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Актуальность данного исследования состоит в том, что становление и раз-

витие гражданского общества в России имеют свои отличительные особенности 

на современном этапе. 

Для раскрытия темы необходимо дать определения следующим понятиям: 

«Добровольчество – фундамент гражданского общества. Добровольчество 

является способом, посредством которого в обществе поддерживаются и усили-

ваются такие человеческие ценности как забота и помощь» [3]. 

Волонтёр – «доброволец», «который по зову сердца безвозмездно занимается 

социально значимой деятельностью и осознаёт своё значение для общества» [3]. 

Гражданское общество – это «общественная среда, которая существует 

между личностью и государством. В гражданском обществе «люди подчиняются 

законам государства. Но это и та часть общества, где и государство учитывает 

индивидуальные интересы личности» [4, с. 26]. 
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Гражданское общество – добровольно сформировавшиеся некоммерческие 

организации и объединения граждан, которые не участвуют в государственной 

власти, и не приближены к рычагам государственной власти. 

Гражданское общество – это всегда диалог народа с властью, это позиция и 

мнения различных слоёв и групп общества, и власть должна реагировать на это 

и проводить соответствующие изменения в законодательстве. Особое и важное 

значение в формировании гражданского общества играет молодёжь, подрастаю-

щее поколение. 

Институты гражданского общества являются связующим звеном между гос-

ударством и личностью. Они выражают интересы членов общества, на основе 

которых создаются и принимаются законы. 

В современной России формирование гражданского общества имеет свои 

специфические особенности. 

В российском законодательстве нет запрета для граждан своей страны про-

водить мирные митинги, пикеты, шествия, протесты. Власть понимает, что 

именно так общество формирует и выражает свое мнение по различным соци-

альным, экономическим проблемам, по вопросам внешней политики. Про-

тестные акции в России не выливаются в крайние формы проявления, как это 

происходило в Украине с 2014 года (например, шествия бандеровцев с нацист-

скими флагами и лозунгами). 

Другой особенностью, которая отличает формирование институтов граж-

данского общества в современной России от стран Запада, является «прямая ли-

ния» общения президента с народом, то есть, непосредственная связь с обще-

ством. Президент В.В. Путин идёт на прямой диалог с обществом, во время уже 

традиционных «прямых линий» к нему обращаются представители различных 

групп общества (пенсионеры, учёные, ветераны ВОв, студенты, представители 

СМИ) непосредственно или по телефону, по Интернету, через телемост, через 

отправку писем. 

Конечно, не на все вопросы Президент отвечает в прямом эфире, но все об-

ращения потом рассматриваются соответствующими органами власти, 
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анализируются, и люди получают обобщённые открытые ответы, которые сред-

ства массовой информации (далее – СМИ) потом озвучивают и тщательно ана-

лизируют. Не в одной стране мира нет такого диалога власти с обществом. Даже 

в самой «демократической» стране – Соединенных Штатах Америки. 

Россия – самая большая страна в мире по территории, по количеству наро-

дов и национальностей проживающих в ней. Поэтому уровень развития граждан-

ских отношений в различных регионах страны неодинаков, на региональном 

уровне гражданское общество намного слабее, чем на федеральном. И власть, и 

общество понимают, что, для устранения этого противоречия, нужно интенсив-

нее развивать местное самоуправление, где сосредоточены не только властные 

отношения, но и гражданские. 

И ещё одна особенность формирования гражданского общества в России 

проявляется в том, что независимые СМИ формируются не гражданским обще-

ством, а гражданским обществом и государством вместе. Контроль за тем какая 

информация подается СМИ со стороны государства должен быть, но создание 

правовой и экономической базы для подлинно свободных СМИ также является 

обязанностью государства. 

Президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров во всех 

своих выступлениях отмечают, что попытки США и стран Западной Европы втя-

нуть Украину в НАТО, без согласования гарантий безопасности, которые будут 

учитывать взаимные интересы Украины, России и интересы европейских стран, 

привели к тому что Россия вынуждена была начать специальную военную опе-

рацию, целью которой является не только денацификация и демилитаризация 

Украины, но и обеспечение долгосрочной безопасности в Европе. 

В связи с проведением специальной военной операции в Украине очень 

важно, чтобы СМИ всесторонне и правильно её освещали. То, что каждый день 

растёт количество россиян, которые понимают, что цели операции – обезопасить 

Россию, добиться разоружения Украины, защитить население Донецкой и Лу-

ганской народных республик (далее – ДНР, ЛНР), говорит о том, что увеличился 

рейтинг одобрения проводимой спецоперации. 
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Также выросло число россиян, поддерживающих курс президента. Осо-

бенно на фоне позиции Украины – затягивание переговоров, отказ в предостав-

лении коридоров для мирных жителей, непризнания факта гуманитарной ката-

строфы в городах страны. 

Волонтёрская деятельность, направленная на оказание помощи жителям 

ДНР и ЛНР, в которой активно принимают участие жители всех регионов России 

является ярким примером дальнейшего развития гражданского общества в сего-

дняшней России. 

Число вынужденных переселенцев из Донбасса и ЛНР, пересекших границу 

с РФ, превысило 100 тысяч. Волонтерские штабы #МыВместе развернули свою 

работу в 66 субъектах РФ. Собранную на местах гуманитарную помощь направ-

ляется на постоянной основе жителям ДНР и ЛНР. 

Волонтеры Российского Красного Креста работают с вынужденными пере-

селенцами с первых дней эвакуации, встречают беженцев, помогают им полу-

чить товары первой необходимости, отправляют в пункты временного размеще-

ния (далее – ПВР). 

В Республике Татарстан благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДА-

НИЕ», Казанский филиал волонтёрского центра «Душа России», православная 

служба помощи нуждающимся «Милосердие–Казань», благотворительный фонд 

«Ярдам-помощь» помогают нуждающимся семьям из Донецкой и Луганской 

народных республик. Многие люди остались без средств, еды, жилья, вещей. 

Благотворительный фонд «Гольфстрим» принимает средства для женщин и 

детей, которые не смогли покинуть ДНР и ЛНР и нуждаются в помощи. Не хва-

тает лекарств для лечения хронических заболеваний, антибиотиков, жаропони-

жающих и обезболивающих. Фонд закупает необходимые товары и отравляет в 

зону конфликта. 

Объединение женщин-депутатов Государственного Совета Республики Та-

тарстан «Мәрхәмәт-Милосердие» совместно с Казанским кооперативным инсти-

тутом РУК проводит благотворительную акцию «Книги – Донбассу». Препода-

ватели и студенты ККИ РУК активно включаются в акцию, приносят книги, а 

http://www.akbarssozidanie.ru/about/?utm_source=lifeprofit&utm_medium=article&utm_campaign=16_03&utm_content=pomosh_brzhensam
http://www.akbarssozidanie.ru/about/?utm_source=lifeprofit&utm_medium=article&utm_campaign=16_03&utm_content=pomosh_brzhensam
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команда волонтеров института готовит издания к отправке, формирует ком-

плекты художественной и учебной литературы для школьных и муниципальных 

библиотек. Также, на базе ККИ РУК организован сбор гуманитарной помощи 

для жителей Донбасса: бытовых принадлежностей, товаров первой необходимо-

сти, непортящихся продуктов питания. 

Помогать всем миром попавшим в беду людям, это и в традициях ислама, и 

христианства, и российского народа в целом. Это тем более важно, так как для 

современной молодёжи «вoлoнтёрская деятельность представляет возможность 

осуществлять безвозмездную коллективную деятельность путём объединения 

для решения общих проблем, построения и развития гражданского общества в 

России» [2, с. 10]. 

Российское общество понимает и признаёт, что «волонтёрская деятельность 

развивает демократию и гражданственность и поднимает уровень нравственного 

воспитания членов общества» [1, с. 311]. 

Формирование и развитие гражданского общества в нашей стране имеет 

свою специфику. У России свой путь и своя дорога в данном направлении. 
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