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Доклад посвящен проблемам волонтерства в современном российском обществе.

Процессы трансформации, затронувшие большинство социальных институтов, привели
к появлению феноменов, невозможных еще пятьдесят лет назад. Одним из таких феноме-
нов является волонтерство. За время своего бурного развития, желание людей помогать
кому-либо породило тысячи волонтерских организаций и движений, заставило государ-
ства по-другому взглянуть на перспективы и возможности добровольчества как целой
международной системы.

Нельзя сказать о том, что это социальное явление свойственно лишь современному ми-
ру, проблемы помощи и благотворительности волновали общество и две тысячи лет назад.
Однако явлением глобального масшатаба волонтерство стало как раз в XX веке. К приме-
ру, организованное в середине XIX века общество Красного креста сегодня насчитывает
более ста миллионов сотрудников и волонтеров по всему миру.

Сегодня волонтерство — деятельность, доступная не только малому кругу благотво-
рителей. Добровольческая деятельность дают возможность каждому реализовать свои
потребности в помощи окружающему миру. Включая в себя самые разнообразные ви-
ды деятельности от разовой финансовой помощи, до постоянной неоплачиваемой работы,
волонтерская практика становится повседневностью мира сегодня. Такая деятельность
становится все более престижной и может работать в качестве социального лифта для
молодых людей.

Похожую динамику в развитии института добровольчества можно проследить и в Рос-
сии, однако проблемы, связанные с гражданским обществом, правами и свободами граж-
дан в России последние несколько не дает возможности этому социальном феномену стать
частью повседневных практик граждан. И государство, и общество относится с опаской к
организациям, занимающим место в некоммерческом секторе. Несмотря на то, что при вза-
имодействии государства и добровльческого движения, можно было бы решить множество
социальных проблем, государство не спешит к объединениню с волонтреским движением.
Однако было бы неправильным говорить, о том, что волонтерское движение как социаль-
ный феномен не развивается в России.

В докладе будут рассмотрены теоретические основания волонтерских движений, исто-
рия волонтерства, место волонтерства в российском гражданском обществе.

На основе проведенного исследования я также расскажу о процессе институциализа-
ции отдельных волонтерских практик и превращения их в организационную структуру
напримере волонтерской организации "Лиза Алерт".
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