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История человечества не помнит такого общества, ко
торому были бы чужды идеи добровольной и беско

рыстной помощи. Добровольная помощь, оказываемая 
человеком или группой людей обществу в целом или от
дельным людям, основана на идеях бескорыстного слу
жения гуманным идеалам человечества и не преследует 
целей извлечения прибыли, получения оплаты или ка
рьерного роста. Она может принимать различные формы: 
от традиционных видов взаимопомощи до совместных 
усилий тысяч людей, направленных на преодоление по
следствий стихийного бедствия, урегулирование конфлик
тных ситуаций, искоренение бедности. Добровольная по
мощь включает в себя действия, предпринимаемые на

местном, общенациональном и международном уровнях* 
а также на уровне международного сообщества в целом, 
которые осуществляются, невзирая на границы [3, с. 27]. 
Понятие :<добровольчество>:, а в современной западной 
социологии :<волонтерствО>: (У оДДеепзш ) применяется 
для обозначения добровольческого труда как деятель
ности, осуществляемой людьми добровольно на безвоз
мездной основе и направленной на достижение социально 
значимых целей, решение проблем сообщества [5, с. 122]. 
Добровольцы играли и продолжают играть значительную 
роль в развитии прогресса и повышении общего уровня 
благосостояния индустриально развитых и развиваю
щихся стран, как в рамках национальных программ, так и
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программ ООН по оказанию гуманитарной помощи, тех
нического содействия, соблюдению прав человека, де
мократизации общества и укреплению мира. На идеях 
Добровольной помощи основана Деятельность многих не 
правительственных организации, профессиональных ас
социаций, профсоюзов и других гражданских организаций. 
Многие кампании по ликвидации безграмотности, имму
низации населения, защите окружающей среды в значи
тельной степени зависят от усилий, предпринимаемых до
бровольцами.

Вовлеченность в добровольчество не имеет религи
озных, расовых, возрастных и даже политических границ. 
Многочисленные транснациональные платформы и сети 
добровольческих некоммерческих организаций привле
кают в свои проекты и программы свыше сотни милли
онов людей ежегодно.

Слово волонтер произошло от французского уо1оп1апе, 
которое в свою очередь произошло от латинского 
уо1ип1апиз, и в дословном переводе означает доброволец, 
желающий. В XVIII—XIX веках волонтерами назывались 
люди, добровольно поступившие на военную службу.

Волонтером может быть любой человек, желающий 
посвятить свое свободное время добровольному труду, 
а также обладающий таким качеством как ответствен
ность. На сегодняшний день институт волонтерства рас
пространен во многих странах мира, становясь все более 
значимым педагогическим ресурсом развития общества.

Во Всемирной Декларации Добровольчества, при
нятой в январе 2001 года (объявленного Годом Д обро
вольцев), отмечается, что добровольчество — фундамент 
гражданского общества, оно привносит в жизнь потреб
ность в мире, свободе, безопасности, справедливости. 
В Декларации подчеркивается, что добровольчество — 
способ сохранения и укрепления человеческих ценностей, 
реализации прав и обязанностей граждан, личностного 
роста, через осознание человеческого потенциала.

Добровольчество может быть также фактором раз
вития стран, реализуя идею ООН о том, что народы имеют 
силу изменить мир. Декларация поддерживает права ка
ждой женщины, мужчины и ребенка на вступление в 
ряды добровольцев независимо от культурных и этни
ческих особенностей, религии, возраста, пола, физиче
ского, материального положения. Все люди должны иметь 
право свободно посвящать время, талант, энергию другим 
людям не ожидая вознаграждения.

Декларация написана в соответствии со Всеобщей 
Декларацией Прав Человека 1948 г. и Международной 
Конвенцией о Правах Ребенка 1989 года и исходит йз 
принципа, что «любое лицо имеет право свободного О б ъ 

единения в мирные асеоциации>:.
Волонтеры рассматривают свою деятельность как ин

струмент социального, культурного, экономического и 
экологического развития. В Декларации особо подчер
кивается, что волонтерство является добровольным вы
бором, отражающим личные взгляды и позиции, активное 
участие гражданина в жизни человеческих сообществ.

Оно должно способствовать улучшению качества жизни, 
личному процветанию и углублению солидарности людей. 
Совместная деятельность волонтеров осуществляется, 
как правило, в рамках разного рода ассоциаций, способ
ствует реализации основных человеческих потребностей 
на пути строительства более справедливого и мирного об
щества, более сбалансированному экономическому и со
циальному развитию, созданию новых рабочих мест и 
новых профессий [ 1, с. 35]

В разные времена и в разных культурах понятие 
-добра имело различные значения. Однако, общее по
нимание человеком добра, от языческих времен до совре
менности, практически не претерпело изменений: добро 
определяется как нечто общественно-полезное, :<благо- 
приятное>> для общества. Так из сопротивления внешним 
условиям и стремления выжить родилось наше сплочение 
и готовность протянуть друг другу руку поддержки.

Развитие волонтерства на Руси начинается вскоре 
после 988 года, с принятием христианства. В русской пра
вославной среде издавна и до сих пор существует традиция 
работы во славу Божию, когда добровольцы приходят по
трудиться в монастыри. Еще при Ярославе Мудром, по
велевшем отдавать всех талантливых детей без различия 
сословий в «книжное учение >:, существовали сиротские 
училища, которые содержались за счет милостыни, со
биравшейся с соседних деревень [5, с. 221]. К слову ска
зать, ныне сбор пожертвований или фандрайзинг — один 
из наиболее распространенных видов волонтерства за ру
бежом.

История волонтерства в допетровской России нераз
рывно связана с принципами христианской добродетели. 
Как в мирное, так и в военное время Церковь вдохнов
ляла свою паству на бескорыстное служение, помощь и 
поддержку ближнего. Ярчайший пример — подвиг М и
нина и Пожарского, добровольческая деятельность ко
торых остановила тяжелейшую польскую интервенцию в 
тот момент, когда на краю гибели была не только русская 
государственность, но и сама русская национальность.

Наше крестьянство вплоть до Октябрьской революции 
бережно хранило древние традиции взаимопомощи. Когда 
у кого-то случалась беда, ему помогали всем миром.

Дальнейшее развитие волонтерства в России тесно 
связано с трагической дифференциацией общества, про
изошедшей после петровских реформ, с проблемой 
образованного меньшинства, которое чувствовало свою 
историческую вину перед невежественным угнетенным 
большинством — с дихотомией ^интеллигенция — народ>:. 
Известный в XIX веке феномен кающегося дворянина, 
который :<опрощался>: и шел в народ — одно из наиболее 
ярких проявлений волонтерства в России, что нашло от
ражение и в нашей классической литературе, к примеру, в 
романе :<Новь>: И. Тургенева.

Первые «человеколюбивые обществах под импера
торским патронажем в России были созданы еще в XVIII 
веке. В XIX возникли первые «некоммерческие общ е
ственные организации»- — земства [5, с. 234]. Д еятель
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ность земств — весьма знаменательная веха истории 
волонтерства В: нашей стране. Бесплатное начальное об
разование в дореволюционной России формально на
ходилось в ведении Синода. Однако система церковно
приходских школ из-за незаинтересованности сельского 
духовенства была малоэффективна. Большинство на
родных начальных школ во II половине XIX века принад
лежало именно земствам, и в них охотно преподавали 
волонтеры.

Земствам и врачам-энтузиастам история волонтерства 
в России обязана также распространением бесплатного 
медицинского обслуживания в деревнях, где издревле 
применялись лишь народные средства: вспомним хотя бы 
:<3аписки юного врача» М. Булгакова.

Одна из самых ярких страниц истории волонтер
ства нашей страны, и, в частности, волонтерства в М о
скве, связана с русско-турецкой войной. В конце 1870-х 
годов монахини московской Свято-Никольской обители 
стали первыми в мире сестрами милосердия, которые 
добровольно отправились на фронт для оказания по
мощи раненым бойцам. К началу Первой мировой войны 
это добровольческое движение распространилось среди 
женгцин-волонтеров и за рубежом (Красный Крест).

Конечно, волонтерство в России было не только ор
ганизованным. Всегда находились деятельные оди
ночки, жаждавшие помочь угнетенным и обездоленным, 
ведь это — в самом характере русского человека. О со
бенно трепетное отношение у многих было к заклю
ченным. Большинство христолюбивых русских людей 
считало своей обязанностью по праздникам, а часто даже 
и в будни, навещать :<сидельцев;, одаривать их деньгами 
и едой, а то и ухаживать за ними. Некоторые из волон- 
теров-одиночек были настоящими подвижниками. Такое 
волонтерство получило глубокое осмысление в русской 
классике: достаточно вспомнить Сонечку Мармеладову в 
:<Преступлении и наказании;;, Алешу Карамазова, создав
шего целую :<волонтерскую команду» в  :<Братьях Кара
мазовых;; у Ф. Достоевского, или Нехлюдова из :<Воскре- 
сения; Л. Толстого,

После октября 1917 года волонтерство в России при
обрело ^добровольно-принудительный; характер. Ини
циативу, ранее принадлежавшую общественным ор-
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ганизациям и частным лицам, полностью взяло в свои 
руки государство. Последняя негосударственная волон
терская организация, российский филиал Международ
ного Красного креста, была закрыта в 1930-е годы[1, с. 
36]. Впрочем, это вовсе не значит, что добровольчества 
в СССР не существовало. Образ комсомольца-добро
вольца, сражавшегося в рядах Красной Армии, восста
навливавшего разрушенное войнами народное хозяйство, 
ехавшего покорять целину, оставил глубокий след в со
знании русских людей. Особо следует сказать о женщинах, 
которые добровольно уходя на фронт в годы Великой О те
чественной войны не только возрождали традицию се
стер милосердия, но и сражались наравне с мужчинами. 
Вспомним, например, пронзительную повесть Б. Васи
льева :<А зори здесь тихие;.

В начале 90-х годов прошлого века добровольчество в 
нашей стране постепенно начинает возрождаться, на ка
ждом шагу сталкиваясь со множеством проблем, которые,, 
в общем-то, не известны волонтерству за границей. Одна 
из наиболее острых — разобщенность и безынициатив
ность современного российского общества, особенно мо
лодежи, отторгнутой от традиционных культурно-истори
ческих ценностей: пустота, которую стремятся заполнить 
преходящие фетиши западного индивидуализма. Это дис
кредитация основ коллективизма и взаимовыручки, ко
торые слишком уж насильственно и рьяно насаждались у 
нас в годы советской власти. Это и всеобщее недоверие,, 
особенно среди тех, кому волонтеры оказывают под
держку, ведь проявления бескорыстия в нынешнем эго
центрическом бездуховном обществе многих насторажи
вают. Сегодня добровольцем быть не престижно, однако 
волонтерство в нашем регионе и многих других городах 
России медленно, но все-таки возрождается и продолжает 
развиваться.

К сожалению, на сегодняшний день общая численность 
добровольцев в России едва превышает 1,5%  от всего на
селения [4, с. 53]. В основном это, конечно, молодежь.

В заключение, хочется выразить надежду, что бога
тейшие традиции, которые имело когда-то волонтерство 
в нашей стране, не умерли и не умрут, а будут и дальше 
развиваться и процветать на благо всего человечества, во 
имя мира на земле и счастья каждого.
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• Ч Е Л О В Е К  И О Б Щ Е С Т В О

В О Л О Н Т Ё Р Ы
Борис РУДЕНКО.

На редкость кратко объяснялось слово 
• волонтёр* в советских словарях и 

справочниках: *волонтёр (от французско
го оо1оп1а 1ге — доброволец) — человек, 
добровольно поступивший на военную  
службу ». Между тем почти с самого начала 
XX столетия смысл слова начал меняться и 
изменился настолько, что теперь мысль о его 
военном значении приходит в голову лишь 
во вторую очередь.

Сегодня этот термин вызывает совер
шенно иные ассоциации. Согласно новым 
представлениям волонтёр — человек, кото
рый сознательно и добровольно оказывает 
помощь и самые различные услуги тем, кто 
в них нуждается, без расчёта на вознаграж
дение. Бескорыстно. То есть даром.

В СССР слово «волонтёр», если употре
бление его не было связано с военной исто
рией, являлось в некотором роде запретным. 
Даже в крупнейшем отечественном книго
хранилище — Российской государственной 
библиотеке, бывшей Денинке, не удастся 
найти ни одного)!) материала российских 
или советских авторов по истории совре
менного волонтёрского движения, которая 
насчитывает почти девяносто лет. Причи
ной тому — политическая разделённость 
нашего мира обитания, продолжавшаяся 
долгие восемь десятилетий.

Итак, считается, что волонтёрское дви
жение возникло в 1920 году. Именно тогда 
под Страсбургом, на границе измученных 
четырёхлетней войной противоборствую
щих государств, был осуществлён первый 
волонтёрский проект. Немецкая и ф ран
цузская молодёжь вместе восстанавливала 
разрушенные войной фермы по обе сторо
ны границы. Наша молодёжь в это время 
тоже боролась с послевоенной разрухой и 
трудилась также практически бесплатно, но 
это, конечно, было несколько иное. Задачи 
стояли другие: оборониться от враждебного 
окружения капитализма и подготовить его 
окончательную ликвидацию. Может, по
тому мы и не слышали до последней поры о 
германо-французской инициативе мирного 
созидательного братания.

А дальше было ещё сложнее. Пик раз
вития волонтёрского движения пришёлся 
на годы самого жёсткого противостояния 
времён «холодной войны». В 1961 году пре
зидент США Джон Фитцджеральд Кеннеди 
с одобрения конгресса основал государ
ственное агентство «Корпус мира». Роман
тики говорят: ради оказания бескорыстной 
помощи развивающимся странам. Реали
сты: для повышения имиджа США в этих 
самых странах. Верно и то и другое. Помощь 
действительно оказывалась и оказывается, 
однако законы мировой политики таковы,

В олонт ёры  помогают служ ащим морского  
аквариума во Флориде ухаж ивать за живот 
ными.

что любое государственное решение при
нимается прежде всего в интересах самого 
государства — иначе для чего государство 
нужно населяющим его людям? Поэтому 
советской пропагандой Корпус мира был 
раз и навсегда объявлен филиалом ЦРУ, а 
его сотрудники — квалифицированной, спе
циально подготовленной разведывательной 
агентурой противника, ведущей подрывную 
идеологическую работу против системы 
социализма. Наша идеология тогдашних 
лет просто отказывалась принимать саму 
возможность массового бескорыстного 
труда со стороны представителей капита
листического общества.

Тем не менее сотрудники Корпуса мира 
были волонтёрами. Романтически настро
енная американская молодёжь по призыву 
правительства практически бесплатно от
правлялась в беднейшие районы планеты 
сопровождать гуманитарные грузы, а за
одно «поделиться плодами свободы и демо
кратии» — именно к этому и призывал их 
ЭРК — основатель корпуса, президент Кен
неди. Среди 8 тысяч первых добровольцев 
разведчики, возможно, и были. Да навер
няка были: в преддверии третьей мировой 
важна была всякая крупица информации с 
нейтральной полосы, за которой начинался 
«железный занавес». Но работали они там 
всё-таки не джеймсами бондами, а врачами 
и преподавателями.

И тогда и сейчас добровольцы получают 
не зарплату, а две стипендии. Одна — в раз
мере 225 долларов в месяц — накапливается 
на счету волонтёров и выдаётся единой сум
мой по окончании службы, другая — около 
200 долларов в месяц — в местной валюте, 
чтобы купить еду и другие необходимые 
вещи. В самом деле, немного даже по совре
менным российским меркам, если учесть 
отнюдь не комфортные условия труда. 
Принимающие добровольцев Корпуса мира 
страны — а таких сегодня насчитывается 
уже 75 — берут на себя жилищные расходы; 
они должны предоставить добровольцам 
жильё такого же стандарта, как у местных 
жителей.

Разумеется, у нас тоже были мирные 
добровольцы. Они отправлялись возводить
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Декабрь 2007 года. Корейские волонтёры очи 
тают береговую лону после утечки нефти из 
танкера.

Комсомольск-на-Амуре, поднимать целину 
и строить БАМ. Но всё же — за деньги, 
будущие квартиры и прочие незатейливые 
житейские блага, хотя и в весьма отдалён
ной перспективе. Пожалуй, единственными 
настоящими волонтёрами можно было 
называть лишь тимуровцев — детишек от 
12 до 14 лет, эпизодически помогавших 
по разнарядке райкома ВЛКСМ одиноким 
старикам, до тех пор, пока и тем и, кстати, 
другим это не надоело. Да большего от детей 
и требовать нельзя.

Как бы волонтёрами становилось всё 
население СССР в день ленинского суббот
ника. Мыли потемневшие за зиму оконные 
стёкла в своих институтах и конторах, под
метали территории заводов, фабрик и жи
лых дворов, исправляя недостатки работы 
коммунальных служб и экономя бюджетные 
средства. Но всё же именно «как бы». С 
другой стороны, особой необходимости в 
создании организаций систематического 
бесплатного труда в стране не было, по
скольку заработная плата огромной части 
населения и так не достигала размеров во
лонтёрского пособия.

Тем временем добровольческое движе
ние в мире с каждым годом становилось 
всё ш ире. Возникали м еж дународны е 
организации волонтёров, в том числе под 
патронажем ЮНЕСКО и ООН. К настоя

В выходные дни британские волонтёры рабо 
тают в городском парке.

щему времени ежегодно в различных до
бровольческих акциях принимают участие 
более 110 млн человек. Подсчитано, что 19% 
взрослого населения Франции хотя бы раз в 
жизни участвовали в волонтёрских акциях. 
Две трети из них регулярно участвуют в 
добровольческой работе, отдавая ей более 
20 часов в месяц. Каждый третий житель 
Германии является волонтёром, посвящая 
работе в добровольческих ассоциациях, 
проектах и группах взаимопомощи более 15 
часов в месяц. Примерно те же пропорции 
характеризую т волонтёрское движение 
Японии, Ирландии, США и многих других 
экономически развитых стран.

Естественно, что идеи волонтёрской дея
тельности с 1990-х годов понемногу начали 
проникать и в Россию.

Прививать идеи добровольчества в со
временной России невероятно трудно. Если 
человек, занимающийся честным, созида
тельным трудом, в общественном сознании 
сделался почти символом неудачника, если 
взамен совсем недавйо престижнейших 
профессий физика, химика, авиаконструк
тора, геолога и т. д. подростки мечтают сде
лать карьеру менеджера, работника банка 
или чиновника, как же можно относиться к 
тому, кто работает вообще бесплатно?

И всё же те, кто добровольно и бескорыст
но отдаёт своё время и силы, помогая тем,

М А К С  П Р И Г Л А Ш А Е Т  В О Л О Н Т Ё Р О В
Устроители Международного авиа

ционно-космического салона (МАКС)
— одного из крупнейших мировых авиа
форумов, который состоится с 18 по 23 
августа в подмосковном городе Жуков
ский, приглашают волонтёров для уча
стия в организации и проведении этого 
мероприятия.

Нам нужна помощь добровольцев — эн
тузиастов авиастроения, профессионалов 
и любителей авиационной и космической

техники — для того чтобы как можно 
лучше организовать и провести гранди
озный отечественный смотр, традици
онно собирающий тысячи зарубежных 
и российских участников и сотни тысяч 
зрителей.

Приём волонтёрских заявок ограни
чен. Требуются 250 добровольцев для 
выполнения различных административ
ных и управленческих функций во время 
проведения Авиасалона.

Желающих просим обращаться по телефону: (495)787-6651 
(РК-отдел) или по электронному адресу: рг@ао1аяа1оп.сот □
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Н Е К О Т О Р Ы Е  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е  
В О Л О Н Т Ё Р С К И Е  О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я

1ЛЧУ (1ДО(еЛ N8(1008 Уо1ип(еег§)
Волонтёры ООН — организация, н е

посредственно подчиняющаяся ООН. За
явленная цель деятельности — поддержка 
устойчивого глобального развития на планете 
путём продвижения идей добровольчества 
и мобилизации добровольцев для решения 
конкретных практических задач. Волонтёры 
ООН (их насчитывается около 5 тысяч) рабо
тают с беженцами, ВИЧ-инфицированными, 
инвалидами; в области детского и взрослого 
образования, здравоохранения, городского 
развития, выборного права и защиты прав 
избирателей, гендерного равенства и защиты 
прав женщин практически во всех странах 
— участницах ООН.

ССГУ8 (СоогсПпаИпд СошшШее Гог 1п(ета(1- 
опа1 Уо1ип(агу Н е т  се)

Координационный комитет междуна
родных волонтёрских организаций создан 
в 1948 году под эгидой ЮНЕСКО. Комитет 
ССГУ5 координирует деятельность более 250 
национальных волонтёрских организаций в 
100 странах мира.

8С1 (Зег\1се СМ11п(егпаИопа1)
М еждународная гражданская служба, 

основанная в 1920 году, имеет 33 отделения по 
всему миру. В её задачи входит продвижение 
идей мира, международного взаимопони
мания и солидарности, социальной спра
ведливости и защиты окружающей среды. 
Основная деятельность 5С1 сосредоточена на 
организации международных волонтёрских 
проектов, семинаров, коротких, средних и 
долгосрочных волонтёрских программ, об
разовательных тренингов и международных 
обменов.

УАР (Уои(Ь АсМоп Гог Реасе)
Молодёжь в защиту мира. Организация на

чала свою деятельность в 1923 году, продвигая 
идеи мира и сотрудничества между странами 
и активно выступая против военных кон
фликтов. УАР имеет отделения в 15 странах и

кому помощь так необходима, у нас есть. 
Масштабной деятельностью похвастаться 
мы пока не можем, однако российские 
студенты-волонтёры во многих городах 
работают с трудными подростками и детьми 
из детских домов, охраняют, поелику воз
можно, природу и очищают территории от 
мусора, помогают возрождать архитектур
ные памятники, пропагандируют донорство 
и профилактику СПИДа и делают многое 
другое. Волонтёрские отряды создаются 
в крупных городах и глубинке не по при
казу сверху, а по убеждениям. Пусть они 
пока не слишком многочисленны. Самое 
главное, что эти первые ростки лишены 
какой-либо идеологической окраски, пре
вращающей любую благотворительность 
в смешную и жалкую пародию на саму

объединяет политически активную молодёжь 
в добровольческом движении. Организует 
волонтёрские антивоенные проекты, паци
фистские семинары и тренинги, занимается 
разработкой методов ненасильственного ре
шения международных конфликтов, работой 
с беженцами, социально незащищёнными 
группами, лоббированием антивоенных и 
миротворческих идей среди политических 
партий и организаций.

1СУЕ (1п1егпаПопа1 СиКига! Уои!Н Ехс-Ьапде)
Федерация международного культурного 

обмена молодёжи начала свою деятельность 
в 1949 году. 1СУЕ насчитывает более 30 от
делений в странах Африки, Азии, Европы и 
Латинской Америки. Ставит целью развитие 
молодёжной волонтёрской активности за 
международное взаимопонимание и мир. 
Глобальное образование и интеркультурное 
воспитание — два основных принципа про
грамм 1СУЕ по работе с детьми, престарелыми 
и инвалидами; по организации детских цен
тров, экологических проектов.

АШапсе (АШапсе оГ Еигореап Уо!ип(агу 
8ег\1се Огдап1гаИопя)

Альянс европейских волонтёрских ор
ганизаций, основанный в 1982 году, пред
ставляет собой координационный центр 
европейских национальных волонтёрских 
организаций. Специализируется на орга
низации краткосрочных и долгосрочных во
лонтёрских рабочих лагерей, продвигающих 
идеи международного сотрудничества, мира 
и взаимопонимания.

АУ80 |А880с1аИоп о( Уо1ип1агу 8ег\1се 
ОгдатяаИоп)

Ассоциация волонтёрских организаций 
координирует деятельность европейских 
добровольческих организаций и продви
гает их интересы на уровне правительств, 
социальных институтов и общественных 
организаций.

себя. Бескорыстная деятельность очищает 
человеческую душу, сегодня она — своего 
рода маленький, но постоянный подвиг, 
требующий от совершающего его, как и 
всякий подвиг, немалой решимости и ду
шевной силы. Пожалуй, степень готовности 
к нему наилучшим образом характеризует 
цивилизованность государства и всех его 
институтов. Волонтёрство не самоцель, а 
следствие, результат нравственного роста 
человека и общества в целом.

Возможно, наши волонтёры ещё очень 
нескоро отправятся в дальние страны по
могать тамошнему населению: и на своей 
земле дел невпроворот. Главное, чтобы 
они были, чтобы их становилось больше. 
Именно это и станет знаком долгожданного 
всеобщего выздоровления...
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