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Аннотация: в рамках статьи предпринята попытка оценить влияние политического волонтер-
ства на политическую социализацию молодежи, а также оценить политическое волонтерство как 
инструмент достижения политической власти субъектами политической борьбы и карьерных пер-
спектив самими политическими волонтерами. Основными объектами анализа становятся уровень 
политической социализации политических волонтеров и эффективность самого политического во-
лонтерства в процессе политической социализации молодежи, эффективность политического во-
лонтерства как социального лифта для самих волонтеров, а также влияние, которое политические 
волонтеры оказывают на ход избирательных кампаний и процесс принятия политических решений.
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Волонтерство как социальный феномен представлен крайне разнообраз-
ными практиками, среди них помощь в поисковых мероприятиях, культурные 
массовые акции, адресная социальная помощь нуждающимся гражданам, по-
мощь социально ориентированным организациям и движениям. Разнообра-
зие видов волонтерской деятельности обусловлено большим множеством сфер 
жизнедеятельности общества, а также невозможностью государства одинако-
во эффективно решать проблемы, возникающие во всех этих сферах. Поли-
тическое волонтерство, как один из видов волонтерской деятельности, также 
активно расширяется, вовлекая большое количество, в основном, молодых 
людей с различными политическими взглядами. Политическое волонтерство 
может являться важным элементом политической жизни общества, создавая 
условия для развития различных политических сил. Важность темы обуслов-
лена тем, что политические волонтеры, являясь серьезным ресурсом различ-
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ных политических сил, способны своей работой изменять политическую си-
туацию как в отдельных регионах, так и в целых странах. Идейные, готовые 
работать для достижения высшей политической и идеологической цели, моло-
дые люди могут оказаться мощным инструментом для достижения политиче-
ской власти. При недооценке этого потенциала в обществе могут возникнуть 
негативные явления, такие как радикализм, экстремизм и революционные 
движения. Молодые люди, привыкшие быть частью организованной общ-
ности, но потерявшие позитивные политические ориентиры, могут пред-
ставлять опасность даже для стабильности политической системы в целом.

Политическое волонтерство как вид волонтерства и социальное явление 
преследуют важные цели. Цели политического волонтерства могут быть ус-
ловно разделены на общественные и личные. Общественной целью полити-
ческого волонтерства является политическая социализация молодежи, то есть 
включение молодежи в традиционное для данного общества политическое 
пространство, сведение к минимуму проявлений нетрадиционного поли-
тического активизма среди молодежи [1, с. 516]. Личные цели заключаются 
в достижении политической власти субъектами политической борьбы с ис-
пользованием ресурса политических волонтеров. В данном случае под субъ-
ектами политической борьбы понимаются политические партии, незареги-
стрированные политические движения, а также самостоятельные кандидаты 
и политические деятели. Также к личным целям относятся стремления самих 
политических волонтеров получить перспективы профессионального разви-
тия в политической среде [2, с. 28–31].

Стараясь оценить влияние политического волонтерства на политиче-
скую социализацию молодежи, а также оценить политическое волонтерство 
как инструмент достижения политической власти и карьерных перспектив, 
были проведены опросы и интервью с непосредственными участниками об-
щественно-политических движений, являющихся операторами политиче-
ского волонтерства. В количественном опросе респондентам и в интервью 
экспертам задавались вопросы, ответы на которые характеризуют политиче-
ское волонтерство с точки зрения перечисленных выше аспектов. Участни-
ками опроса были молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, занимающиеся 
деятельностью, которую можно характеризовать как политическое волон-
терство. Объем выборки — 200 человек. В интервью участвовали лидеры мо-
лодежных общественно-политических движений, являющихся операторами 
политического волонтерства.

На основе анализа качественных и количественных данных можно сде-
лать следующие выводы.

1. Политическое волонтерство успешно выполняет функцию политиче-
ской социализации молодежи, задействованной в деятельности обществен-
но-политических объединений, являющихся операторами волонтерской 
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деятельности. В то же время наблюдается зависимость между нежеланием 
у респондентов кардинальных и революционных изменений в стране и их 
принадлежностью к системным общественно-политическим объединениям. 
Такая корреляция — показатель политической социализации. Таким образом, 
95 % молодых людей, являющихся политическими волонтерами в рамках си-
стемных общественно-политических объединений, считают неприемлемым 
резкие смены политического курса страны, не придерживаются революци-
онных взглядов, в то время как в несистемных общественно-политических 
объединениях такой молодежи около 60 %. Следовательно, можно говорить 
о высокой эффективности политической социализации именно в рамках ра-
боты системных общественно-политических объединений.

2. Политическое волонтерство оценивается самими волонтерами как эф-
фективный социальный лифт для молодых людей, желающих заниматься го-
сударственной и политической работой. Так, 86 % политических волонтеров 
ответили, что политическое волонтерство дает активистам реальную возмож-
ность развиваться в политике в будущем. А также почти половина (47 %) твер-
до уверена, что будет участвовать в выборах в качестве кандидата в будущем, 
а еще 29 % пока не определились наверняка. В то же время, как заверяют ли-
деры молодежных общественно-политических объединений, эффективность 
развития каждого волонтера в большей степени зависит не от самого факта 
выполнения общественно-политической деятельности, а от персональных 
умений и навыков и принадлежности к определенным политическим силам 
каждого конкретного волонтера. Все эксперты абсолютно уверены, что, яв-
ляясь членом системных общественно-политических объединений, молодой 
человек имеет больше шансов на карьерные перспективы в политический 
сфере. При этом не имеет значения, являются эти системные общественно-
политические объединения провластными или оппозиционными.

3. Сами политические волонтеры оценивают свое влияние на результаты 
избирательных кампаний несколько оптимистичней, чем лидеры обществен-
но-политических объединений, являющихся операторами волонтерской де-
ятельности. Так, 62 % всех активистов уверены, что политические волонте-
ры оказывают достаточно сильное влияние на принимаемые политические 
решения и ходы избирательных кампаний. В то же время лидеры молодеж-
ных общественно-политических объединений характеризуют влияние поли-
тических волонтеров как «достаточное, но не ключевое, сильно ниже сред-
него». Это может быть связано с тем, что лидеры и руководители учитывают 
соотношение различных ресурсов, используемых их объединениями в про-
цессе политической борьбы. Политическим волонтерам с их позиции может 
казаться, что ими выполняется большая часть предвыборной работы, но «по-
мимо работы в полях существует еще куча обязанностей, которые волонтеры 
выполнять не в состоянии», — подчеркнул один из опрошенных операторов 



56

XXII УРАЛЬСКИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ. Национальные проекты и социально-экономическое развитие Уральского региона

общественно-политического волонтерства. В итоге политическое волонтер-
ство оказывает действенное, но далеко не критическое влияние на ход поли-
тических противостояний.

Обобщенные результаты исследования говорят об этапе становления по-
литического волонтерства в России. Данный вид волонтерства уже привлек 
к себе внимание многих молодых людей и политических сил, но в то же вре-
мя политическое волонтерство еще не до конца сформировано как серьезная 
сила, способная оказывать большое влияние на общественно-политические 
процессы. Постепенное развитие этого вида волонтерства в контексте рабо-
ты системных общественно-политических сил позволит в будущем форми-
ровать устойчивую политическую культуру среди молодых людей, обеспечи-
вая стабильность общественно-политического поля.

Материалы статьи подготовлены авторами при поддержке гранта РФФИ 
№ 16–03–00016.
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Аннотация: социально ориентированные некоммерческие организации (СО НКО) становятся 
активным игроком рынка социальных услуг, доминирующими акторами которого ранее были го-
сударственные учреждения. В статье рассматриваются общие тенденции развития СО НКО как по-
ставщиков социальных услуг с учетом неоднородности развития некоммерческого сектора в рос-
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