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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВОЛОНТЕРСТВА 
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Е. В. Штарк, Н. В. Комова, М. М. Анисимов (Красноярск) 

Статья посвящена изучению истории происхождения и развития добро-
вольчества в России и за рубежом. Авторы поднимают очень актуальную для 
сегодняшнего дня проблему. Современное общество испытывает острую по-
требность в коллективизме, взаимопомощи, сострадании, бескорыстной по-
мощи ближним – все эти качества являются неотъемлемыми составляю-
щими волонтерства. Волонтерская деятельность в настоящее время – один 
из самых популярных видов добровольческого труда. Бескорыстное служение 
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гуманным интересам людей принимает различные формы, проявляется как 
помощь на местном, общенациональном и международном уровнях. Сегодня 
волонтерские организации существуют в 80 странах мира. В 1990-е гг. этим 
видом деятельности была охвачена почти половина граждан США и европей-
ских стран. На сегодняшний день общая численность добровольцев в России 
составляет только 2% от всего населения, однако волонтерство в России 
возрождается. В статье проводится сравнительный анализ развития доб-
ровольческой деятельности в России и мире, раскрывается содержание по-
нятия «добровольчество», выявляется специфика, значимость, а также 
проблемы развития данного явления в России. Авторы считают волонтер-
скую деятельность необходимой для полноценного духовного развития со-
временного общества. 

Ключевые слова: добровольчество, волонтерство, альтруизм, народ-
ничество, подвижничество, добро, благо, взаимопомощь, нравственность, 
сострадание, бескорыстие, благотворительность. 

THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF VOLUNTEERING 
IN RUSSIA AND ABROAD: A SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS 

E. V. Shtark, N. V. Komova, М. М. Anisimov (Krasnoyarsk) 

The article is devoted to the study of the history of the origin and develop-
ment of volunteering in Russia and abroad. The authors raise a very relevant to 
the present day problem. Modern society is experiencing an acute need for 
teamwork, mutual aid, compassion, selfless help to others – all these qualities 
are an integral part of volunteering. Volunteering at the present time is one 
of the most popular types of volunteer work. Selfless service to the humane inter-
ests of the people takes many forms, is manifested as an aid at the local, national 
and international levels. Today, the volunteer organizations exist in over 80 
countries. In the nineties of the XX century, in this activity there was involved 
nearly half of the citizens in the United States and European countries. To date, 
the total number of volunteers in Russia accounts for only 2% of the population; 
however, volunteering in Russia is being reborn. The article gives a comparative 
analysis of the development of volunteerism in Russia and the world, the concept 
of «volunteering», specifics, significance and problems of development of this 
phenomenon in Russia. The authors consider the volunteer activities necessary 
for a full spiritual development of modern society. 

Keywords: volunteering, volunteering, altruism, populism, spiritual, good, 
benefit, mutual aid, moral, compassion, unselfishness, charity. 

 

Чем любуется человечество в истинно нравст-

венном человеке? Это его силой, избытком жиз-

ненности, который побуждает его отдавать свой 

ум, свои чувства, свою жажду действий, ничего не 

требуя за это в обмен.  

П. А. Кропоткин 
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Сегодня волонтерская деятельность – один из самых распространенных 

видов добровольческого труда. Политические организации, средства мас-

совой информации, молодежные объединения, социальные службы регу-

лярно прибегают к помощи волонтеров, более того, создаются отдельные 

организации, специализирующиеся на волонтерской деятельности. Добро-

вольная помощь, основанная на идеях бескорыстного служения гуманным 

идеалам человечества, не преследует целей извлечения прибыли или карь-

ерного роста. Она может принимать различные формы: от традиционных 

видов взаимопомощи до совместных усилий тысяч людей, направленных 

на преодоление последствий стихийного бедствия. Добровольная помощь 

включает в себя действия, предпринимаемые на местном, общенациональ-

ном и международном уровнях [1, с. 27]. Термин «добровольчество» (во-

лонтерство) произошел от лат. voluntarius (в дословном переводе – добро-

волец, «желающий»). В Толковом словаре русского языка С. И. Ожегова сло-

во «волонтер» – синоним слова «доброволец» [2]. Л. А. Кудринская волон-

терство рассматривает как (volunteerism) добровольческий труд, как непо-

средственную благотворительную деятельность [3, с. 79]. Волонтерство не 

знает национальности, возраста, статуса.  

Труд добровольцев в 1990-е гг. стал для США и европейских стран ве-

сомым экономическим ресурсом, что подтверждают статистические дан-

ные. В 1998 г. этим видом деятельности была охвачена почти половина 

граждан, а с учетом подростков старше 14 лет – 79% населения. На сегод-

няшний день в этой работе участвуют все слои населения, независимо от 

уровня образования, профессии и доходов. Волонтерство рассматривается 

как форма гражданского участия в общественно полезных делах и эффек-

тивный механизм решения актуальных социально-педагогических про-

блем. По статистике, в США в 1987 г. – 80 млн волонтеров, в 1998 г. – более 

109 млн человек участвовали в волонтерском движении.  

В Германии волонтерство является уникальной возможностью для 

получения жизненного опыта. Каждый третий немец является волонте-

ром и посвящает этой работе более 15 часов в месяц. Здесь работает ог-

ромное число некоммерческих организаций, в которых занято свыше 

2 млн человек. Существует закон о «социальном годе»: после окончания 

средней школы молодой немец может один год заниматься социальной 

работой, впоследствии это имеет большое значение при приеме на рабо-

ту. По статистике, три четверти всех потенциальных волонтеров – жен-

щины. Более половины добровольцев – безработные. Отмечено, что од-

ним из мотивов добровольцев является поиск возможностей для даль-

нейшего трудоустройства.  

Во Франции 19% взрослого населения хотя бы раз в жизни участво-

вало в волонтерских акциях. Из них 60% регулярно занимаются добро-

вольческой деятельностью. В Японии 26% имеют опыт волонтерства 
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в прошлом. Из них 48% уверены, что добровольческий труд очень поле-

зен для личностного роста и общества в целом.  

Сегодня при поддержке правительств волонтерские организации функ-

ционируют в 80 странах мира. Организации из 50 стран, объединенных 

ЮНЕСКО, ежегодно организуют более 500 интернациональных молодеж-

ных рабочих лагерей, цель которых – помощь стране в осуществлении про-

ектов, на реализацию которых у страны нет средств. Особенно популярны 

они в таких странах, как США, Англия, Германия, Испания, Франция, Фин-

ляндия, Швейцария. В волонтерском движении участвуют студенты и люди 

самых разных профессий. Волонтерские лагеря бывают разных направле-

ний: экологические, археологические, реставрационные, ремонтные, сель-

скохозяйственные и социальные. Принцип, по которому работают волон-

теры, один: проект должен быть социально значимым (ср.:[4; 5]).  

История волонтерского движения в России отличается от зарубежной. 

В России идея добровольчества уходит вглубь российской истории, когда 

россияне, воспитанные на моральных традициях православия, оказывали 

безвозмездную помощь нуждающимся согражданам. В русской право-

славной среде до сих пор существует традиция работы во славу Божию, 

например, на благо монастырей. Еще при Ярославе Мудром, повелевшем 

отдавать всех талантливых детей, без различия сословий, в «книжное 

учение», существовали сиротские училища, которые содержались за счет 

милостыни, собиравшейся с соседних деревень [6, с. 221].  

Екатерина Вторая и императрица Мария Фёдоровна стали основатель-

ницамими многочисленных благотворительных заведений, положили на-

чало российской системе социального призрения. Екатерина Вторая пер-

вой ввела в практику модель «просвещенной» благотворительности. Од-

ним из примеров такой деятельности стал Смольный институт, создан-

ный для воспитания девушек, носительниц идей просвещения.  

Взаимопомощь, бескорыстная поддержка ближнего были неотъемле-

мой частью жизни простого населения Руси. Это и совместное строитель-

ство нового дома в деревне, и сборы пожертвований на строительство 

школ, больниц и храмов. Отношение русской интеллигенции к благотво-

рительности раскрывают известные слова Бердяева по поводу романа 

Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву»: Я взглянул вокруг меня: 

душа моя страданиями человеческими уязвлена стала – с этими словами 

родилась русская интеллигенция. И дальше у Бердяева: России сделало 

честь то, что в ней было такое явление, как народничество. Движение 

«Хождение в народ» – яркое подтверждение альтруистической, подвиж-

нической деятельности русских интеллигентов. Их деятельность была 

направлена не только на помощь неимущим, но и на укрепление роли 

женщины в обществе. Так, в структуру Русского женского взаимно-

благотворительного общества в начале XIX в. входили курсы по обучению 
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и профессиональной подготовке женщин, бюро «по приисканию мест 

и занятий для женщин», совет по устройству общежитий, юридическая 

комиссия. В 70-х гг. XIX в. Высшие женские курсы стали работать в Москве, 

Киеве, Санкт-Петербурге, Казани. В 1900 г. на Всемирной выставке в Па-

риже за свою благотворительную деятельность Русское женское взаимно-

благотворительное общество получило золотую медаль [6].  

Отметим, что развитие волонтерства в России непосредственно связа-

но с расслоением общества, начавшимся после Петровских реформ. Обра-

зованное меньшинство чувствовало свою историческую вину перед неве-

жественным угнетенным большинством. Первые «человеколюбивые об-

щества» под императорским патронажем в России были созданы еще 

в XVIII в. В XIX в. возникли первые «некоммерческие общественные орга-

низации», земства [6, с. 234]. Деятельность земств – знаменательная веха 

истории волонтерства в нашей стране. Большинство народных начальных 

школ во второй половине XIX в. принадлежало именно земствам, в них 

охотно преподавали добровольцы. Земствам и врачам-энтузиастам исто-

рия волонтерства в России обязана также распространением бесплатного 

медицинского обслуживания в деревнях, где издревле применялись лишь 

народные средства.  

Одна из самых ярких страниц истории волонтерства в нашей стране 

связана с русско-турецкой войной. В конце 1870-х гг. монахини москов-

ской Свято-Никольской обители стали первыми в мире сестрами мило-

сердия, которые добровольно отправились на фронт для оказания помо-

щи раненым бойцам. К началу Первой мировой войны это добровольче-

ское движение распространилось среди женщин-волонтеров и за рубежом 

(Красный Крест). После Октябрьской революции 1917 г. инициатива во-

лонтерства в России, ранее принадлежавшая общественным организациям 

и частным лицам, полностью перешла в руки государства. Последняя не-

государственная волонтерская организация – российский филиал Между-

народного Красного креста – была закрыта в 1930-е гг. [7, с. 36–38]. Но это 

не значит, что добровольчества в СССР не существовало. Образ комсо-

мольца-добровольца, сражавшегося в рядах Красной Армии, восстанавли-

вавшего разрушенное войнами народное хозяйство, ехавшего покорять 

целину, оставил глубокий след в сознании русских людей. Женщины доб-

ровольно уходили на фронт в годы Великой Отечественной войны и воз-

рождали традицию сестер милосердия. Партизанское движение, которое 

приняло массовый характер во время Великой Отечественной войны, 

держалось на энтузиазме именно патриотов-добровольцев.  

В начале 1990-х гг. добровольчество в нашей стране постепенно начало 

возрождаться. Наиболее острыми проблемами, препятствующими возро-

ждению волонтерства в России, являются разобщенность и пассивность 

современного российского общества, дискредитация основ коллективиз-
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ма и взаимовыручки, всеобщее недоверие, особенно среди тех, кому во-

лонтеры оказывают поддержку, ведь проявление бескорыстия в нынеш-

нем обществе многих настораживает. Когда-то подобное уже происходило 

в нашей истории. Желание народников поднять народные массы на куль-

турный уровень: бесплатно научить грамоте, бесплатно вылечить и т. п. 

встречалось с непониманием и протестом.  

На сегодняшний день общая численность добровольцев в России со-

ставляет около 2% от всего населения [6, с. 53]. В настоящее время добро-

вольцем быть непрестижно, однако волонтерство в России возрождается. 

Деятельность некоммерческих, общественных и благотворительных ор-

ганизаций регулируется Федеральным законом «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», в котором дано сле-

дующее определение: «Волонтеры – граждане, осуществляющие благо-

творительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах 

благополучателя, в том числе в интересах благотворительной организа-

ции» [8]. Во Всемирной Декларации Добровольчества отмечается, что 

добровольчество – фундамент гражданского общества.  

Добровольцы играли и продолжают играть значительную роль в раз-

витии прогресса и повышении общего уровня благосостояния индустриаль-

но развитых и развивающихся стран как в рамках национальных программ, 

так и программ ООН по оказанию гуманитарной помощи, технического 

содействия, соблюдению прав человека, демократизации общества и ук-

реплению мира. На идеях добровольной помощи основана деятельность 

многих неправительственных организаций, профессиональных ассоциа-

ций, профсоюзов и других гражданских сообществ. Добровольчество спо-

собствует профессиональной адаптации школьников и студентов. Явля-

ясь для многих хобби, добровольчество способно решать проблему про-

фессионального выгорания людей среднего возраста, а для пожилых лю-

дей служит возможностью поделиться бесценным опытом с молодежью, 

почувствовать себя востребованными и нужными обществу. Многие кам-

пании по ликвидации безграмотности, иммунизации населения, защите 

окружающей среды в значительной степени зависят от усилий, предпри-

нимаемых добровольцами.  

Таким образом, проведенный нами исторический анализ развития доб-

ровольчества показывает, что человечеству всегда были свойственны чув-

ства взаимопомощи, сострадания, бескорыстия. Особенно эти качества бы-

ли свойственны русским в силу особенностей исторического развития, обу-

словленного географическим фактором, а также по причине длительного 

сохранения крестьянской общины.  

В настоящее время состояние добровольческого движения является 

актуальной проблемой, ощущается потребность в данной деятельности 

на профессиональной основе, системной базе знаний и практического 
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опыта, в котором нуждаются как организации, непосредственно исполь-

зующие труд добровольцев в своей деятельности, так и органы государ-

ственной власти, формирующие и реализующие государственную соци-

альную политику. Эффективное добровольчество – это инструмент 

сплочения людей, который в условиях официального признания и под-

держки со стороны государства сможет способствовать значительному 

снижению остроты социальных проблем.  

В дополнение к историческому анализу мы предлагаем взглянуть на 

проблему добровольчества в современном мире с философской точки 

зрения, что поможет глубже понять необходимость и уникальность дан-

ного социального явления. Человек, постоянно задумываясь о смысле 

жизни, о ценностях и расставляя приоритеты в своем ежедневном выборе, 

должен осознавать, что потребность личности в самореализации, в ощу-

щении полезности для окружающих, для общества, идеи альтруизма и са-

мопожертвования – это вечные ценности, которые сопутствовали челове-

честву на протяжении всей истории. Николай Бердяев справедливо отме-

чает: «Вопросы математики или естествознания гораздо более чужды ог-

ромной массе людей, чем вопросы философские, которые, в сущности, ни 

одному человеку не чужды. И существует обывательская философия тех 

или иных социальных групп, классов, профессий, как существует обыва-

тельская политика. Ее имеет государственный деятель, революционер, 

специалист-ученый, инженер-техник» [9, с. 18]. «Философия неизбежно 

антропологична еще в том смысле, что она не может быть оторвана от 

жизни, не может быть исключительно теоретической, она должна быть 

действием, и она связана с улучшением жизни, она неизбежно и практи-

ческая философия. К этому стремились и великие философы, философы, 

не порвавшие с мудростью. Отвращение к обыденности, скуке, повтори-

мости, уродству, неправде жизни этого мира вызывает или уход из этого 

мира в созерцание метафизическое и мистическое мира идей и мира бо-

жественного, иного мира, или творческое, активное изменение мира, соз-

дание нового мира. Настоящая, мудрая философия не может оставаться 

школьной академической философией. Положение философской элиты, 

оторванной от жизни, ложное и не может быть сохранено. Философия 

имеет практическую задачу. И неизбежно приближение языка философии 

к языку жизни. Философия связана с целостной жизнью духа, и она есть 

функция жизни духа. Она может узнать тайну бытия, лишь погружаясь 

в человеческую судьбу, лишь плача над ней, а не отвлекаясь от нее. Чисто 

кабинетная, книжная философия делается все более и более невозмож-

ной. Философия есть акт жизни» [9, с. 24]. Обращаясь к философии с це-

лью решения современных задач, мы видим, что только сам человек спо-

собен осознать важность свободы выбора и действовать в соответствии 

с доброй волей, тем самым стремясь к самосовершенствованию. 
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Философия всегда имеет дело с человеком в его внутреннем существо-

вании и потому должна познавать с точки зрения человека. «Нет ничего 

разрушительнее, чем когда “я” эгоцентрически погружено в себя и свои со-

стояния, забыв о других, о мире, о множественном и целом, то есть не 

трансцендирует себя» [1, с. 63]. «Я» имеет глубокую потребность быть вер-

но отраженным в другом, получить подтверждение и утверждение своего 

«я» в другом, жаждет быть услышанным и увиденным. «Я» жаждет, чтобы 

какое-либо другое «я» в мире, какой-либо друг (не объект) окончательно 

его признал, утвердил, увидел его в красоте, услыхал, отразил. Поэтому по-

знание есть выход из себя в другое и других, необычайное расширение «я» 

и его сознания, победа над разделением пространства и времени [9, с. 66]. 

По мнению Н. А. Бердяева, самореализация и полноценное существование 

должны постоянно связывать человека с окружающим миром, человеку 

невозможно жить в изоляции от других субъектов, он должен гармониро-

вать и трасцендировать себя с окружающими людьми и только тогда смо-

жет чувствовать себя счастливым [9]. «Современный человек часто не мо-

жет оценивать ситуации по принципу “хорошо – плохо”, так как социаль-

ный выбор у него чрезвычайно широк. В то же время отсутствует строго 

определенная направленность этого выбора. В такой ситуации большое 

значение приобретают ценностные, нормативные установки, которые иг-

рают роль стабилизирующих сил. В связи с этим образование должно 

включать в себя не только усвоение знаний, но и формирование ценно-

стей» [10, с. 40]. Социально и экономически обеспеченный индивид в усло-

виях государства всеобщего благосостояния оказался предоставленным 

самому себе в «заманчивых» лабиринтах потребительского изобилия. Кри-

зис государства всеобщего благосостояния в последней трети XX столетия 

и негативные последствия экономического кризиса XXI в. вынуждают госу-

дарство сокращать объемы социальных расходов, государство уже не спо-

собно выполнять функции единственного субъекта социальной политики. 

Благотворительность в условиях кризиса обретает статус партнера госу-

дарства на поле решения социальных проблем [11, с. 40]. 

Статистические данные позволяют оценить масштабы влияния благо-

творительности и результаты этой благородной деятельности. «Благо-

творительные пожертвования подарили миру знания, искусство, меди-

цинские учреждения, непреходящие культурные институты, призванные 

работать для совершенствования общества, – пишет Б. Бриз. – Каждый 

день во всем мире благотворительность затрагивает жизни бесчисленно-

го количества людей, принося им образование, улучшенное здоровье, ду-

ховное и интеллектуальное развитие, защиту от несчастий. Более того, 

полный потенциал филантропии, который может быть использован для 

улучшения условий, в которых живет человек, без сомнения, распростра-

няется за пределы любого из уже сделанных вкладов. Таким образом, 
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роль филантропии еще не вполне осознана в нашем обществе, и ее потен-

циал остается неиспользованным» [12, с. 152].  

Все лучшие люди мечтали (и мечтают) об обществе, в котором нормой 

жизни будет нравственность – благо, добро, справедливость, равенство – 

и проявления альтруизма (взаимной помощи, добровольчества, волонтер-

ства) станут обычным делом. Но поскольку времена не выбирают, нам, из-

бравшим почетную и ответственную миссию формирования духовного об-

лика будущих специалистов, предстоит сегодня воспитывать в них качества 

достойных граждан своего Отечества. «В условиях конфликта мотивов, 

альтернативы нравственности и рациональности, – пишет А. М. Гендин, – 

акт выбора не холодная прикидка вариантов, а мучительная борьба чело-

века с самим собой, решающее слово в которой принадлежит не соотноше-

нию предвидимых внешних обстоятельств, а “самости” личности, ее внут-

ренней природе, объективно обусловленной всем прошлым человека, но 

независимой от обстоятельств настоящего» [13, с. 27]. 
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В статье рассматривается междисциплинарный подход на примере объе-
динения архитектуры и философии эпох Просвещения и романтизма. Фило-
софские основания междисциплинарного подхода можно увидеть уже в ан-
тичности как идеал единого знания, в Новое время – в стремлении к преодо-
лению картезианского дуализма, противоположностей реального и идеально-
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