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ственное воздействие. Автором приведены ключевые различия в понимании ха-

рактерных признаков волонтерства зарубежными и российскими исследовате-

лями. Проанализированы нормативно-правовые акты, регламентирующие во-

лонтерскую (добровольческую) деятельность на международном и государ-

ственном (в Российской Федерации) уровнях. 
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Волонтерство как социальный феномен зародилось в XIX веке в Соединен-

ных Штатах Америки, где с его помощью обеспечивалось функционирование не-

которых некоммерческих организаций. Такой положительный опыт стали посте-

пенно перенимать страны Европы, и уже летом 1920 г. инициативная группа во-

лонтеров из Австрии, Англии, Германии и Швеции объединились, чтобы восста-

новить деревню возле Вердуна (во Франции), которая была разрушена во время 

Первой мировой войны [1, 10–11]. Отсюда берет свое начало первое волонтер-

ское движение, способствовавшее формированию волонтерских движений раз-

личной направленности: социальной, культурной, гуманитарной, экологической 

и проч. 

Российскими учеными был проведен кросс-культурный анализ понятия во-

лонтерства в трудах зарубежных исследователей. В результате полученных све-

дений, они (отечественные ученые) пришли к выводу о том, что существует раз-

ница в определениях волонтерства в зависимости от уровня его рассмотрения: 
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международного, национального, локального. В основе всех определений волон-

терства лежит значимость волонтерского труда, которая включает в себя сочета-

ние ряда таких характеристик, как измерение времени – занят волонтер полный 

или неполный рабочий день; экономический аспект – получает волонтер оплату 

за свою работу или нет, а также социальный аспект – волонтер работает в орга-

низации или самостоятельно. Частичная занятость без какой-либо оплаты в 

сфере некоммерческих организаций характеризует суть определений волонтер-

ства в Европе и США; частично оплачиваемая занятость неполный рабочий день 

характерны для трактовок волонтерства во многих развивающихся странах. 

В России волонтерство (точнее будет сказать добровольчество) как социаль-

ное явление стало развиваться только с середины 1980-х годов, однако его исто-

рические корни уходят далеко в прошлое. В России имеется богатый опыт про-

явления гуманного и сострадательного отношения к людям, нуждающимся в по-

мощи и поддержке. Таким опытом стало первое массовое добровольческое дви-

жение сестёр милосердия Никольской обители (1853–1856 гг.). С XVIII–XIX в. 

стали появляться дома трудолюбия; начиная с XIX в. развивалась светская бла-

готворительность: основывались богоугодные заведения, благотворительные об-

щества, богадельни, приюты, дома призрения, ночлежные дома. 

В России первый реальный опыт организованного добровольчества, кото-

рый затем дал импульс развитию добровольческого движения во всей стране, по-

явился в Москве и Санкт-Петербурге в начале 1990-х годов XX в. В этот период 

большинство действовавших общественных организаций добровольцев были 

объединены одной целью – целью совместного выживания и решения собствен-

ных проблем в кругу людей с похожими проблемами. 

К началу 1997 г. идеи добровольческой деятельности получают более ши-

рокое распространение в российском некоммерческом секторе в Сибири, Цен-

тральном федеральном округе и других регионах Российской Федерации. В 

1998 г. было положено начало развитию добровольческого движения в резуль-

тате провозглашения Организацией Объединенных Наций 2001 г. Международ-

ным годом добровольцев и проходил под эгидой подготовки проведения 
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Международного года добровольцев в координации с ведущими мировыми цен-

трами (Добровольцы ООН (Volunteers UN) и Международная Ассоциация Доб-

ровольческих Усилий (IAVE). 

Российские исследователи рассматривают волонтерство (добровольчество) 

как форму общественной благотворительной деятельности, характеризуемую от-

сутствием жесткой регламентации и вовлечением широкого круга субъектов. 

Определения, даваемые российскими учеными, включают в себя следующие ха-

рактерные черты: волонтерство это деятельностная форма благотворительности; 

альтруистическая направленность деятельности без материальной выгоды, без 

принуждения; субъект волонтерской деятельности мотивирован гуманистиче-

скими ценностями; объектом деятельности выступают социальные группы, нуж-

дающиеся в социальной поддержке. Здесь волонтерская деятельность (добро-

вольческая), характеризуется процессуальным характером, на основании этого 

определяются функции, признаваемые за волонтерской деятельностью: направ-

ленная социализация подрастающего поколения, посредством вовлечения в со-

циально значимую деятельность, представляющую собой разновидность серьез-

ного досуга; формирование, сохранение и передача культурных, гуманных, зна-

чимых для всего человечества ценностей и духовных традиций; обозначение 

ключевых мотивов волонтеров, носящих альтруистический и вместе с тем соци-

ально значимый характер [2, 23]. Из вышесказанного видно, что в российском 

законодательстве понятие волонтерство (добровольчество) не было четко за-

креплено. С 1995 г. в федеральном законодательстве Российской Федерации ис-

пользовался термин «добровольная деятельность» как составляющая благотво-

рительности, а под участниками благотворительной деятельности понимались 

добровольцы. Согласно утвержденной в 2009 г. Правительством Российской Фе-

дерации «Концепции содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской Федерации» благотворительность и добровольче-

ство (волонтерство) начинают официально рассматривать отдельно друг от 

друга. При этом добровольчество определяется «как ресурс развития общества, 

способствующий формированию и распространению инновационной практики 
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социальной деятельности, позволяющий дополнить бюджетные источники для 

решения социальных проблем внебюджетными средствами и привлечь в соци-

альную сферу трудовые ресурсы добровольцев» [3, 184]. В этом документе рас-

смотрение волонтерства в рамках российского нормативно-правового дискурса 

принципиально отличается от общемирового представления. В тексте четко про-

слеживается подмена международной трактовки волонтерства как формы граж-

данского участия его рассмотрением как ресурса государства, как помощи, кото-

рую должны оказывать российские граждане не обществу, а своему государству. 

Некоторые особенности в понимании добровольчества закладывались и в «Ко-

дексе добровольцев России», где четко ограничены рамки добровольчества тер-

риторией отдельного государства [3, 184]. 

В методических рекомендациях по развитию добровольческой (волонтер-

ской) деятельности молодежи в субъектах РФ, а также в ряде региональных пра-

вовых актов дается определение добровольческой деятельности как «формы со-

циального служения, осуществляемой по свободному волеизъявлению граждан, 

направленной на бескорыстное оказание социально значимых услуг...» [4]. Та-

ким образом, основные акценты в трактовках волонтерства в отечественном по-

нимании волонтерства (добровольчества) сделаны на подчеркивании значимо-

сти для его развития государства как субъекта социального и исторического раз-

вития, ведущей роли государственных органов власти. Отсюда следуют три важ-

ных момента: структурная включенность волонтерства (добровольчества) в поле 

социальной политики государства (выстраивание отношений подчиненности во-

лонтерских организаций государству); замещение функций государственных ор-

ганов власти по решению проблем занятости, социального обеспечения, здраво-

охранения, образования и использование волонтерства как ресурса; и как след-

ствие, принижение деятельностной характеристики позиции волонтера [1, 21]. 

Последние изменения в нормативно-правовом обеспечении волонтерской 

(добровольческой) деятельности в Российской Федерации произошли в 26 ян-

варя 2018 г. Так Государственной Думой был принят и одобрен Советом Феде-

рации Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 
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акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)». В 

первой статье мы читаем «под добровольческой (волонтерской) деятельностью 

понимается добровольная деятельность в форме безвозмездного выполнения ра-

бот и (или) оказания услуг в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 настоящего 

Федерального закона», а во второй статье указано после слова «Благотворитель-

ная» дополнить словами «и добровольческая (волонтерская)». Далее в статье 5 

сохраняется ведущая роль государственных органов и органов местного само-

управления: «Государственные органы и органы местного самоуправления 

вправе привлекать добровольцев (волонтеров) к осуществлению добровольче-

ской (волонтерской) деятельности». Таким образом, не смотря на синонимичное 

употребление понятий добровольчество и волонтерство в официальных доку-

ментах, сохраняется принципиальное различие в понимании сути этих явлений. 

С другой стороны, сохраняя ведущую роль государства в реализации волон-

терской деятельности в России, отчасти решается проблема (в части финансиро-

вания и осуществления контроля за их деятельностью), с которой повсеместно 

сталкиваются некоммерческие организации, а именно с благотворительным па-

тернализмом. К сожалению, на сегодняшний день мы пока не можем говорить о 

полной независимости НКО от доноров и благотворителей, которые в обмен на 

ресурсы получают возможность контролировать благотворительный сектор и де-

лают организации третьего сектора зависимыми. Начав решать вопросы, с кото-

рыми сталкиваются НКО, гражданское общество получит возможность решения 

еще более глобальных и насущных проблем, которые у него имеются: социаль-

ная адаптация и вовлечение в общественно-полезный труд детей, инвалидов, 

пенсионеров; развитие новых направлений волонтерства таких, как семейное во-

лонтерство, волонтерство пенсионеров, виртуальное международное волонтер-

ство, раскрывающие новые перспективы и уровень взаимодействия и развития 

общества. При этом используя различные способы мотивации субъектов: воз-

можность расширение круга общения, которого так не хватает различным кате-

гориям населения; повышение коммуникативных навыков; освоение интернет-

пространства; расширение кругозора волонтера; туристическая ценность; 
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реализация внутреннего здорового анатюризма; реализация филантропской сущ-

ности человека. 
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