
УДК 316.625:364.044.68:35.082.22 
 
Гедугова Джуна Ахмедовна 
 
соискатель кафедры социологии  
Северо-Кавказского федерального университета 
 

ГРАЖДАНСКАЯ  
РАЦИОНАЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВА  
СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК  
ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ  
 
 

Аннотация: 
В статье рассматриваются положения, лежащие в 
основе идеи гражданского общества. Делается вы-
вод о том, что основой волонтерского движения 
является тип гражданской рациональности, опре-
деляющий разделяемые в обществе установки, мо-
тивы и ценности в отношении волонтерства. 
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Волонтерские движения современной России представляют собой довольно разномаст-

ные организации, в том числе не оформленные в качестве субъектов права, действующие в ши-
роком спектре направлений. В основе активности каждого участника лежит комплекс представ-
лений относительно полезности, значимости и ожидаемого результата работы на благо обще-
ства. Помимо данных установок для волонтера значима оценка, приписываемая ему социумом 
относительно выполняемой им роли. Соответственно, можно говорить о существовании некото-
рой ценностной системы в структуре общественного сознания, выполняющей оценивающую 
функцию добровольческой деятельности. Поскольку волонтерство в классическом его понима-
нии характерно для развитого гражданского общества, то его обоснованием и базой служит 
именно парадигма гражданского общества, которая в настоящее время имеет довольно четкое 
описание в научной литературе. 

Сама по себе концепция гражданского общества, претерпев кризис рационалистического 
понимания в конце прошлого столетия, сегодня представляет собой соединение идей формаль-
ной рациональности, повседневности и набора разных архетипов, обычаев и иных форм нераци-
ональной природы. Гражданское общество рассматривается не просто как социально-политиче-
ский конструкт, но в совокупности с целым миром негосударственного – бизнесом, церковью, 
иными структурами, оказывающими влияние на личность и ограничивающими его свободы. 
Кроме того, формальная рациональность бытия человека имеет и противоположность в виде 
повседневности с элементами самоорганизации и прочими иррациональными формами. Эти кон-
цептуальные перемены в системе оценок социальной организации привели к изменению док-
трины гражданского общества и расширению рамок его понимания исключительно сквозь призму 
противопоставления государству. Современная социально-гуманитарная мысль оперирует но-
выми идеями относительно теории гражданского общества, выраженными в работах представи-
телей неолиберализма, например Ф. Хаека [1], а также создателей идеи модернизации, наиболее 
ярким представителем которой является Ю. Хабермас [2]. 

Неоднозначность понимания идеи гражданского общества и ценностная изменчивость ее 
характеристик приводят к необходимости уточнения основных параметров данного конструкта, 
имеющего несомненную важность для современной социологии в частности и социальной науки 
в целом. Идея гражданского общества представляет собой набор понятий, описывающих данный 
феномен в динамике и специфике, выражающих идеальное и конкретное его содержание. Глав-
ные моменты идеи гражданского общества проявляются в ряде свойств, основными из которых 
можно считать следующие. 

Во-первых, субстанциональной основой гражданского общества является представление 
о свободе личности по отношению к социуму. Возможность самореализации индивида в обще-
стве, выраженная в форме самостоятельной детерминации деятельности, и есть то понимание 
социальной свободы, которое связывается со свободой человека в обществе. Идея гражданского 



социума основывалась на представлениях социальной свободы, и довольно длительное время 
усилия человечества были направлены на достижение данной цели.  

Идеалом социальной свободы становится гражданское общество как некая сфера, в кото-
рой развитие человека является условием развития других людей. В более поздних трактовках 
понятие свободы стало приобретать иной вид и в настоящее время может быть концентриро-
ванно определено через деятельность человека на основе равенства и взаимной выгоды. 
В связи с этим идея социальной свободы в гражданском обществе получает новую трактовку, 
связанную с рассмотрением его как совокупности свободных личностей и их объединений, орга-
низующих свою деятельность на указанных основах. От такого понимания идеи свободы логично 
выводится принцип свободы, распространяемый на все сферы жизни человека: политическую, 
экономическую и т. д., в каждой из которых он действует в соответствии с собственным выбором. 

Во-вторых, характеристикой гражданского общества может считаться концепция граждан-
ской рациональности, тесно связанная с представлениями об идеологии, принятой и распростра-
ненной в социуме. Под самим термином «гражданская рациональность» можно понимать си-
стему, состоящую из общепринятых и довольно устойчивых по сути представлений относительно 
гражданского общества. Общепринятость означает то, что носителями является подавляющая 
часть индивидов, проживающих в рамках данного исторического отрезка времени в реальном 
обществе гражданского типа. Типы рациональности изменчивы, поскольку зависят от отдельных 
особенностей страны, различаясь по ряду признаков. 

Рассмотрением формальной рациональности социума занимался М. Вебер [3], хотя он и 
не был основателем данной традиции в социогуманитарном знании, поскольку, например, фило-
софское обоснование гражданской рациональности мы можем увидеть в работах Г. Гегеля [4]. 
Однако исследования Вебера имеют особую ценность в связи с тем, что в них предпринята по-
пытка связать рациональность с типом религиозного мышления – протестантизмом. 

В настоящее время гражданская рациональность является предметом исследования мно-
гих мыслителей. Общее среди разнообразных конструктов – представление о том, что граждан-
ское общество рационально по своему устройству, а его динамика определяется действиями лю-
дей, которые стремятся достигнуть идеалов, связанных с гармонией, как в обществе, так и в от-
ношениях общества и природы. Важной характеристикой идеи гражданского общества служит 
его понимание как активного субъекта, направляющего деятельность людей на преобразования 
социальной действительности посредством влияния на установки, ценности и сознание акторов. 

Переходя к анализу волонтерства как одной из социальных практик в рамках функциониро-
вания гражданского общества, заметим, что оно, как и другие типы социальных практик вообще, 
подчиняется важнейшим характеристикам, присущим данному типу организации социума. Следо-
вательно, бескорыстная деятельность человека является его свободным выбором. Действительно, 
в рамках деятельности волонтерских организаций свобода – главный принцип привлечения участ-
ников. Кроме того, волонтерство подразумевает также возможность индивидуальной деятельности 
вне каких-либо организаций, что представляет собой довольно распространенную практику для 
большого числа людей, бескорыстно действующих во имя гражданских ценностей. 

Деятельность волонтеров как никакая другая показывает активность свободных людей по 
организации собственного пространства, приближению его к социально-культурному идеалу, 
принятому в данном обществе. Свобода волонтерства означает свободу выбора области прило-
жения усилий таким образом, чтобы это давало возможность личности развиваться через разви-
тие всего общества. Этим обусловлено многообразие типов волонтерских организаций и сфер 
применения их активности. 

Гражданская рациональность является важнейшей основой волонтерской деятельности. 
Такое положение исходит из того, что систему устойчивых представлений относительно сути, 
задач, целей и результатов деятельности волонтеров должно разделять большинство членов 
общества. Волонтерство, таким образом, превращается в сознании людей в подобие социаль-
ного института, выполняющего ряд социально значимых функций. Неслучайно в развитых стра-
нах мира волонтерство – настолько распространенная практика, что перестает считаться вре-
менной деятельностью гражданина. Наоборот, именно длительность и повторяемость волонтер-
ских практик, массовость и охват всех слоев населения становятся показателем развитости как 
самого волонтерского движения, так и общества в целом. 

Участвуя в работе волонтерских организаций, человек вырывается из привычного круга 
регламентаций и занимается выбранным направлением действий согласно собственным пред-
ставлениям относительно устройства окружающей действительности. При этом такие представ-
ления личности входят в систему общественных установок, следовательно, разделяются и одоб-
ряются. Подобные установки определяют массовость волонтерских организаций и вовлечен-



ность в них большого числа граждан в странах Западной Европы и Америке. Например, волон-
терское движение в Германии охватывает примерно 34 % населения, время, отводимое на уча-
стие в добровольческих мероприятиях, достигает 15 ч в месяц, а число некоммерческих органи-
заций – 70 тысяч. Несмотря на то что волонтерская работа не оплачивается, ее участники в этой 
стране считают, что она предоставляет важный жизненный опыт. В Ирландии 72 % граждан уве-
рены, что волонтеры делают такую работу, которую нельзя выполнить иными способами [5]. 

Как видим, в странах с развитыми традициями волонтерства существует комплекс рацио-
нальных основ данного движения. В условиях России дело обстоит несколько иначе. Согласно ис-
следованиям фонда «Общественное мнение» численность участников некоммерческих объедине-
ний выше, чем таковая желающих принимать в них участие. За последние два-три года только чет-
верти россиян случалось безвозмездно поработать на благо других людей. Причем часто, много 
раз занимались подобной деятельностью 8 % респондентов, редко, несколько раз – 14 %, лишь 
один раз – 2 %. Среднее время, затраченное на добровольческую работу в течение месяца, рас-
пределилось практически равномерно: по 3 % опрошенных потратили на нее до 2 ч, 3–5, 6–10 и от 
11 до 30 ч. Свыше 60 ч в месяц затратили на добровольческую работу 2 % опрошенных. Большин-
ство принявших участие в опросе занимались безвозмездной деятельностью на благо других лю-
дей в одиночку (13 %). Примерно такое же количество респондентов были вовлечены в доброволь-
ческую деятельность через разные организации. В основном это происходило по месту работы 
(4 %) или жительства (3 %), а также в составе инициативных групп (2 %) [6]. 

Учитывая крайне незначительную долю волонтеров в России вообще, трудно прогнозиро-
вать перспективы значительного увеличения числа принимающих участие в добровольческих 
мероприятиях в будущем. Связано это с общей пассивностью населения, отмечаемой в самых 
разных областях общественной жизни [7, с. 133]. 

Вместе с тем следует обратить внимание на то, что формирование активной личности и, 
следовательно, гражданской рациональности не представляется возможным осуществить револю-
ционными методами. Страны, обладающие всеми признаками гражданского общества, прошли 
весьма длительный путь с ошибками и подчас человеческими жертвами на пути к построению со-
временного типа общества. Россия как общество, сравнительно недавно взявшее курс на вхожде-
ние в мировое пространство, формирует свой образец гражданского общества, и его успех будет 
зависеть от построения рациональной модели этого общества. Добровольческое движение как до-
вольно новое социальное явление переживает сегодня этап становления, что подтверждается ре-
зультатами социологических исследований, однако имеет значительный потенциал. Его реализа-
ция зависит, на наш взгляд, от повышения общей активности населения страны. 
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