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 問１－(１) 昨年の参議院議員通常選挙で投票したか 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������

�����
�����
�����

69.0 29.4

1.6

投票しなかった

投票した(不在者投票を含む) 不明・無回答

 
 問１－(２) 先の滋賀県知事選挙で投票したか 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���
���
���54.1 44.7

1.2
  投票しなかった   投票した(不在者投票を含む) 不明・無回答

 
 

 問２－(１) 投票した理由 

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������
���������������������������������������

�����
�����
����
����
���������

�����
��������
���
������
���
���

66.4

54.5

2.5

1.5

2.4

1.2

1.2

21.5

投票する事は国民の権利・義務であるから

政治を良くするためには、投票することが大切だと
思ったから

支持する候補者・政党があったから

団体・組織や知人に頼まれたから

選挙管理委員会や地域の明るい選挙推進協議会など
が啓発活動を行っていたから

その他

わからない

不明・無回答

 
問３ 投票しなかった理由 

������������������������������������������������
������������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
������������������������
������������������������
���������������
���������������
��������������
��������������
��������������
��������������
���������
���������
�����������������������������
�����������������������������
�����������
�����������

27.4

24.2

22.8

13.2

8.2

7.3

7.3

4.5

16.2

5.5

用事があったから

候補者の人柄や政策がわからなかったから

選挙によって政治や暮らしが良くなるわけではないか

ら

自分一人が投票しなくても選挙結果に影響がないから

投票に行くつもりだったが、忘れていた

病気だったから

投票に行くのが面倒だったから

投票所の雰囲気が入りにくいから

その他

不明・無回答
 

問３へ 
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 問２－(２) 投票する人を決めるにあたって役立ったこと 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������
������������������������������
�������������������������������������
�������
���������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������

32.0

25.1

17.3

17.1

10.4

8.8

7.9

1.7

2.2

25.1

選挙管理委員会の発行する選挙公報

テレビ・新聞などの選挙報道・評論

テレビ、ラジオの政見放送・経歴放送

候補者の新聞広告・ポスター・葉書

候補者の街頭演説・個人演説会

家族との話し合い

団体・組織や知人からの勧め

候補者の選挙運動用自動車

その他

不明・無回答

  
○問１－(１) 

 昨年７月29日に行われた参議院議員通常選挙および本年７月７日に行われた滋賀県知事

選挙における有権者の投票行動についての質問です。 

まず、参議院議員通常選挙ですが、投票の有無については、69.0％の方が投票したと回

答しています。滋賀県全体の投票率が58.16％（選挙区）でしたので、この意識調査の方が

約10％高い投票率を示しています。 

○問１－(２) 

次に、滋賀県知事選挙ですが、投票の有無については、54.10％の方が投票したと回答し

ています。滋賀県全体の投票率が38.67％でしたので、この意識調査の方が約15％高い投票

率を示しています。 

これらの原因としては、調査方法が選挙人名簿からの無作為抽出ではありますが、回答

は郵送方法であるため、政治や選挙に関心の高い方からの回答が多いこと等が想定されま

す。 

それぞれの選挙の投票の有無について年代別で比較しますと、20歳代では投票したと回

答された割合が30％台と極端に低くなっており、若者の低投票率を裏付ける結果となって

います。 

 

次に、投票の有無について、理由を尋ねてみました。 

○問２－(１) 

まず、投票した理由については、「国民の権利・義務」を選択された方が66.4％で最も多

く、以下「政治を良くするため」、「支持する候補者・政党があったから」と続いています。 

○問３ 

一方、投票しなかった理由については「用事があったから」と回答した方が27.4％と一

番高い割合を示しており、不在者投票制度の積極的な活用を周知する必要があると考えら

れます。 

さらに、「候補者の人柄や政策がわからなかった」(24.2％)、「選挙によって政治や暮ら

しが良くなるわけではわけでないから」(22.8％)という回答が続いています。 

○問２－(２) 

また、「投票した」と回答された方々が投票する人を決めるのに何が役に立ったかを尋ね

たところ、「選挙公報」が32.0％と最も多く、次いで、「選挙報道」(25.1％)、「政見放送・

経歴放送」(17.3％)、「候補者のポスター等」(17.1％)という順になっています。 

これを年代別にみると「選挙公報」、「政見放送・経歴放送」は年齢が上がるにつれ割合

が上がる傾向がありました。 
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 問４ 投票参加の呼びかけで気づいたもの 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������
���������������������������
��������������������������
������������������������������
����
���������������
�����������
�����������

33.9

31.9

31.4

28.6

15.8

14.9

8.3

7.8

1.2

3.2

公共施設や駅構内などの啓発ポスター

広報車・有線放送による呼びかけ

県や市町村の広報誌

投票所入場券

テレビ・ラジオによるスポット放送

新聞広告

電光掲示板・懸垂幕・横断幕・広告塔

街頭啓発キャンペーン

その他

不明・無回答

 
○問４ 

投票参加の呼びかけのような啓発事業が効果を上げるためのポイントとして、いかに選

挙人に印象を与える手段を選択するかということがあります。 

今回の調査で比較的回答が多かったのは「啓発ポスター」、「広報車による呼びかけ」、

「県や市町村の広報誌」、「投票所入場券」等です。 

これらに共通するのは多くの選挙人を対象としたものであり、特に投票所入場券は全て

の選挙人に対し配付されるものですが、これによる啓発効果が高いことがわかりました。 

 
 問５ 各種選挙で投票率が低下傾向にある理由 

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
���������
���������
�����
����������
�����
��������
���
�����������
��������
����
����
���
���

74.8

45.8

41.9

5.3

2.6

2.3

1.3

4.7

1.5

1.3

政治や政治家に対する不信感を持つ人が多いから

政治に対して関心や興味を持つ人が減ったから

魅力ある候補者が少なかったから

選挙制度が複雑で解りにくくなっているから

投票場所や投票時間など、投票しやすい環境が整って

いなかったから
選挙管理委員会や地域の明るい選挙推進協議会などが

行う啓発活動がたりなかったから
マスコミが選挙に関する報道をあまり取り上げなかっ

たから

その他

わからない

不明・無回答

  
○問５ 

 ここからの質問は、政治や選挙一般について尋ねました。 

まず、投票率が低下傾向である理由について、尋ねてみました。 

その結果「政治や政治家に対する不信感を持つ人が多いから」と回答した方が74.8％と

最も多く、次いで「政治に関して関心や興味を持つ人が減ったから」（45.8％）、「魅力ある

候補者が少なかったから」(41.9％)となっています。 
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 問６ 今後の投票の判断材料として増やしてほしい情報 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������
������������������������������������������
�����������
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������

32.1

27.0

24.4

16.5

10.8

10.7

8.8

3.0

18.2

4.8

新聞、雑誌、テレビなどマスコミによる選挙関係の
報道・評論

政見放送などテレビ・ラジオを通じたもの

選挙管理委員会が発行する選挙公報

街頭演説、個人演説会など

候補者のポスターなどの掲示

候補者のビラ、葉書など有権者に配布されるもの

インターネットによる選挙活動

その他

別に情報を増やす必要はない

不明・無回答

 
○問６ 

今後の選挙において、候補者や政党に投票する判断材料として、どのような情報を増や

して欲しいか尋ねました。 

その結果、「選挙関係の報道」(32.1％)、「政見放送など」(27.0％)、「選挙公報」(24.4％)

の順となっています。 
 問７ 地域社会の活動に参加しているか 

�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

���������
���������
���������22.0 22.4 23.9 28.4

3.3参加している
全く参加していない

あまり参加していない
ある程度参加している 不明・無回答

  
○問７ 

今回の調査の回答をいただいた方の地域社会の活動への参加状況を尋ねてみました。 

その結果、「全く参加していない」と「あまり参加していない」を合わせると(52.3％)、

「ある程度参加している」と「参加している」を合わせると(44.4％)という結果でした。 

このうち「全く参加していない」を年代別にみると、20歳代(54.0％)、30歳代(34.7％)、

40歳代(22.9％)、50歳代(24.5％)、60歳代(20.8％)、70歳以上(24.5％)となっており、地

域活動への参加と投票率の低下傾向には何らかの因果関係があるようにも思えます。 

さらに、「全く参加していない」を、市・郡別で見ると、市部(32.6％)、郡部(22.5％)

であり、市部で高い傾向がありました。 
  
問１－(１)×問７ 参議院議員通常選挙において投票した方の地域社会活動参加状況 

����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

��������
��������
��������26.0 26.2 2.823.8 21.2

参加している ある程度参加している あまり参加していない 全く参加していない
不明・無回答

 
問１－(１)×問７ 参議院議員通常選挙において投票しなかった方の地域社会活動参加状況 

�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������

�����������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������

�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������
�����������
�����������12.5 13.9 3.924.3 45.5

参加している

ある程度参加している

あまり参加していない 全く参加していない
不明・無回答

 
 

 

 



 10

 

問１－(２)×問７ 知事選挙において投票した方の地域社会活動参加状況 

����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������

������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������

�������
�������
�������28.4 25.9 2.424.4 18.9

参加している ある程度参加している あまり参加していない 全く参加していない

不明・無回答

 
問１－(２)×問７ 知事選挙において投票しなかった方の地域社会活動参加状況 

������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������

���������������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������������

�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������

������������
������������
������������14.3 18.3 4.123.5 39.9

参加している

ある程度参加している

あまり参加していない
全く参加していない 不明・無回答

 
 

また、問１－（１）と問７および問１－（２）と問７の相関関係、つまり、投票した方

の地域社会の活動への参加状況と、投票しなかった方の地域社会の活動への参加状況をみ

たところ、いずれの選挙の場合も、投票された方の方が投票されなかった方よりも地域社

会の活動に参加されているという傾向があることがわかりました。 

 
 
 問８ 当選者（党）は期待された活動を行っていると思うか 

�������������������
�������������������
�������������������
�������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������

���������
���������
���������
���������

7.3 53.0 36.5

3.2思う 思わない わからない 不明・無回答

 
 

○問８ 

 議席を獲得した政党や当選した候補者は期待どおりの活動をしているかどうかを尋ねて

みました。 

その結果は、「思わない」(53.0％)、「わからない」(36.5％)、「思う」(7.3％)でした。 

この質問に対する回答は、調査時期が政治家と金の関係などが大きく問題となったいわ

ゆるスキャンダル国会の閉会後で、それに関する報道が継続してなされていた時期であっ

たため、有権者の政治不信が高まっていたこともあってか、厳しい結果となりました。 


