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Аннотация. В статье проведен научный анализ особенностей опыта социального волонтерства в становлении гражданского общества в России. Выведен постулат, что в гражданском обществе происходит свободное волеизъявление интересов как отдельных граждан,
так и социальных групп в виде общественных формирований, направленных на развитие
государства. Выработаны требования, присущие деятельности социальных волонтеров.
Раскрыты обязательные качества и капитал волонтеров. Приведен положительный опыт
социального волонтерства в воспитании молодежи (на примере деятельности Ассоциации волонтеров Московской области). Показано воздействие волонтерского движения на
становление гражданского общества и развитие гражданственности.
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Abstract. The scientific analysis of social experience of volunteerism in forming a civil society
in Russia is carried out. The postulate is derived that “in civil society the declaration of will of
both individual citizens and social groups, which are represented as community groups aimed
at state development, is expressed free”. The requirements, inherent in the activities of social
volunteers, are worked out. The mandatory quality and equity of volunteers is disclosed. The
positive experience of social volunteering in educating youth (on the example of the Volunteer
Association of Moscow region) is given. The impact of the volunteer movement on the development of civil society and the development of citizenship is given.1
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Каждый, кто внес свою лепту в дело процветания страны или физическим или нравственным трудом, является благородным и
полезным гражданином.
Ян Чечот

Становление гражданского общества напоминает нам о трудностях
разработки его концепции и изучения
истиной сущности. Исторически это
понятие исходит от группы латинских
слов civis, civilic, civitas (гражданин,
гражданский, город, государство),
с которыми связаны такие аспекты
гражданского общества, как гражданство, гражданские обязанности и
добродетели, цивилизованное поведение. Существует большое количество
определений гражданского общества,
данных именитыми философами, социологами и просветителями. Например, английский философ Томас Гоббс,
сторонник политического государства, в своей работе «Левиафан, или
материя, форма и власть государства
церковного и гражданского» (1651 г.)
изложил концепцию гражданского
общества, возникающего при переходе от природного (естественного) состояния первозданных, необузданных
страстей, всеобщей вражды и страха
смерти к упорядоченному культурному обществу, где власть принадлежит
государству. Другой английский просветитель Джон Локк (1632–1704) утверждал, что гражданское общество
возникло задолго до государства. По
Дж. Локку, «каждый человек, согласившись вместе с другими составить
единый политический организм, подвластный одному правительству, берет
на себя перед каждым членом этого
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общества обязательство подчиняться
решению большинства и считать его
окончательным» [4, с. 317]. Локковский
большевистский подход «либерализует» американский автор смелых мыслей и оригинальных идей Томас Пейн
(1737–1809). В своих научных трудах
прогрессивный
писатель-демократ
показывает, что чем более развито и
совершенно гражданское общество,
тем менее оно нуждается во вмешательстве и регулировании со стороны
государства. Немецкие социологи и
экономисты Карл Маркс и Фридрих
Энгельс, развивая теорию социальных отношений, распознают в гражданской жизни сумму разнообразных
интересов, скрепляющих государство.
Существует подтверждение того, что
гражданское общество характеризует всю совокупность разнообразных
форм социальной активности населения, не обусловленную деятельностью
государственных органов и воплощающую реальный уровень самоорганизации социума. Можно сколь угодно
логически рассуждать или подвергать
критике позиции авторов высказываний, но однозначно проявление двух
разных аспектов гражданского общества – социального и политического.
Исходя из различных определений,
можно вывести постулат, что в гражданском обществе происходит свободное волеизъявление интересов как
отдельных граждан, так и социальных
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групп в виде общественных формирований, направленных на развитие государства. Со времени исторических
зачатков гражданского общества, зародившихся в России во второй половине XIX, термин «гражданское
общество» стал актуальным вновь
лишь в конце ХХ в. Перестроечные
преобразования 1985 г. и распад СССР
в 1991 г. определили новый период становления российского гражданского
общества. В сегодняшней России происходят изменения буквально во всех
сферах жизни общества путем пересмотра системы приоритетов и трансформации общественного сознания.
Вопрос о гражданственности при этом
становится наиболее актуальным.
Ведь развитие общества во многом
зависит не только от развития экономики и совершенствования законодательства, но и от возможности граждан жить в новых условиях. При этом
гражданское общество может быть
образовано, когда наступает разделение влиятельных полномочий между
государством и самими гражданами.
В этих условиях граждане выражают
себя в гражданских поступках, то есть
проявляют гражданственность. Понятие «гражданственность» здесь может
соотноситься не только с конституционным статусом человека, но и с уровнем воспитания, образованностью,
пониманием социального положения
в обществе. По определению автора
«Толкового словаря живого великорусского языка» Владимира Ивановича Даля: «Гражданственность – это
состояние гражданской общины, понятия и степень образования, необходимые для составления гражданского
общества» [3, с. 390]. Эта мысль наталкивает на самоопределение граж-
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дан в общественном пространстве. В
исследовательских трудах российских
ученых немало говорится о понятии гражданственности и положении
граждан в обществе. Так, Петр Аркадьевич Столыпин еще в начале двадцатого века отмечал: «Прежде всего,
надлежит создать гражданина <…> и,
когда задача эта будет осуществлена,
гражданственность сама воцарится на
Руси. Сперва гражданин, а потом гражданственность. А у нас обыкновенно проповедуют наоборот» [8, с. 69].
В данном случае здесь будет уместно
современное определение гражданственности, которое дает А. Кротенко: «Гражданственность представляет собой совокупность взглядов и
убеждений, которая, с одной стороны,
предполагает высокую степень независимости индивидуальных суждений
в обществе, с другой стороны – сильную социальную солидарность, которая выражается в участии человека в
жизни общества» [6]. Каждый человек
по положению в обществе является
гражданином своего отечества, но понятие гражданственности осознается
не каждым, не всегда и не сразу. Лишь
со временем может прийти осознание,
что многие дела в окружающем обществе вполне возможно осуществить не
по указке государства, а по собственной инициативе и самостоятельно. И
одним из направлений реализации
гражданской инициативы является
мотивированная помощь нуждающимся в виде социальной волонтерской деятельности. Волонтерство. Как
много ассоциаций рождается с этим
словом, но главная суть в одной фразе – добровольная помощь. Волонтерство в своем массовом проявлении
как общественное движение в России
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зародилось недавно, но добровольная
помощь существовала всегда – ведь это
естественно для человека. Социальное
волонтерство осуществляется добровольно во благо конкретных граждан
или социально незащищённых групп
без расчета на материальное вознаграждение. Оно включает в себя как
традиционные формы помощи и официальное оказание услуг, так и другие
возможности гражданского участия.
Выступить в роли социальных волонтеров – это осуществить добровольческую деятельность по безвозмездной
помощи нуждающимся людям. При
этом проявляются основополагающие
качества социальных волонтеров (добровольцев), которые отличают их от
других граждан, а именно: мотивированное стремление быть общественно
полезным другим людям; альтруизм,
бескорыстная забота о благополучии
других; гуманистическое мировоззрение, основанное на праве достойной,
полноценной и счастливой жизни для
каждого. Социальное волонтерство –
это уникальная возможность для добровольца совместить удовлетворение
своих персональных амбиций с потребностями гражданского общества.
Волонтерская деятельность носит самостоятельный и активный характер,
в процессе которой человек имеет
возможность проявить себя. В то же
время волонтерство учит общению,
сотрудничеству, гуманности, доброте,
при этом человек совершенствуется
нравственно. Волонтерство помогает
сформировать положительное отношение к происходящему вокруг, выработать твердую социальную гражданскую позицию.
В наше время волонтерская деятельность довольно широко развита во
157
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всем мире. Она представляет собой глобальный процесс объединения людей,
которые стремятся внести свой вклад в
решение социальных и значимых проблем. Люди сплачиваются, когда возникает необходимость, и вместе делают все возможное, чтобы выполнить
необходимое. При этом, несмотря на
то, что иногда волонтерство приобретает формализованную окраску, большинство людей считает своим долгом
помогать нуждающимся людям. Они
живут девизом «Кто, если не я?!» Такие
люди действительно могут называться
волонтерами. Ибо не те добровольцы,
кто ищет выгоды в помощи или те, кто
делают что-то через «не хочу», а те, кто
верит в то, что по-другому нельзя. Для
человека помощь и сострадание естественны. У добровольцев ценности воплощены не на словах, а на деле.
Понятие социального волонтерства
тесно связано с формированием гражданственности, развитием взаимоотношений между человеком, государством и местным сообществом. При
этом важна правильная организация
деятельности волонтеров. Она состоит в рациональном использовании
ресурсов и грамотном направлении
волонтерских возможностей в нужное
русло на помощь нуждающимся. Эти
возможности должны быть направлены на положительный результат, на то,
чтобы волонтеры оказывали действенную эффективную помощь без нанесения вреда, поэтому любой волонтер
должен выполнять основные требования, которые присущи деятельности
социальных работников и социальных
педагогов, а именно:
– уважать миссию организации;
– соблюдать принципы и традиции
организации;
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– работать эффективно, с настроем
на будущее;
– делиться с коллегами новыми идеями о том, как сделать работу еще более результативной;
– уважать и защищать права каждого клиента независимо от расы, благосостояния, пола, возраста и других
различий;
– с пониманием, состраданием относиться к проблемам любых социальных групп;
– не допускать конфликта интересов в работе;
– соблюдать конфиденциальность
информации, полученной в ходе работы, личных данных клиентов и иной
служебной информации.
В настоящее время волонтерство в
России развивается быстрыми темпами. Этому есть примеры деятельности
как гражданских активистов, так и
некоммерческих организаций. К началу XXI в. в России насчитывалось
уже порядка 20000 добровольческих
организаций, а после провозглашения Организацией Объединенных Наций 2001 года Международным годом
добровольцев начался бурный рост
их развития. Все больше людей проявляют социальную активность и сознательность. Молодежь участвует в
акциях помощи детям-сиротам и людям с ограниченными возможностями, очищает от мусора города и сдает
донорскую кровь. В течение последних десятилетий волонтерство в России стало развиваться еще активнее.
Российские добровольцы участвуют
в поисках пропавших людей и животных, борются с лесными пожарами,
принимают участие в помощи нуждающимся людям. Дееспособность
волонтерского движения в России
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была продемонстрирована и в кризисных ситуациях последних лет. По
данным официальных источников,
летом 2012 г. в Крымском районе, пострадавшем от наводнения, работало
более 3000 волонтеров [2]. С последствиями «Чебаркульского метеорита»
челябинцам помогали бороться более
тысячи волонтеров, в числе которых
были жители соседних областей. Своеобразным импульсом роста популярности волонтерской деятельности послужили организация и проведение
целого ряда массовых спортивных
мероприятий таких, как XXVII Всемирная летняя Универсиада в Казани
(привлекалось 20 тысяч волонтеров),
зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи (в стране было создано 26 волонтерских центров и задействовано около 25 тысяч волонтеров,
в том числе и пожилые люди). Можно привести много ярких примеров
проявления как группами населения,
так и отдельными личностями своей
гражданской позиции через волонтерство. Так, в 2010 г. во время летней
аномальной жары в Подмосковье сотни добровольцев в течение нескольких
дней объединились в добровольческие
отряды и без помощи государственных органов стали тушить пожары.
При этом они приобретали и использовали оборудование и подручные
средства пожаротушения, собирали и
распределяли гуманитарную помощь
для пострадавших. Здесь не было ожидания решения проблемы со стороны
государства, люди просто проявили
свою гражданскую позицию исходя
из экстремальности ситуации. Здесь
мы видим стихийное волонтерство,
которое возрастает снизу. Или, например, волонтерская помощь ополчению
158
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и жителям Донбасса, оказываемая
обычными
гражданами-добровольцами. Многие организации, например, такие, как «Старость в радость»,
«Отказники», «Город без наркотиков»,
выросли из объединений волонтеров.
Знамениты фонд Константина Хабенского, фонд «Созидание» и фонд
«Вера», успешно работают «Мосволонтер» и «Волонтеры в помощь детямсиротам». Безупречной репутацией и
доверием пользуется спасший жизнь
многим детям фонд «Подари жизнь»
Чулпан Хаматовой. Чулпан Хаматова
вкладывает как свои деньги, так и лоббирует различные проблемы безвозмездно, не получая ни рубля, а также
продвигает некоммерческий сектор.
Среди лидеров известна общественная
организация «Даниловцы». С 2008 г.
«Даниловцы» непрерывно развивают
свое добровольческое движение, организуя регулярную работу волонтерских групп в больницах и сиротских
учреждениях, работу с инвалидами,
многодетными семьями, стариками,
бездомными, заключенными. На сегодня в рядах «Даниловцев» действуют
18 волонтерских групп с почти тысячью добровольцев, которые оказывают
ежегодную помощь более чем 4000 подопечным. Хочется отметить Ассоциацию волонтеров Московской области,
которая за короткий срок зарекомендовала себя как ведущее волонтерское
движение Подмосковья. Создана она
была в 2012 г. на базе волонтерского
отряда МГОУ «ИМПУЛЬС», который
провел множество выездов в детские
дома и коррекционные школы, устраивал спектакли, представления и праздники для детей, помогал паломникам,
приехавшим в Сергиев Посад и Хотьково. Совет волонтеров МГОУ сотруд159
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ничал с федеральными проектами «Ванечка» и «Детские домики», помогал в
организации многих мероприятий в
Московской области, а также в проведении вузовских мероприятий. Волонтерам МГОУ, единственным среди
представителей вузов Московской области, была поручена ответственная
работа сопровождения выставки «Интурмаркет 2015», которая была посвящена перспективам развития туризма
на современном этапе. Сегодня на безвозмездной основе Ассоциация волонтеров Московской области работает по
следующим направлениям:
1) Помощь детским домам и домам
престарелых. Здесь волонтеры помогают детям развивать социальные и
коммуникативные навыки, прививают
им любовь к Подмосковью; помощью
и совместными делами показывают детям и старикам, что они не одиноки в
этом мире.
2) Экологические акции. Среди наиболее ярких – субботник на Хуторе
«Ламишино» и акция «Наш Лес» с посадкой деревьев.
3) Event-сопровождение мероприятий. Это единственное в России eventагенство, работающее на добровольной
основе. Волонтеры прошли обучение
у лучших менеджеров России, за плечами у них несколько десятков проведенных мероприятий. Ассоциация
активно сотрудничает с Правительством Московской области, волонтеры
работают на самых серьезных мероприятиях, таких как вручение Премии
Губернатора «Наше Подмосковье», «85
лет МГОУ» и ежегодные торжественные церемонии возложения цветов к
Могиле неизвестного солдата.
Инициатива, креативность, любознательность, доброта, сострадание и
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отзывчивость – основные благородные
качества, которыми обладает социальный волонтер. Можно сделать вывод,
что добровольчество – это школа воспитания человечности, благодаря чему
молодой человек становится зрелой
личностью, создает крепкую семью и
воспитывает детей через собственный
пример; добровольчество – это стартовая площадка для профессионального
роста, расширения социальных связей
и опыта осуществления «реальных»
проектов.
Социальный капитал волонтера складывается за счет социальных
контактов и связей, общественного одобрения, полученного опыта.
Культурный капитал выражается в
распространении в обществе гуманистических принципов, ценностей
образования и культуры. Символический капитал волонтеров проявляется
в их признании обществом, в уважении.
Однако даже самые естественные
и искренние порывы в человеке можно задавить, если гражданское общество будет жить по диким рыночным
стандартам. Сегодняшний мир наполнен ложью, страданиями, жестокостью. Мы продолжаем ломать природу, искажать понятия, сомневаться,
оценивать, присматриваться и подстраиваться к тому, что дальше всего
от понятия «гражданское общество».
Черты национального характера «припоминать» и «искать выгоду» прочно
закрепились в сознании. И в этих условиях человек предпочитает приспосабливаться к жизни. У кого-то это получается и приводит к успеху, а кто-то
рано или поздно оказывается в роли
социального изгоя и нуждается в помощи. Волонтерство как социальное
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движение является индикатором состояния и движителем гражданского
общества, его настроений. Это не догма, культ, реклама, способ получения
привилегий и выгоды, нет – это то, что
реально исходит изнутри, поэтому волонтерами являются далеко не все. Да
и не должны все быть волонтерами. Волонтерская деятельность благотворно
сказывается на становлении гражданского общества в плане подключения
таких же неравнодушных людей, как и
сами волонтеры, привлечения в свою
организацию новых кадров, которые
также стремятся нести добро всему,
что нас окружает. И единственное, что
нужно для того, чтобы действительно
кому-то помочь – это иметь душу и
сердце. Гражданское общество – это
общество с волонтерскими душами
и сердцами, где не каждый за себя, а
все за всех. И российский опыт социального волонтерства в становлении
гражданского общества только в начале своего благородного пути.
Все мы сегодня являемся свидетелями и активными участниками становления гражданского общества,
растущей активности общественного
сектора [1]. Исследования «Мирового
рейтинга благотворительности 2015»,
проведенные международной благотворительной организацией Charities
Aid Foundation (CAF), подтверждают,
что количество волонтеров в России
выросло до 19 % (23 миллиона чел.), что
позволило стране третий раз занять 8-е
место в мире по этому показателю [7].
Следовательно, можно с уверенностью
сказать, что социальное волонтерство
в современной России является весьма
значимым феноменом. Его гражданский подъем ориентирует государство
на поддержку и развитие волонтер160
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ского движения, поэтому одним из
пунктов «Концепции долгосрочного
социально-экономического развития
Российской Федерации на период до
2020 года» значится развитие социальных институтов и социальной политики, в том числе «содействие развитию
практики благотворительной деятельности граждан и организаций, а также
распространению
добровольческой
деятельности (волонтерства)» [5].
Роль социального волонтерства в
развитии государств высоко оценивается на международном уровне. Орга-
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низация Объединенных Наций выражает надежду в том, что волонтерство
вполне сможет сыграть ведущую роль
в решении глобальных задач человечества, таких как этнические конфликты,
войны, голод. Жизнь показывает, что
опора на государственные структуры,
банки, корпорации, чудодейственные
силы себя не полностью оправдывает.
Со временем простые низовые частные добровольческие инициативы будут становиться все более решающими
и признанными гражданским сообществом.
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