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Во-первых, эмпирические данные демонстрируют, что существует 
связь между волонтерской деятельностью как социальной 
активностью людей и их протестным участием.  

 

Во-вторых, сама деятельность добровольцев в рамках 
волонтѐрских организаций практически любой направленности 
имеет протестный потенциал. Он конструируется в разных 
практиках взаимодействия добровольцев, заложен в оценках 
общества, целях, методах этой деятельности, которая очень часто 
маркируется как протестная или оппозиционная [Истомина А.Г., 
Оберемко О.А. Легитимация протестного участия волонтеров // 
Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные 
перемены. 2015. № 6. С. 32–47]. 

 

Актуальность: 



Исследователи разделяют традиционное политическое 
добровольчество (гражданское участие, участие в политической 
жизни, политических партиях и кампаниях, голосование и др.) и 
нетрадиционный политический (протестный) активизм 
[Zimmer A., Smith D. H., Alijla A. Political Parties and Political 
Volunteering Participation].  

 

Теоретические основания: 



24% россиян скорее всего приняли бы участие в массовых акциях 
протеста против падения уровня жизни, несправедливых действий 
властей, в защиту своих прав (ВЦИОМ). 

 

38 % студентов в возрасте 17-23 лет допускают возможность 
принять участие в каких-либо митингах, демонстрациях, акциях 
протеста, связанных с проблемами, которые сейчас волнуют их и 
их близких больше всего (ФОМ). 



Результаты массового опроса студентов 3 курса 14 вузов 
Свердловской области (N=1827; 2016). 

Эмпирическая база: 

Гипотеза: 

Студенты, имеющие опыт волонтерской работы, характеризуются 
более высоким уровнем протестного потенциала, чем студенты, не 
имеющие такого опыта. 
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Протестный активизм 
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Студенты, имеющие опыт волонтерской работы, 
характеризуются более высоким уровнем протестного 
потенциала, чем студенты, не имеющие такого опыта: 

• чаще активнее интересуются политикой, 

• чаще готовы использовать конструктивные формы защиты 
социальных интересов и противодействия несправедливости, 

• чаще заявляют о готовности участвовать в каких-либо 
протестных действиях. 

 

 

 

 

Выводы: 
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