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АСПЕКТ 

Аннотация: в работе представлена информация о развитии добровольче-

ства в России, а также приведены данные о развитии добровольчества за ру-

бежом. 
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Возникновение идей и практики добровольчества связывают с различными 

формами бескорыстного труда, которые первоначально осуществлялись в рам-

ках религиозных общин. Позднее данный опыт выступил в роли образца соци-

ально значимого поведения и нравственных ценностей. В развитых странах 

добровольчество начало проявлять себя наиболее активно в эпоху индустриа-

лизации. Этому способствовали такие уникальные для того времени условия, 

как отсутствие многочисленной государственной бюрократии, свобода пере-

движения ценностей, лиц и капиталов, свобода добровольных ассоциаций 

граждан и свобода слова. Данная тенденция получила поддержку со стороны 

лиц, исповедовавших традиционные нравственные и религиозные ценности. 

Россия традиционно отставала в этих процессах от стран Европы и США, 

прежде всего из-за отсутствия свободы развития производительных сил [1]. 

Большое влияние на становление «добровольчества» оказала земская реформа, 

запустившая в период индустриализации процессы формирования гражданско-

го общества. В итоге к концу XIX в. общественная «самоактивность», и стрем-
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ление к «благодеяниям» выливается в России в широкое гражданское движе-

ние. Оно объединило в своих рядах большое число добровольцев, умеющих 

осуществить совместное решение проблем сообщества и готовых всегда помочь 

ближнему. Примерами подобного поведения могут служить такие обществен-

ные тенденции как создание благотворительных обществ, добровольческое 

служение на фронтах войн. 

После революции 1917 года безвозмездный труд, в рамках общественных 

организаций, всемерно поддерживался в СССР, так как он рассматривался в ка-

честве предшественника коммунистического труда [1]. Однако организация та-

кой деятельности в определённой степени носила идеологически-

принудительный характер, что во многом лишало её основных черт доброволь-

чества. Наиболее активно идеи бескорыстного труда распространялись среди 

молодёжи и активно развивались в рамках пионерских и комсомольских орга-

низаций. Одной из самых массовых форм безвозмездного труда в то время стал 

Всесоюзный коммунистический субботник, проводимый ежегодно в честь дня 

рождения В.И. Ленина. Однако, для всех участников субботника это была разо-

вая акция, которая, как правило, не имела своего продолжения в виде других 

форм добровольческой активности граждан. 

По оценке непосредственных участников, в современной России, первый 

опыт организованного добровольчества появился в Москве и Санкт-Петербурге 

к началу 1990-х годов [2]. В дальнейшем это движение получило поддержку и в 

других регионах страны. К началу 1997 года идеи добровольческой деятельно-

сти получили наиболее широкое распространение в российском некоммерче-

ском секторе в Сибири, Нижнем Новгороде и других регионах Российской Фе-

дерации. Сегодня, по оценке О.В. Решетникова, в большинстве стран Европы, в 

США и Японии добровольческий труд выступает составной частью повседнев-

ной общественной практики [3]. По оценкам экспертов сегодня в Канаде в доб-

ровольческую деятельность вовлечено – 35 % населения, в Великобритании – 

33 %. 
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В современных условиях добровольчество выступает как общественная 

практика, которая «воплощает в жизнь устремления человечества к достиже-

нию мира, свободы, безопасности, справедливости и реализации возможностей 

для всех людей» [1]. При этом добровольческая деятельность предполагает реа-

лизацию достаточно широкого круга различных форм активности, направлен-

ной как на оказание помощи окружающим людям, так и на официальное предо-

ставление услуг. Но при этом очень важно то, что все они осуществляются доб-

ровольно, на благо общественности, без расчёта на денежное вознаграждение. 
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