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Выстраивание структуры современного гражданского общества применительно к Рос-
сийской Федерации - это достаточно долгий процесс, субъектами которого должны стать
как государство и само гражданское общество, так и все население страны, поощряемое к
проявлению активной гражданской позиции, что и формирует сущность гражданского об-
щества как среды развития личности, ее самовыражения и защиты ее интересов. Чувство
гражданской ответственности, а также культурное поведение и активная гражданская
позиция - все это необходимые элементы настоящего гражданского общества.

Именно добровольцы всегда являлись примером проявления своей воли, активной по-
зиции и участия в жизни страны, вне зависимости от политических режимов, существу-
ющих в обществе на том или ином этапе его развития.

Изучение роли представителей добровольчества в развивающихся политических про-
цессах, в том числе международных, имеет важное значение для правильного понимания
современного состояния и особенностей развития институтов гражданского общества Рос-
сии [2].

Добровольчество на современном этапе развития российского общества пережива-
ет структурную дифференциацию, при которой выделяются подсистемы, реализующие
функции отличные от функций других его подсистем, но эти подсистемы продолжают
оставаться частью общей системы, которая, в свою очередь обеспечивает их интегральное
единство.

Можно говорить о том, что добровольчество сегодня обладает основными признаками
социального института, здесь принципиальное значение имеет его формальное закрепле-
ние как самостоятельного института, отличного от института волонтерства[3].

***
Автором определены критерии дифференциации современного добровольчества, его

отличительные особенности и возможности политического участия в национальных и меж-
государственных политических процессах, а также формы этого участия [4].

Проведенное исследование показало, что расширение сферы применения доброволь-
ческой активности стало неизбежным и закономерным процессом, вследствие возникно-
вения условий, складывающихся в контексте развития современных политических про-
цессов глобального, регионального и национального уровня. Это привело к изменению
самого содержания концепта «добровольчество», усложнению внутренних взаимосвязей
и расширению его потенциала. Таким образом, можно говорить об активном процессе ин-
ституционализации добровольчества в структуру институтов современного гражданского
общества Российской Федерации. В том числе, с точки зрения участия в обеспечении
важной функции гражданского общества - формировании системы национальной без-
опасности.
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При этом, отмечается определенная степень политизации добровольческой активно-
сти, которая становится одной из форм политического участия в решении задач, имеющих
патриотическую направленность, а также нацеленных на обеспечение участия патриоти-
чески настроенных граждан и организаций в отстаивании национальных интересов как в
ходе силовых конфликтов, так и в негосударственном секторе безопасности [1].

Примером может служить политический кризис на Украине в 2014 году, трансфор-
мировавшийся в жестокое уничтожение людей в юго-восточных регионах, ставший прак-
тически единственным за долгое время внешнеполитическим событием, которое нашло
значительный отклик во всех слоях российского общества.

При этом оказалась сформирована среда взаимодействия, в которой субъектами про-
цессов выступали российские добровольцы, объектом приложения их сил являлись нега-
тивные дестабилизационные процессы, целью - помощь местному населению, а также ре-
ализация собственных, в том числе политических, взглядов, а главным условием - особый
правовой режим на территории Донбасса (силовой конфликт), вызвавший процесс акти-
визации деятельности представителей гражданского общества РФ.
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