ноября по 22 декабря 2017 года Центром социально-политических ис-
следований ЮФУ совместно с компанией - Медиа-агентство «Дон» был проведен иссле-
довательский опрос студенческой молодежи города Ростова-на-Дону об особенностях их
электорального поведения в преддверии избирательной кампании по выборам Президента
РФ.

Выборочная совокупность социологического исследования составила 445 студентов (1-5
курсы, 1-2 курсы магистратуры и аспирантуры) очной формы обучения из 5 вузов/филиалов/структурных
подразделений Ростова-на-Дону и Ростовской области - ДГТУ, РГУ ПС (РИИЖТ), РГЭУ
(РИНХ), ЮФУ и Южно-российский институт управления - филиал РАНХ и ГС. Объ-
ем выборочной совокупности является обоснованным для всей генеральной совокупности
(студентов очной формы обучения).

Тип выборки - стратифицированная, случайная. Выборочная совокупность также яв-
ляется репрезентативной по полу (63% - девушек и 37% - юношей). Выборка охватила все
основные направления подготовки студентов, которые распределились следующим обра-
зом: гуманитарное направление - 49%, техническое направление - 41%, естественнонаучное
направление - 10%. В процессе анализа, на основе одного из вопросов анкетирования, бы-
ли выделены две противоположные группы: те студенты, которые довольны положением
дел в стране - 40% (условно их можно назвать «довольные студенты»), и те, кто оказался
недоволен положением дел в стране - 50% («недовольные студенты»).

В результате был проведен сравнительный анализ полученных ответов двух выделен-
ных групп респондентов.

Для начала, стоит отметить, что группа довольных студентов была уличена в некото-
рой относительности своего довольства. Так, на более конкретные вопросы о положении
дел в российской экономике и социальной сфере, 66% и 59% респондентов, соответственно,
высказались негативно. Только положение дел во внешней политике России и избиратель-
ной системе довольные студенты оценили положительно - 77% и 66% соответственно. В
то время как, недовольные студенты были более прямолинейны в своих оценках. Так 89%
негативно оценили состояние российской экономики, 57% - внешней политики России, 89%
- социальной сферы и 85% - российской избирательной системы.

У обеих выделенных групп наблюдается малый опыт участия в выборах. На вопрос
«Вы принимали участие в голосовании на выборах (муниципального, регионального или
федерального уровня) с момента наступления совершеннолетия?», 55% довольных сту-
дентов и 51% недовольных ответили «Нет». Лишь примерно треть студентов обеих групп
(31% и 36% соответственно) принимали участие в выборах различного уровня.

Тем не менее, 68% довольных студентов заявили о желании участвовать в ближайших
выборах Президента РФ. И лишь 13% отметили, что не примут участие. Среди недоволь-
ных таковых оказалась пятая часть респондентов. Однако 54% недовольных студентов
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отметили, что всё же примут участие в выборах. Также 21% недовольных студентов пока
не определились с участием в выборах, среди довольных этот показатель равен 12%.

Главной причиной неучастия в выборах респонденты обеих групп назвали «предска-
зуемость результатов» или что выборы всё равно будут сфальсифицированы. Последнее
особенно отметили недовольные студенты, выбрав её в 30% случаев.

Среди причин побуждающих студентов участвовать в выборах, обе группы выделили
следующие: «Если возникнет угроза победы кандидата, которого я не одобряю»; «Если
будут достойные кандидаты»; «Если я буду уверен, что выборы пройдут честно». Первая
причина оказалась наиболее важна для довольных студентов - 38% против 28% у недо-
вольных. Значительная часть этих студентов поддерживает В.В. Путина, она уверены в
его победе, но в случае возникновения угрозы победы иного кандидата, она готовы моби-
лизоваться. Две последние причины имеют большее значение для недовольных студентов
55% и 56% против 37% и 33% соответственно. Для этой группы важны наличие разнопла-
новых, скорее всего, оппозиционных кандидатов, которым они хотят оказать поддержку
и прозрачность выборов.

Что касается доверия результатам выборов, то 33% довольных студентов считает, что
им можно будет доверять. Среди недовольных этот показатель равен 9%, что коррелирует
с результатами ответов респондентов о недоверии российской избирательной системе. При
этом 47% недовольных студентов считают, что доверять результатам выборов не следу-
ет. Примерное одинаковое количество довольных и недовольных студентов (34% и 31%
соответственно) отметили, что возможны подтасовки на местах, которые не повлияют на
результаты выборов в целом.

Наиболее яркое противостояние наблюдается в отношении студентов к Навальному и
Путину. Так участие Путина привлечет к выборам 80% довольных студентов, в то вре-
мя как среди недовольных этот показатель в два раза меньше - 40%. При этом участие
Навального привлекло бы к выборам 56% недовольных студентов, среди довольных их
оказалось лишь 24%. Однако, в отношении одного кандидата в президенты РФ обе группы
респондентов проявили одинаково негативное отношение. Им оказалась Ксения Собчак,
участие которой в выборах оттолкнет 64% довольных студентов и 41% недовольных, а
привлечет 15% и 27% соответственно.

Что касается оценки пост-выборной ситуации, то 47% недовольных студентов считают,
что возможны акции протеста, в связи с несогласием с результатами голосования. Среди
довольных студентов таковых оказалось меньше - 36%, однако, этот показатель остается
довольно высоким. При этом 48% недовольных респондентов и 74% довольных выска-
зались, что не примут участие в таких акциях, что может говорить нам о достаточно
спокойной пост-выборной ситуации.

В качестве выводов, можно сделать обобщение обоих групп. Довольные положением
дел в стране студенты держат курс на поддержку действующего президента РФ В.В.
Путина. Они видят, что в стране есть ряд проблем, но верят, что Путин может их решить.
Бойкотировать выборы они не планируют и в целом их протестный потенциал находится
на невысоком уровне.

Недовольные студенты полагают, что у России сейчас целый комплекс внутренних и
внешних проблем. Они хотят разнообразия и честности на выборах, готовы поддерживать
оппозиционных кандидатов. Однако их протестный потенциал ненамного выше, чем у
довольных студентов, поэтому участвовать в протестных акциях они, скорее всего, не
будут.
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