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Ключевые черты современного российского волонтерства 

 

Key features of modern Russian volunteering 

 

Аннотация. В статье проанализированы различные определения 

волонтерства из российских и зарубежных источников, приведены мнения 

экспертов, полученные в результате полуформализованных интервью. На 

основе анализа выделены ключевые черты, свойственные современному 

российскому волонтерству. Автором волонтерство чётко отделено от таких 

понятий, как «благотворительность», «меценатство», «кружки по 

интересам». Обозначено соотношение терминов «волонтерство», «работа», 

«досуг». Основными чертами волонтерства являются бескорыстие, 

добровольный характер, организованность.  

Ключевые слова: волонтерство, волонтерская деятельность, 

волонтерская организация, добровольчество, бескорыстие, определение 

волонтерства. 

 

Abstract. The article analyzes various definitions of volunteering from Russian 

and foreign sources, provides expert opinions obtained as a result of semi-formalized 

interviews. Based on the analysis, key features inherent in modern Russian 

volunteering are highlighted. Volunteering is clearly separated from such concepts as 

charity, philanthropy, and interest groups. The ratio of the terms “volunteering”, 

“work”, “leisure” is indicated. The main features of volunteering are selflessness, a 

voluntary nature, organization. 

Keywords: volunteering, volunteer organization, selflessness, the definition of 

volunteering. 

 

Введение. В современном мире такому явлению, как волонтерство 

уделяется большое внимание на разных уровнях. Государства разрабатывают 

многочисленные программы поддержки и популяризации волонтерства, 

создаются некоммерческие организации, работающие в разных направлениях, 
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ответственные граждане ищут применение своим внутренним порывам и 

профессиональным навыкам на пользу обществу.  

Несмотря на популярность волонтерства, к сожалению, нет единого 

представления о том, кто же такой волонтер. Часто путаются, в том числе и в 

научной среде, понятия «волонтерство», «благотворительность», 

«меценатство». Такая ситуация говорит о не сформированном окончательно 

институте волонтерства. Отсутствие договоренности между акторами 

волонтерской деятельности об общей терминологии может создавать проблемы 

в коммуникации между ними, что мешает выстраивать систематическую и 

целенаправленную работу в этом направлении. 

В данной статье мы ставим перед собой цель, опираясь на мнения 

экспертов и исследователей, разобраться в понятийном аппарате, выделить 

ключевые составляющие волонтерства, определить главные ценности 

волонтерской деятельности. 

Отличием волонтерства от других видов деятельности, обычно,  

называют бескорыстие, добровольность и ориентированность на социальную 

значимость. Однако мы покажем, что волонтерство стоит рассматривать глубже 

и не всегда, например,  волонтерство является абсолютно бескорыстным 

явлением, а часто, даже наоборот, подразумевает компенсацию (правда, не 

обязательно материальную). В современных реалиях, волонтерская 

деятельность иногда приобретает добровольно-принудительных характер и 

стимулируется «сверху» административными рычагами.  

Таким образом, как и многие социальные явления, волонтерство имеет 

сложный и многогранный характер, и так как его роль  в современном мире 

становится всё более значительной, то необходимо четко определить предмет 

изучения, что позволит в дальнейшем грамотно и правильно понимать это 

явление, управлять им и развивать его в будущем.  

Методы. Для составления общего представления о волонтерстве мы 

использовали метод анализа источников и мнений экспертов, доступных в 

открытом доступе, вторичный анализ научных работ исследователей этой темы. 

Определение волонтерства дают многие отечественные и зарубежные 

исследователи, мы проанализируем их в рамках данной статьи, но наиболее 

общую формулировку, которая, с нашей точки зрения, может быть отправной 

точкой для изучения волонтерства, дает американский ученый профессор 

Л. Саламон, которого мы цитируем по статье И. Попова «Чем отличается 

волонтер от раба?»: «Волонтерство — это неоплачиваемая, добровольная 

работа, осуществляемая либо через организацию, либо непосредственно для 

других лиц, вне их собственного домохозяйства» [1]. В предложенном 

определении, с нашей точки, указаны ключевые черты волонтерства как 

мирового явления. Несомненно, что российскому волонтерству также 

свойственны эти особенности.  

1. Волонтерство — это работа? 

И. Попов считает, что «волонтерством может считаться только та 

деятельность, которая в обычных условиях может быть заменена на 
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оплачиваемую» [1]. То есть, ни хобби, ни голосование на выборах, хотя они не 

оплачиваются и добровольны, не могут быть волонтерством. У Носовой Ю.И. 

встречаем такое определение: «волонтер» - это человек, который, работая 

безвозмездно, стремится внести свой вклад в реализацию социально значимых 

проектов [2].Аргументом в пользу того, что волонтерство сопоставимо с 

работой, можно считать, принятый в экономических науках, подсчет 

эффективности труда волонтеров, когда труд волонтера сравнивают с трудом 

наемного сотрудника и вычисляют, сколько ресурсов экономит волонтерство. 

Существуют даже более глубокие методы экономической оценки 

эффективности волонтерской деятельности. Концепция оценки эффективности 

добровольческой деятельности, разработанная Центром исследований 

гражданского общества и некоммерческого сектора Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» предлагает 

методики оценки эффективности волонтерства на нескольких уровнях:  

- на микроуровне (влияние на общество в целом); 

- на мезоуровне (влияние на организацию и влияние на местное 

сообщество); 

- на макроуровне (влияние на благополучателя  и влияние на 

добровольца)[3]. 

С нашей точки зрения, для описания взаимоотношения понятий 

«волонтерство» и «работа», наиболее удачно применим термин «дегустация», 

который мы встретили в работе Горбулевой М.С [4]. Волонтерская 

деятельность позволяет в относительно «тепличных условиях», с минимальной 

ответственностью за возможные ошибки, «без гражданских, юридических или 

административных обязательств» [3] попробовать разные виды профессий и 

навыков, развить в себе, так называемые, «soft skills», понять какие 

профессиональные роли подходят для человека, а какие нет.  

Однако  не все исследователи согласны с определением волонтерства как 

работы. Р.А. Стеббинс, например, предлагает рассматривать волонтерство как 

форму досуга. Он употребляет формулировку «серьезныйдосуг» [5].  

Волонтерство занимает промежуточное место между работой и досугом. 

В отличие от полноценных сотрудников, волонтеры не получают заработную 

плату, не платят налоги, их квалификация зачастую ниже, чем у сотрудников, 

ниже и их уровень ответственности. Волонтеры, как правило, не привязаны к 

постоянному рабочему графику, волонтер может уйти в любое время без каких-

либо санкций по отношению к нему. С другой стороны, волонтерская 

деятельность значительно серьезнее, чем просто развлечение в кругу 

единомышленников. Она предполагает определенную иерархию, организацию, 

ответственность, общественно значимые цели и задачи, что качественно 

отличает волонтерство от обычных праздных развлечений. 

2. Волонтерство и бескорыстие. 

Практически в каждом из встреченных нами определений указывается 

бескорыстный характер волонтерства. Стоит отметить, что волонтерство, как 

деятельность без оплаты, далеко не всегда было таковым, а в период появления 
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самого термина было обратно противоположным. То есть, волонтеры брали и 

даже требовали за свою работу плату. Дело в том, что изначально волонтерами 

были люди, которые добровольно нанимались в армию. С.Б. Синецкий в своей 

статье упоминает о случаях торгов за более выгодные условия контракта между 

волонтерами и рекрутерами, набирающими дополнительный контингент в 

период ведения боевых действий в средневековой Европе [6]. Он же отмечает, 

что со временем слово «волонтер» стало нарицательным и несколько изменило 

смысл. По возвращению к мирной жизни бывшие участники боевых действий 

помогали своим землякам по хозяйству, и такая деятельность не подразумевала 

полной денежной компенсации.  

За период XX века волонтерство почти полностью изменило своё 

значение в части, касающейся отношения к оплате труда. Здесь встречаются 

некоторые нюансы, в которых следует разобраться. 

Во многих официальных документах, в определениях из словарей и у 

ряда авторов говорится о полностью бесплатном характере волонтерства [7-15]. 

У других авторов встречается иная формулировка волонтерской деятельности, 

как «не требующая материального возмещения» [16-18]. Отмечается, что 

волонтеры не требуют и не ожидают какой-либо материальной компенсации за 

свою работу, волонтеры не ставят перед собой такой цели. 

Однако современное понимание волонтерства подразумевает не 

полностью альтруистический взгляд волонтеров на свою деятельность, но 

также - и возможность удовлетворять (иногда неосознанно) свои личные, 

иногда вполне материальные интересы. 

И. Попов подтверждает, что волонтерство может иногда оплачиваться, 

оставаясь при этом волонтерством [1]. Во-первых, это возможно, когда  человек 

выполняет работу за меньшую оплату, чем обычно оплачивается его услуги. В 

этом с ним солидарен С.Б. Синецкий, характеризующий волонтерство как 

деятельность, не требующую «полной (адекватной затрачиваемым усилиям) 

денежной и материальной компенсации» [6].  Во-вторых, волонтер может 

получать стипендию на определённые расходы от волонтерской организации. 

В-третьих, волонтерство может иметь компенсации проезда, питания, 

проживания и т.д. Для многих волонтеров это является достаточной 

мотивацией для участия в том или ином проекте.  

3. Волонтерство и добрая воля.  

Вопрос воли, доброй воли, желания является определяющим при 

рассуждениях о волонтерстве. И. Попов констатирует: «Добровольчество 

должно быть добровольным» [1]. Согласимся также с Л.А. Кудринской, что 

«формирование добровольческого труда тесно связано с освобождением от 

всех видов принуждения: социального, экономического, административно-

правового, идеологического. Эта свобода базируется на самодостаточности 

индивида в материальной и духовной сфере» [19].  

Популяризация волонтерской деятельности в России, безусловно, имеет 

свои положительные моменты, но неосторожное отношение рекрутеров к 

свободной воле часто дискредитирует само слово «волонтерство», меняет его 
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смысл. У Гостевой А.Б. и Богомоловой Е.В., анализирующих многочисленные 

интервью волонтеров и руководителей волонтерских организаций, встречается 

фраза «случается, что волонтеров набирают принудительно, а собственно 

добровольцами оказываются единицы» [20]. Интересно, что понятия 

«волонтер» и «доброволец» здесь различаются интервьюируемыми по смыслу. 

Волонтер, в их понимании, привлекается к деятельности принудительно, а 

доброволец участвует по собственной воле. 

В интервью «Радио России» ответственный секретарь Союза 

волонтёрских организаций и руководитель добровольческого движения 

«Даниловцы» Ю.С. Белановский тоже крайне негативно относится к 

насильному принуждению к совершению добрых дел с помощью 

административного ресурса: «Но, по сути по своей, это такая антиреклама. 

По сути, конечно, это то, что отбивает от подобных каких-то вещей. Я, 

например, в детстве помню, что когда учился в школе, были какие-то вещи, 

где преподаватели, учителя могли как-то завлечь нас по-настоящему. А где-то 

нам просто говорили: «Равняйсь! Смирно! Иди вон там что-то такое делай». 

И, конечно же, отношение внутри оно было плохое. И я знаю, что подобные 

вещи они очень часто в институтах, они очень сильно демотивируют на 

будущее людей».  

Для такого явления М.В. Певная предлагает специальный термин 

«квазиволонтерство», т.е., добровольно-принудительное волонтерство. 

Синецкий С.Б. на примере исторического опыта Советского Союза 

подтверждает, что административные инструменты категорически 

неприемлемы для наращивания добровольческого потенциала [6]. Человека 

нельзя принуждать быть волонтером, он сам должен сделать выбор и 

выполнить возложенные им же самим на себя обязанности в меру своей 

ответственности. 

4. Организованность и неорганизованность волонтерства. 

В определении Д. Хопкинса говорится: «Неважно, занимается ли человек 

волонтерством напрямую  или через различные организации» [1]. Отметим, что 

для большинства исследователей организованность или неорганизованность 

волонтерства, по сути своей, не важна, т.к. только в нескольких определениях 

авторы акцентировали внимание на этом [9; 12].  

Ю. Белановский обращает внимание на важность системности и 

организованности в волонтерстве. И в данном случае, организованность не 

подразумевает под собой принадлежность к какой-либо организации, а 

скорее, постоянность и регулярность действий.  

Особую роль в организации волонтерской деятельности в России, по 

мнению исследователей, играет государство. М.В. Певная показывает на 

основании анализа научной литературы и источников, что до середины XIX 

века в России добровольчество связывается с идеей «служения государству». 

Затем, в середине XX века суть его начинают связывать со значением 

«служения Родине». И только к концу XX века значение добровольчества 

смещается в область социальной поддержки и защиты [16]. 
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Выводы. 

Таким образом, на основе приведенных источников, мы выделили и 

проанализировали основные черты, присущие современному российскому 

волонтерству. Эти черты во многом коррелируют с западной моделью, однако, 

имеют свои особенности.  

1. В системе таких понятий как «работа» - «досуг», волонтерство 

занимает промежуточную позицию и обладает качествами, присущими и той, и 

другой категории. В зависимости от условий и от мотивации акторов, 

волонтерство может смещаться как в сторону трудовой деятельности и, 

например, иметь характер «дегустации» профессии, профориентации, так и в 

сторону досуговой деятельности и быть видом хобби. 

2. В традиционном понимании волонтерство является 

неоплачиваемым видом деятельности, однако, мы выяснили, что, во-первых, 

исторически это было не всегда так, и изначально под волонтером 

подразумевался человек, добровольно отправлявшийся на войну и за это 

получавший денежный гонорар. Во-вторых, стоит отметить, что волонтерство, 

всё-таки, в некоторых случаях подразумевает различные виды компенсации, в 

том числе, и в денежном эквиваленте, но при этом размер компенсации должен 

быть ниже, чем плата за тот же вид деятельности, выполненный 

профессиональным сотрудником.  

3. Волонтерская деятельность, по сути своей, предполагает абсолютно 

добровольное участие в ней. Никакие виды административного, 

экономического, психологического и др. принуждения не могут быть 

применимы к волонтерам. Однако соблазн бесплатной рабочей силы настолько 

велик для некоторых руководителей, будь то коммерческая или 

государственная структура, что в России сложилось целое явление, которое 

раньше определяли как добровольно-принудительный труд, в настоящее время 

в научном дискурсе используют термин «квазиволонетерство». 

4. Волонтерство подразумевает определенную организованность и 

систематичность. Человека нельзя назвать волонтером, если его деятельность 

одноразовая. Кроме того, современный волонтер, скорее всего, будет являться 

членом какой-либо волонтерской организации, а не заниматься 

индивидуальным волонтерством.  
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