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Аннотация. Предмет работы – отношение к протесту и протестная актив-
ность приморской молодёжи. В основу её положены материалы социологиче-
ского исследования, проведённого в 2017 г., в ходе которого были опрошены 
студенты и курсанты вузов Приморья в количестве 251 чел.: Дальневосточного 
федерального университета, Морского государственного университета 
им. Г. И. Невельского во Владивостоке и филиала Владивостокского государ-
ственного университета экономики и сервиса в г. Находка. Целью было изуче-
ние основных аспектов протестного сознания приморского студенчества. Как 
показал данный опрос, у студенческой молодёжи края оказался довольно высо-
кий уровень готовности к протесту. При разной постановке вопроса о своей 
готовности к протесту заявили от 12 до 30% опрошенных студентов. Отношение 
к участникам акций протеста у опрошенных положительное или безраз-
личное (37,5%). И лишь 3,1% полагают, что эти акции нужно запретить. Если 
исходить из данных показателей, приморская молодёжь не одобрила бы 
запреты и подавление акций протеста. В нашем исследовании были выяв-
лены значимые факторы протеста – социальные проблемы, в наибольшей 
степени беспокоящие молодёжь. Главным образом, это проблемы в соци-
альной, а также в правовой и экономической сферах. Наименее значимыми 
являются проблемы в силовых ведомствах, а также в политической сфере. 
Низкий индекс протестности присущ проблемам в национальной и религиоз-
ной сферах. Примерно 4,7% опрошенных студентов показали наличие опыта 
участия в несанкционированных акциях протеста. Ещё 5,5% намереваются 
участвовать. В сумме примерно 10% опрошенных студентов можно считать 
неким протестным ядром, представители которого или уже участвовали в про-
тестах, или высказывают ясное намерение участвовать в будущем. Данные 
опроса и их анализ свидетельствуют, на наш взгляд, о необходимости усиле-
ния молодёжной политики и обеспечения дополнительных возможностей для 
российской молодёжи в реализации её интересов и прав.

Ключевые слова: политический протест, студенты, Приморье, акции 
протеста, политическое сознание, молодёжь
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Актуальность и изученность темы

Предметом данной работы является отношение к про-
тесту и протестная активность приморской молодёжи по мате-
риалам социологического исследования, проведённого в 2017 г. 
Студенческая молодёжь интересна прежде всего как потенци-
ально значимый актор в социально-политическом пространстве 
Приморского края.

Феномен социального протеста изучается в рамках 
нескольких направлений: концепции коллективного поведе-
ния, концепции депривации, конфликтологического подхода, 
теории социального взаимодействия, концепции социальной 
активности и политического участия.

Авторы, изучавшие коллективное поведение (Г. Лебон, 
Г. Блумен, Г. Тард), рассматривали социальный протест в каче-
стве социально-психологического феномена. По их мнению, 
протест порождается высокой психологической напряжённо-
стью, в том числе социальным беспокойством, агрессивностью, 
паникой и т. д. Протест иррационален и непредсказуем.

Самой разрушительной формой протеста, согласно 
Г. Лебону, является революция как проявление массовой 
истерии [Лебон 1991: 152]. Согласно Тарду, толпы, в которых 
доминирует направленность на деструктивное проявление сово-
купной психической энергии, совершают грабежи и погромы, 
а социальный протест – это движение буйствующих толп, 
нарушающих общественный порядок [Тард 1999: 134]. Протест 
актуализируется в период социальных кризисов.

Одной из распространённых теоретических моделей, 
объясняющих сущность и причины протестного поведения, 
является концепция депривации как состояния неудовлетво-
рённости, возникающего вследствие рассогласования реаль-
ного и ожидаемого положения, к которому стремится субъект 
(С. Стауффер, Р. Мертон). Согласно взглядам этих авторов, 
протестное отношение к действительности возникает тогда, 
когда сравнение социальной действительности со значимыми 
ценностями и ожиданиями порождает чувство глубокой неу-
довлетворённости, которое и порождает мотивацию для уча-
стия в протестных действиях [Волков 2012: 30].

Известный представитель Франкфуртской школы 
Г. Маркузе трактовал молодёжь как социальную базу для пре-
образований общества, в том числе и революционных. Маркузе 
принадлежит идея «новых революционных сил» – молодёжи 
и интеллигенции. Как он полагал, многие молодые люди 
инстинктивно отказываются от сотрудничества с системой. 
Сочетание же двух социальных групп – молодёжи и интел-
лигенции – делает студенческую молодёжь особым субъектом 
протестных настроений [Маркузе 1995: 299].
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К Мангейм определял молодёжь как скрытый ресурс 
общества, в котором заложено будущее. По его мнению, моло-
дёжь не консервативна, не прогрессивна, она просто потенция, 
готовая к любому начинанию. А от социальной структуры 
и характера общества зависит, будут ли эти резервы интегри-
рованы в функцию [Мангейм 1994: 446].

Представители конфликтологического подхода 
(Р. Дарендорф, Л. Козер, К. Боулдинг), анализировали 
социальный протест как форму конфликта, порождённого 
столкновением социальных групп с противоположными 
политическими и экономическими интересами. Согласно 
Дарендорфу, политические противоречия между социаль-
ными группами порождают конфликт как неизбежное след-
ствие концентрации власти у одних и её отсутствия у других. 
Дифференциальное распределение власти неизбежно «стано-
вится определяющим фактором систематических социальных 
конфликтов» [Dahrendorf 1959: 165]. В нашей стране этого 
подхода к пониманию протеста придерживается, например, 
В. А. Артюхина [Артюхина 2017: 32].

Социальный протест также может рассматриваться 
как особая форма социального взаимодействия. Как полагал 
П. А. Сорокин, социальное взаимодействие включает триаду 
«личность, общество и культура». Личность при этом – субъ-
ект взаимодействия, общество – «совокупность взаимодей-
ствующих индивидов с его социокультурными процессами 
и отношениями», а культура выступает в качестве совокупности 
«значений, ценностей и норм, которыми владеют взаимодей-
ствующие лица, и совокупность носителей, которые объективи-
руют, социализируют и раскрывают эти значения». Отстаивая 
свои интересы, человек выражает несогласие с установленными 
правилами игры, с ценностями и нормами [Сорокин 1992: 212].

В нашей стране теоретические основы для анализа про-
блемы социального протеста заложили Р. Х. Салахутдинова, 
О. И. Габа, А. В. Петрушина, Ю. А. Акунина [Салахутдинова 
2012; Габа 2015; Петрушина 2011; Акунина 2011]. Различные 
аспекты протестных настроений и поведения молодёжи 
изучают Ю. А. Красин, Д. А. Волков, М. М. Назаров, 
Е. Н. Соломатина [Красин 2012; Волков 2012; Назаров 1995; 
Соломатина 2014]. И. М. Ильинский отмечает особую цен-
ность молодёжи для современного общества: «Молодёжь – это 
ценность особого рода, это главная ценность общества, это 
понятие не только демографическое, но также экономическое, 
социальное, политическое» [Молодёжь планеты 1999: 22–42]. 
Анализируя роль молодёжи в политике, Р. Х. Салахутдинова 
полагает, что в России в данный момент происходит втя-
гивание молодёжи, прежде всего студенческой, в политику 
путём спекуляции бедностью большинства [Салахутдинова 
2012: 172]. Политические силы рассматривают молодёжь как 
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ресурс своей деятельности. А социокультурная среда, напро-
тив, не создаёт условий для передачи культурных ценностей 
и самореализации личности. Маргинальность студенчества, 
как считает О. И. Габа, проявляется в отсутствии у него зна-
чительного социального капитала: когда нечего терять, чело-
век способен на экстремальные действия. По мнению автора, 
протест для молодёжи является средством утвердить и уси-
лить свой социальный капитал, сплотиться вокруг решения 
значимой проблемы [Габа 2015: 147]. Протестное поведение 
для неё атрибутивно. Оно в определённой степени свойственно 
молодёжи в силу острого ощущения несовершенства обще-
ства, завышенных притязаний к себе и окружающим, осоз-
нания собственной субъектности и невозможности её реализо-
вать в полной мере (субъективный фактор), катализированных 
реальными лишениями и отсутствием возможности удовлетво-
рения притязаний, а также внешним организующим началом 
(объективный фактор) [Габа 2015: 148].

Похожие оценки высказывает Ю. А. Акунина. По её 
мнению, молодые люди «вполне осознанно используют куль-
туру протеста как для организации собственной деятельно-
сти, так и для самоидентификации» [Акунина 2011: 124]. 
В работе А. В. Петрушиной отражены результаты прово-
дившегося в 2007–11 гг. исследования протестных настро-
ений молодёжи Тульского региона. Показатели реального 
протестного поведения были зафиксированы на уровне 5%, 
а допускали для себя участие в протесте 15–20% опрошенных. 
Большинство молодых людей считали, что наиболее эффек-
тивны для защиты своих интересов конвенциональные формы 
политической деятельности, такие как участие в законных 
митингах, предвыборной борьбе [Петрушина 2011: 338–339]. 
По мнению автора, в числе основных факторов протеста при-
сутствуют экономическая депривация и особенности политиче-
ской культуры страны. При этом второй фактор, как считает 
А. В. Петрушина, основной.

Среди последних исследований можно отметить работу 
«Молодёжь и молодёжная политика в современном российском 
обществе» [Зубок 2016], а также монографию «Асимметрия 
жизни современного российского общества: соотношение тра-
диций и инноваций», подготовленную в Институте социо-
логии РАН. В монографии затрагивается тема российского 
протестного движения 2011 и 2017 гг. Как полагают авторы, 
попытки вдохнуть жизнь в протестное движение в марте 
2017 г. были основаны на антикоррупционной тематике, 
также выдвигались социальные лозунги (требования увели-
чить финансирование здравоохранения, социальной сферы). 
Это можно рассматривать как свидетельство смены окраски 
«несистемного» протестного движения, отхода его от либераль-
ных ценностей [Асимметрия жизни… 2017: 186].
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Теоретико-методологической базой нашего исследования 
является ряд концепций, таких как концепция депривации, под-
ходы Г. Маркузе к изучению молодёжи как социальной группы 
и выявления её роли в социальных переменах, конфликтологи-
ческий подход. В рамках концепции депривации объясняются 
социально-психологические причины социального протеста, пре-
жде всего разрыв между желаемым и действительным в сознании 
масс. Значение идей Г. Маркузе в том, что он раскрыл особенности 
участия в политике молодёжи как революционной силы общества.

Основные характеристики исследования

Объектом нашего исследования выступает студенческая 
молодёжь Приморского края. Предметом исследования –харак-
теристики отношения к протесту и протестной активности 
студенческой молодёжи. В ходе работы нашей целью было изу-
чить основные аспекты отношения к протесту, выявить про-
тестные настроения и определить уровень протестной актив-
ности приморского студенчества.

Выборка и организация исследования

По результатам пилотажного исследования политиче-
ского участия студентов была создана анкета «Политическое 
участие и потенциал протеста». При её конструировании неко-
торые формулировки вопросов были позаимствованы нами 
из анкет ВЦИОМ, созданных для измерения политической 
активности россиян, и затем модернизированы. Разработанная 
анкета прошла оценку экспертов в области политологии 
и политической психологии Дальневосточного федерального 
университета и была доработана с учётом их пожеланий.

Анкета была использована в мае–июне 2017 г. для 
проведения основного этапа исследования. Объём выборки 
n=251. В ходе исследования были опрошены студенты и кур-
санты трёх вузов Приморья: Дальневосточного федераль-
ного университета (в котором обучается большая часть сту-
дентов региона), Морского государственного университета 
им. Г. И. Невельского во Владивостоке (ведущий техниче-
ский вуз) и филиала Владивостокского государственного уни-
верситета экономики и сервиса в г. Находка. Большинство 
респондентов в возрасте 18–21 год. Тип выборки гнездовой – 
на первом этапе были отобраны вузы, на втором – специаль-
ности, далее целиком опрошены группы студентов.

В анкету мы включили три блока вопросов: отношение 
к политике государства, отношение к социальному протесту 
и опыт политического участия в разных формах (а также 
мотивация участия и абсентеизма). В данной статье анализи-
руются в основном данные первых двух блоков анкеты.
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Отношение молодёжи к политике государства

Удовлетворённость политикой государства

Результаты опроса об удовлетворённости студен-
чества политикой государства представлены в таблице 1. 
Прежде всего, обращает на себя внимание большой про-
цент недовольных политикой государства: так или иначе не 
удовлетворены политикой государства 54,1% опрошенных 
(из них «скорее, нет» ответили 30,6% и «нет» – 23,5%). 
Удовлетворены государственной политикой 30,7% опрошен-
ных студентов.

Таблица 1

Удовлетворённость политикой государства

Варианты ответа % 
ответивших

Количество 
ответивших

Скорее, да 20,86 53

Да 9,00 23

Скорее, нет 30,60 77

Нет 23,50 59

Затрудняюсь ответить 15,50 39

Эмоциональная реакция на политику государства

Ответы на вопрос «Какие эмоции у вас вызывает поли-
тика российского государства?» показали противоречивую 
картину (см. таблицу 2).

Таблица 2

Эмоциональная реакция на политику государств

Варианты ответа* % 
ответивших

Количество 
ответивших

Разочарование 38,9 99

Надежда 28,7 73

Интерес 20,4 52

Страх 13,7 35

Злость 12,5 32

Отвращение 12,5 32

Гордость 11,4 29

Радость 1,9 5

Свой вариант 4,3 11

Никаких не вызывает 18,1 46

Затрудняюсь ответить 5,5 14
*Можно было выбрать несколько вариантов ответов.

Выявлен большой про-
цент недовольных полити-
кой государства: так или 
иначе не удовлетворены 
политикой государства 
54,1% опрошенных (из них 
«скорее, нет» ответили 
30,6% и «нет» – 23,5%). 
Удовлетворены государ-
ственной политикой 30,7% 
опрошенных студентов.
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На первом месте у опрошенных студентов оказалось 
разочарование (38,9%). В сумме негативные эмоции (разоча-
рование, злость, отвращение, страх) набрали 77,6%.

При этом положительные эмоции (радость и надежда, 
гордость) в сумме получили 41% голосов. Такой показатель 
заставляет задуматься об адекватности политики правительства 
интересам и надеждам молодёжи. Даже если предположить, что 
на ответы оказал влияние некий «молодёжный максимализм», 
перевес негативных эмоций велик. Такой высокий показатель 
«разочарования» можно интерпретировать как свидетельство 
несоответствия государственной политики (и тех реалий в стране, 
которые с ней связывают студенты) ожиданиям и надеждам этой 
категории населения. Однако немалая часть опрошенных студен-
тов (28,5%) «надеются» на перемены в этой сфере.

Относительно невысокий показатель «злости» (12,5%) 
можно интерпретировать как свидетельство того, что в основ-
ной массе даже недовольные и разочарованные молодые 
люди сейчас не являются носителями агрессии в отноше-
нии государства.

Протестный потенциал

Отношение к митингам и демонстрациям 
против политики нынешних властей  
и их участникам

В связи с таким высоким уровнем неудовлетворённо-
сти политикой государства, который показал данный опрос, 
не вызывает удивления и то, что 12,9% молодёжи готовы 
принять участие в акциях протеста в ближайшем будущем 
(см. таблицу 3). Ещё 16,1% молодых людей поддерживают 
акции протеста, но сами участвовать в них пока не готовы.

Таблица 3

Отношение к протестным митингам и демонстрациям и их участникам

Ответы % 
ответивших

Количество 
ответивших

Поддерживаю их и сам готов принять участие  
в ближайшем будущем 12,9 33

Поддерживаю, но сам принимать участие  
в подобных акциях не готов 16,1 41

Отношусь безразлично 37,4 95

Не поддерживаю, но считаю,  
что люди имеют право участвовать 23,6 60

Не поддерживаю и считаю,  
что подобные акции следует запрещать 3,1 8

Затрудняюсь ответить 5,9 15

12,9% молодёжи готовы 
принять участие в акциях 
протеста в ближайшем 
будущем. Ещё 16,1% 
молодых людей поддер-
живают акции протеста, 
но сами участвовать в них 
пока не готовы.

Даже с учётом некоего 
«молодёжного максима-
лизма», перевес негатив-
ных эмоций в отношении 
государства велик. Однако 
немалая часть опрошен-
ных студентов (28,5%) 
«надеются» на пере-
мены в этой сфере.
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При этом немалая часть относится к таким акциям 
безразлично (37,5%). И лишь 3,1% полагают, что эти акции 
нужно запретить. Если исходить из данных показателей, 
приморская молодёжь не одобрила бы запреты и подавление 
акций протеста.

Факторы протеста

Один из наиболее значимых для исследования 
был вопрос о факторах и детерминантах протестного поведе-
ния. Исходя из предположения, что протестная активность 
является ответом молодёжи на те или иные проблемы обще-
ства, значимые в данный момент, мы составили их перечень 
(см. таблицу 4) и предложили респондентам оценить их готов-
ность участвовать в массовом протесте в связи с каждой из 
этих проблем по шкале от 1 до 7 баллов. Полученные резуль-
таты отражены в таблице 4.

Таблица 4

Готовность молодёжи участвовать в акциях протеста  
в связи с каждой из данных общественных проблем  

(в баллах от 1 до 7* и в %)

1 2 3 4 5 6 7

Проблемы в экономике, кризис, 
низкий уровень жизни населения 14,50 7,00 15,00 16,10 14,10 13,30 17,70

Проблемы в социальной сфере 
(невыплата зарплат, стипендий 
и пр.)

9,40 7,80 9,80 22,80 15,30 14,90 18,90

Проблемы в сфере безопасности 
(теракты, преступность и т. д.) 18,10 8,20 16,10 17,34 14,10 8,20 6,10 

Проблемы в правовой сфере 
(ущемление прав, коррупция) 16,10 7,80 9,40 15,70 18,10 11,80 20,80

Проблемы в силовых ведомствах 
(дедовщина, произвол полиции 
и пр.)

25,20 13,70 14,10 16,90 13,30 5,90 9,40

Проблемы в политической 
среде (кризис власти, 
просчёты политиков)

25,90 7,40 18,50 17,70 11,00 7,40 10,60

Проблемы в национальной 
и религиозной сферах  
(защита своей нации и пр.)

31,80 9,40 11,80 18,10 10,20 6,70 10,20

*Значение ответов в баллах: 1 – безусловно не готов участвовать; 2 – не готов участвовать; 
3 – скорее, не готов; 4 – возможно, буду участвовать; 5 – скорее, готов; 6 – готов участвовать; 
7 – безусловно готов.

Как видно, наиболее заметной является динамика 
такого фактора протеста, как «проблемы в социальной сфере». 
Его показатель возрастает к средним и высоким баллам. 
Кроме того, высокий уровень демонстрируют факторы «про-
блемы в правовой сфере» и «проблемы в экономике».

Наиболее заметной явля-
ется динамика такого 
фактора протеста, как 
«проблемы в социаль-
ной сфере». Его показа-
тель возрастает к сред-
ним и высоким баллам. 
Кроме того, высокий 
уровень демонстри-
руют факторы «про-
блемы в правовой сфере» 
и «проблемы в эко-
номике». И наоборот, 
«проблемы в политиче-
ской сфере» обладают 
малым потенциалом 
для протеста.



72Молодёжные протестные настроения в Приморском крае

№
 3

, Т
ом

 9
, 2

01
8

И наоборот, «проблемы в политической сфере» обла-
дают малым потенциалом для протеста. Низкие показатели 
и у таких факторов, как «проблемы в силовых ведомствах» 
и «проблемы в национальной и религиозной сферах».

Таким образом, в наибольшей степени молодёжь бес-
покоят проблемы в социальной и правовой сферах, ибо они 
наиболее чувствительны для молодых людей. Обострение соци-
альной обстановки (например, невыплата зарплат, стипендий 
и пр.) может вызывать увеличение протестных настроений 
и поднимать волну протестной активности. Такое же значе-
ние могут иметь и правовые проблемы (нарушение прав чело-
века, коррупция).

Анализ обобщённых значений  
высоких показателей готовности к протесту

С целью выделить высокий уровень протестного потен-
циала молодёжи мы также суммировали высокие показатели 
готовности к протесту в связи с каждой из основных про-
блем, отражённых в таблице 4 (показатели 6 и 7 баллов по 
7-баллльной шкале). Полученный результат мы интерпрети-
руем как обобщённый показатель высокой готовности к про-
тесту. Результаты представлены в таблице 5.

Таблица 5

Готовность молодёжи участвовать в акциях протеста  
в связи с каждой из данных проблем  

(сумма значений баллов 6 и 7 по таблице 4, в %)*

№ Общественные проблемы Высокая готовность 
к протесту

1 Проблемы в экономике 31,0
2 Проблемы в социальной сфере 33,8
3 Проблемы в сфере безопасности 24,0
4 Проблемы в правовой сфере 32,6
5 Проблемы в силовых ведомствах 15,3
6 Проблемы в политической сфере 18,0
7 Проблемы в национальной и религиозной сфере 16,9

*Мы просуммировали значения ответов 6 и 7 баллов из таблицы 4. Полученный в табли-
це 5 результат отражает общую долю в выборке респондентов, оценивших свою готовность 
к протесту на 6 и 7 баллов.

Наиболее заметным является значение столбца 2 (33,8%), 
который отражает значение фактора протеста «проблемы в соци-
альной сфере».

Фактор протеста «проблемы в правовой сфере» также 
демонстрирует высокий уровень (32,6%). Ещё один заметный 
показатель – фактор протеста «проблемы в экономике» (31%).

Проценты, отражающие сумму высоких показателей 
готовности к протесту, почти вдвое выше, чем у факторов-аут-
сайдеров, например, «проблемы в силовых ведомствах» (15,3%).
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Полученные нами данные соответствуют данным, полу-
ченным Ю. В. Латовым на материале федеральных опросов 
ВЦИОМ и ИС РАН и приводящих к выводу, что в России в бли-
жайшие годы будут доминировать социально-экономические 
лозунги протеста [Латов: 2017].

Личный протестный потенциал

Личный протестный потенциал показывает личную 
готовность к протесту. С целью его измерения респонден-
там был задан вопрос: «Если в вашем городе/сельском рай-
оне состоятся массовые выступления против падения уровня 
жизни, против коррупции, в защиту своих прав, Вы при-
мете в них участие?» Формулировка данного вопроса была 
позаимствована нами из анкеты ВЦИОМ. При этом в вопрос 
было внесено дополнение «против коррупции».

Как показали результаты опроса, личный протест-
ный потенциал студенчества немал (см. таблицу 6). Почти 
треть опрошенных студентов (31,4%) готовы присоединиться 
к акциям протеста в родном городе или районе, но 46,8% отве-
тили на этот вопрос отрицательно.

По данным ВЦИОМ доля ответивших «скорее всего, да» 
среди всех россиян в мае 2017 г. составила 26%, в июне 24%. 
Ответивших «скорее всего, нет» в июне было70% [Протестный 
потенциал… 2017].

Таблица 6

Личная готовность к протесту

Варианты ответа Скорее, да Скорее, нет Затрудняюсь 
ответить

% ответивших 31,4 46,8 20,8 
Количество ответивших 80 119 53

Отношение к участникам акций протеста

Важно понять, как молодёжь относится к участникам 
акций протеста, кем она их считает. Опрошенным был задан полу-
открытый вопрос: «Людей, решившихся на открытый протест 
против власти, Вы бы назвали…?». Были предложены восемь вари-
антов ответа, отражающих разные модальности отношения к участ-
никам протеста. Результаты представлены в таблице 7.

Таблица 7

Отношение к участникам акций протеста, %

Характеристики протестующих по оценкам респондентов

Авантю-
ристы

Экстре-
мисты

Борцы 
за свои 
права

Наивные Герои
Это их дело, 
никак бы не 

назвал

Свой  
вариант

Затрудняюсь 
ответить

2,9 5,9 40,5 23,2 5 22,3 5,9 7,4

Личный протестный 
потенциал студенчества 
немал. Почти треть опро-
шенных студентов (31,4%) 
готовы присоединиться 
к акциям протеста в род-
ном городе или районе, 
но 46,8% ответили на 
этот вопрос отрицательно.
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На первом месте оказался вариант «борцы за свои 
права» (40,5%). Такая формулировка свидетельствует об ува-
жительном и положительном отношении к ним. «Героями» 
посчитали протестующих 5% опрошенных студентов. В сумме 
безусловно положительные оценки набрали 45,5% голосов. 
На втором месте по частоте было определение «наивные» 
(23,2%).

Лишь 5,9% ответивших назвали участников про-
теста «экстремистами», а ещё 2,9% «авантюристами», 
то есть в сумме негативные оценки набрали 8,8%.

Немалая доля студентов отказались давать какую-либо 
оценку участникам протеста, выбрав нейтральный вариант 
ответа: «это их дело, никак бы не назвал».

Данные этого опроса заслуживают пристального внима-
ния. Они показали положительное отношение к участникам 
акций протеста примерно половины респондентов. Ответ же 
«наивные» можно рассматривать как отражающий двойствен-
ное отношение: по мнению опрошенных, участники протеста 
искренне верят, что могут что-то изменить своим протестом, 
но заблуждаются. Это можно интерпретировать как неве-
рие в такие методы, однако понимая и положительно оценивая 
участников протеста и их мотивы.

Участие в митингах и демонстрациях

С целью выявить реальный опыт участия моло-
дёжи в общественных акциях мы включили в анкету вопросы 
об участии как в разрешённых, так и в несанкционированных 
публичных мероприятиях (см. таблицы 8 и 9).

Разрешенные акции протеста

Таблица 8

Участие в разрешённых митингах, демонстрациях, пикетах, %

Варианты ответа

Не участвовал Не участвовал,  
но намереваюсь

Да, участвовал 
один раз

Да, участвовал 
несколько раз

Да, участвую 
регулярно

74,5 9,1 6,7 7,1 1,9

Седьмая часть опрошенных (15,7%) принимали уча-
стие в разрешённых общественных акциях (в это число вклю-
чены ответившие «участвовал один раз», «участвовал несколько 
раз» и «участвую регулярно»), а 9,1% выразили намерение 
поучаствовать в них (см. таблицу 8). Судя по отзывам в анке-
тах, некоторые респонденты участвовали в патриотических 
манифестациях 1 и 9 Мая.
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Несанкционированные акции протеста

Участника опроса был задан вопрос об участии в несанк-
ционированных акциях протеста. Результаты представ-
лены в таблице 9.

Таблица 9

Участие в несанкционированных митингах и демонстрациях, %

Варианты ответа

Не участвовал Не участвовал, 
но намереваюсь

Да, участвовал 
один раз

Да, участвовал 
несколько раз

Да, участвую 
регулярно

89,2 5,5 2,3 0,79 1,59

Как показывают результаты опроса, у 4,68% опрошен-
ных уже есть опыт участия в несанкционированных акциях 
протеста, причём 1,59% участвуют в них регулярно. Но осо-
бое внимание вызывает второй вариант ответа на вопрос 
о несанкционированных акциях: 5,5% намереваются участво-
вать в будущем. Абсолютное большинство студентов ответили, 
что не участвовали в таких акциях (89,2%).

Сопоставление данных  
о протестном потенциале

С целью составить более полное, «объёмное» представ-
ление о потенциале протеста мы сравнили данные из разных 
частей анкеты, в которых по-разному ставился вопрос о готов-
ности к протесту и реальном участии в нём (см. таблицу 10).

Таблица 10

Сравнительные показатели протестного потенциала студентов

№ Вопрос Положительный ответ  
(или сумма ответов)

1

Как вы относитесь к митингам и демонстрациям 
против политики нынешних властей 
и их участникам?

Поддерживаю их 
и сам готов принять 
участие в ближайшем 
будущем – 12,9% 

2

Ниже перечислены актуальные проблемы 
общества. Оцените свою готовность участвовать  
в акциях протеста в связи с каждой из данных 
проблем, от 1 балла (не готов участвовать) 
до 7 баллов (безусловно, готов участвовать). 
(В столбце справа представлена сумма баллов 6 и 7)

Проблемы  
в социальной сфере – 33,8%
Проблемы  
в правовой сфере – 32,6%
Проблемы  
в экономике – 31%

3

Если в вашем городе/сельском районе состоятся 
массовые выступления против падения уровня 
жизни, против коррупции, в защиту своих прав, 
Вы примете в них участие?

Скорее, да – 31,4%

4

Участвовали ли 
Вы в несанкционированных митингах?

Не участвовал, но 
намереваюсь; да, участвовал 
один раз; да, участвовал 
несколько раз; да, участвую 
регулярно: в сумме 10,1%
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Сравнительная таблица показывает, что уровень поло-
жительных ответов изменяется в зависимости от поста-
новки вопроса о протесте. Наибольшая близость показателей 
просматривается между ответами на вопросы 1 и 4 (недвусмыс-
ленное намерение участвовать или опыт участия).

Так, положительное отношение к митингам про-
тив политики властей и готовность участвовать в них 
«в ближайшем будущем» проявили 12,9% опрошенных. 
А на вопрос об опыте участия (участии и готовности участво-
вать) в несанкционированных митингах ответили положи-
тельно 10,1% респондентов.

При другой (более обобщённой) постановке вопроса 
о готовности участвовать показатели намного выше. Так, 
если в их городе или районе состоятся протестные акции, 
31,4% опрошенных студентов готовы к ним присоединиться, 
что можно интерпретировать как свидетельство распростра-
нённости протестных настроений. Эта цифра (31%), близка 
к показателям готовности к протесту в связи с определёнными 
актуальными проблемами. В связи с проблемами в социаль-
ной сфере готовы участвовать в протесте 33,8%, экономике – 
31%, в правовой сфере – 32,6%.

Выводы

Таким образом, как показал данный опрос, у студен-
ческой молодёжи края оказался довольно высокий уровень 
готовности к протесту. При разной постановке вопроса о своей 
готовности к протесту заявили от 10–12 до 30–33% опрошен-
ных студентов. Можно предположить, что у 10–12% есть 
протестная готовность, а у примерно ещё двадцати процентов 
студентов есть протестные настроения.

Эмоциональный отклик на государственную политику 
противоречив. На первом месте среди эмоций у опрошенных 
студентов оказалось разочарование (38,9%). В сумме негатив-
ные эмоции (разочарование, злость, отвращение, страх) набрали 
77,6%. При этом положительные эмоции (радость и надежда, 
гордость) в сумме составляют 41%. Если включить в число 
положительных эмоций интерес (20,4%), то получается хрупкий 
баланс положительных и отрицательных эмоций. Как видно, 
надежда и интерес молодёжью ещё не потеряны.

Примерно 4,7% опрошенных студентов показали 
наличие опыта участия в несанкционированных акциях про-
теста. Ещё 5,5% намереваются участвовать. В сумме при-
мерно 10% опрошенных студентов можно считать неким 
протестным ядром, представители которого или уже участво-
вали в протестах, или высказывают ясное намерение участво-
вать в будущем.
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Если произойдут массовые выступления против паде-
ния уровня жизни и в защиту своих прав, значительная часть 
молодёжи может поддержать эти выступления. Так, если в их 
городе или районе состоятся протестные акции, 31,4% опро-
шенных студентов готовы к ним присоединиться. Можно 
предположить наличие некоего аморфного «коллективного» 
потенциала протеста, то есть готовности протестовать вместе 
с кем-то.

Были выявлены значимые факторы протеста – про-
блемы, в наибольшей степени беспокоящие молодёжь. Главные 
проблемы, которые смогут заставить студенческую моло-
дёжь принять участие в массовых акциях протеста — про-
блемы в социальной, правовой и экономической сферах.

В связи с проблемами в социальной сфере готовы уча-
ствовать в протесте 33,8%, экономике 31%, в правовой сфере 
32,6%. Обострение социальной обстановки (например, невы-
плата зарплат, стипендий и пр.), может вызывать увеличение 
протестных настроений и волну протестной активности моло-
дых людей. Такое же значение могут иметь и проблемы в пра-
вовой сфере (нарушение прав человека, коррупция).

Наименее значимыми факторами протеста, как 
показало наше исследование, являются проблемы в сило-
вых ведомствах (дедовщина, произвол полиции и пр.), а также 
проблемы в политической сфере (кризис власти, просчёты поли-
тиков). Низкий индекс протестности имеют проблемы в наци-
ональной и религиозной сферах.

Отношение к участникам акций протеста у опрошен-
ных положительное или безразличное (37,5%). И лишь 3,1% 
полагают, что эти акции нужно запретить. Если исходить из 
данных показателей, приморская молодёжь не одобрила бы 
запреты и подавление акций протеста.

В ответах на вопрос о том, как можно охарактеризовать 
участников акций протеста (с целью выделить личностные 
смыслы), на первом месте оказался вариант «борцы за свои 
права» (40,5%). Героями посчитали протестующих 5% опро-
шенных студентов. В сумме положительные оценки соста-
вили 45,5% голосов. Это означает сочувственное отношение 
к протестующим.

Согласно концепции депривации, протестное отношение 
к действительности возникает тогда, когда сравнение соци-
альной действительности со значимыми ценностями и ожи-
даниями порождает чувство глубокой неудовлетворённости. 
Довольно высокие показатели протестных настроений, выяв-
ленные нами, свидетельствуют о наличии социальной неудов-
летворённости у значительной части студенческой молодёжи 
Приморья. Данные выводы носят предварительный характер, 
проблема нуждается в углублённом изучении, в том числе 
качественными методами.

Наименее значимыми 
факторами протеста, как 
показало наше иссле-
дование, являются про-
блемы в силовых ведом-
ствах (дедовщина, 
произвол полиции и пр.), 
проблемы в политической 
сфере. Низкий индекс 
протестности имеют про-
блемы в национальной 
и религиозной сферах.

Если произойдут массо-
вые выступления против 
падения уровня жизни 
и в защиту своих прав, 
значительная часть моло-
дёжи может поддержать 
эти выступления.
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Данные опроса и их анализ свидетельствуют, 
на наш взгляд, о необходимости усиления молодёж-
ной политики в регионе и обеспечения дополнитель-
ных возможностей для реализации интересов и прав молодых 
людей в нашей стране.

Перспективы дальнейшего исследования темы видятся 
нам в использовании качественных методов опроса (в частно-
сти, глубинного интервью), а также в анализе психологических 
аспектов молодёжного протеста. Важен был бы анализ протест-
ного мышления, выявление тех структур политического мента-
литета, которые связаны с крайними действиями в политике.
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Youth Protest Moods in Primorsky Region  
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Abstract. This article examines protest activity and attitudes towards protest among Primorsky 
territory youths. It is based on materials from a sociological study conducted in 2017, during which 
251 students and trainees from Primorsky territory higher educational facilities were polled: from 
the Far Eastern Federal University, the G. I. Nevelskoi Maritime State University in Vladivostok and 
a subsidiary of the Vladivostok State University of Economics and Services in Nakhodka. The main 
goal was to examine the key aspects of protest awareness among Primorsky territory students. As 
shown by this poll, college youths of the region demonstrate a rather high level of willingness to 
partake in protest. Given varied formulation of the question, anywhere from 12 to 30% of polled 
students claimed to be willing to partake in protests. 37.5% of those surveyed claimed a positive or 
indifferent attitude towards participants of protests. Only 3.1% believe that such protests should be 
prohibited. If these results are anything to go by, then Primorsky territory youths would not approve 
of protests being suppressed. Our study revealed significant protest factors – social issues which 
concern youths the most. These are mainly issues in the social, legal and economic field. The least 
important issues turned out to be those associated with power structures and the realm of politics. 
A low index of protest potential is inherent to issues in the realm of national and religious policy. 
Approximately 4.7% of students reported experience participating in unauthorized protests. Another 
5.5% intend to partake in such. In total about 10% of polled students can be considered a certain 
“protest core”, consisting of people who either have already partaken in protest, or clearly declare 
the intent to do so in the future. Survey data and the results of its analysis show, in our opinion, that 
there is a need to take a firm stance when it comes to youth policy and providing Russian youths 
with additional opportunity to fulfill their interests and exercise their rights.
Keywords: political protest, students, Primorye, protests, political consciousness, youth.
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