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Программа добровольцев Организации Объединенных Наций (ДООН) – это организация, входящая в со-
став ООН, которая содействует миру и развитию посредством международного добровольческого движения. Доб-
ровольческая деятельность является эффективным средством привлечения людей к решению проблем развития
и способно изменить темпы и характер развития. Добровольчество приносит пользу, как обществу в целом, так и
отдельно взятому добровольцу, благодаря укреплению доверия, солидарности и взаимной помощи граждан, а
также целенаправленного создания возможностей для гражданского участия. ДООН способствует миру и разви-
тию, активно выступая за признание добровольцев, взаимодействуя с партнерами в целях интеграции добро-
вольчества в планы развития и мобилизуя всевозрастающее количество и многообразие добровольцев, включая
опытных добровольцев ООН, по всему миру. ДООН охватывает добровольчество как универсальное и инклюзив-
ное явление, и признает добровольчество во всем его многообразии, а также те ценности, которые лежат в его ос-
нове: свободную волю, преданность, ангажированность и солидарность.

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) – это глобальная сеть ООН по вопросам
развития. Она активно выступает в поддержку изменений и связывает страны с источниками знаний, опыта и ре-
сурсов, помогающих людям строить лучшую жизнь. ПРООН представлена в 166 странах, помогая национальным
партнерам разрабатывать собственные решения проблем глобального и национального развития.
Региональный Центр в Братиславе (РЦБ) – головная организация, обеспечивающая работу ПРООН в Европе и Со-
дружестве Независимых Государств (СНГ). Коллектив штатных специалистов РЦБ по вопросам политики, опираю-
щийся на широкий круг внештатных экспертов, предоставляет по просьбе пользователей консультационные услуги,
доступ к информации и техническую поддержку 24 страновым представительствам ПРООН в регионе. Коллектив
РЦБ осуществляет свою миссию, гибко интегрируя региональное программирование, предоставление консульта-
ционных услуг, управление знаниями и формирование потенциала. Кроме того, РЦБ помогает связать регион с
глобальной сетью экспертов по вопросам развития и создает новые партнерства, чтобы страны региона могли до-
стигнуть выдвигаемых ими целей развития.
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Сегодня, когда до назначенной даты достижения ЦРТ в 2015 году осталось
чуть меньше пяти лет, вероятность невыполнения многих задекларированных
целей достаточно реальна,  но не  предопределена. 

Мы еще можем достичь поставленные цели, при условии, что подтвердим
нашу решимость и объединим все имеющиеся ресурсы. 

В то время, когда  для большинства людей очевидно, что добровольчество
может играть ключевую роль в достижении этих целей,  бесспорным явля-
ется и тот факт, что необходимо более целенаправленное и систематическое
изучение вклада добровольчества в дело мира и развития с целью его из-
мерения и регистрации.

Данное исследование о состоянии добровольчества в Европе и Содруже-
стве Независимых Государств намерено решить вышепоставленную зада-
чу путем изучения ключевых вопросов относительно роли добовольчества
в достижении ЦРТ в регионе, каковы важнейшие проблемы, с которыми мы
сталкиваемся, а также, как можно усилить его вклад.

Настоящее издание резюмирует заключения основного исследования и явля-
ется первым анализом такого рода для регионе. Оно содержит новые и ве-
сомые сведения об уникальной истории добровольчества в этой части мира.
На примере частных аспектов и особенности добровольчества, характер-
ных для этого обширного региона, это исследование расширяет глобаль-
ные познания в этой области.

В контексте предстоящего празднования десятой годовщины Междуна-
родного года добровольцев (МГД+10) ДООН готовит к публикации Отчет о
глобальном состоянии добровольчества в мире в 2011 году, цель которо-
го  не только рассказать, но  и ходатайствовать о признании роли и вклада
добровольчества в дело мира и развития.

Это региональное исследование представляет весомый вклад в подготов-
ку глобального отчета, предлагая полезный анализ, данные и примеры, спо-
собствующие признанию положительного вклада добровольчества в регионе,
с тем, чтобы полностью задействовать его потенциал.

Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить Регио-
нальный центр ПРООН в Братиславе за сотрудничество и поддержку, а так-
же Канадское агентство международного развития за финансовую поддержку
в проведении этого исследования.

Я также предлагаю вам ознакомиться с полной версией отчета, , опубли-
кованного на веб-сайтах Регионального центра ПРООН в Братиславе и ДООН,
и извлечь максимум выгоды из его открытий.

Флавия Пансиери
Исполнительный координатор, Добровольцы Организации Объединенных
Наций Бонн, август 2010 г.
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ЗЗа последние десять лет страны Юго-Восточной Европы и Содружества
Независимых Государств (СНГ) преодолели значительные трудности и
продвинулись вперед во многих областях развития человека1. В целом
в этих странах – в настоящем докладе собирательно называемых «Ре-
гион» – снизился абсолютный уровень бедности, повысился охват насе-
ления начальным образованием и возросли показатели гендерного
равенства. Несмотря на это, в Регионе, как и во многих других странах
мира, матери по-прежнему умирают во время родов из-за неудовлетво-
рительного медицинского обслуживания, инвалиды лишены доступа к
образованию и занятости и оторваны от остальной части общества, а
меньшинства, такие как цыгане, живут в бедности, которая уже давно
должна была стать достоянием книг по истории. В некоторых странах
промышленность продолжает почти бесконтрольно наносить ущерб
окружающей среде; в других женщины имеют не намного больше сво-
боды, чем несколько веков назад. Безусловно, еще многое предстоит
сделать. Необходимость прогресса приобретает все более неотложный
характер по мере приближения 2015 года, когда Регион – и весь мир –
должны будут оценить выполнение своих обязательств в области раз-
вития человека, направленных на достижение целей ООН в области раз-
вития, сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ).

Добровольчество2 может сыграть решающую роль в осуществлении
этого прогресса, способствуя развитию человека. Безусловно, очень
трудно точно измерить вклад добровольчества в восемь задач, опреде-
ленных в рамках ЦРДТ (см. вставку), и убедительно связать те или иные
изменения этих индикаторов с работой добровольцев. Однако струк-
тура ЦРДТ, как и Декларация тысячелетия, лежащая в ее основе, затра-
гивает гораздо более широкий круг вопросов, чем подъем или спад
национального дохода и количественные задачи. Речь в ней идет о соз-
дании среды, в которой люди смогут в полной мере развивать свой по-
тенциал и вести продуктивную, творческую жизнь в соответствии со
своими потребностями и интересами. Фактически парадигма развития
человека рассматривает людей как реальное богатство народов, при-
чем развитие предполагает расширение возможностей выбора людьми
такой жизни, которую они ценят. Основополагающим для расширения
этих возможностей выбора является формирование способностей
людей – диапазона того, чем люди могут заниматься в жизни или кем
они могут стать. Наиболее фундаментальными способностями для раз-
вития человека являются следующие: вести долгую и здоровую жизнь,
овладевать знаниями, обладать доступом к ресурсам, обеспечивающим
достойную жизнь и иметь возможность участвовать в жизни сообщества.
Без них многие альтернативы попросту отсутствуют, а многие жизнен-
ные возможности недоступны.
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1  «В целом, показатели уровня жизни, предусмотренные ЦРДТ ООН, в этих регионах (СНГ и Юго-Восточной Европе) с
началом этого десятилетия стали улучшаться, преодолевая спад, наблюдавшийся в предыдущее десятилетие» (UN
Department of Information, 2008).
2  Определяемое как «выражение готовности и возможности безвозмездно помогать другим и улучшать свое об-
щество» (UNV, 2009)
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В настоящей брошюре исследуется, как добровольчество может поло-
жительно воздействовать на Регион и способствовать прогрессу в до-
стижении более высоких уровней развития, ориентированного на
человека. Информация, представленная здесь, основана на результатах
первого в своем роде исследования добровольчества в Юго-Восточной
Европе и СНГ3. Главный из этих результатов – признание того, что в Ре-
гионе существует колоссальный потенциал для обеспечения развития,
ориентированного на человека, и улучшения жизни людей посредством
добровольчества. Однако реализация этого потенциала требует пони-
мания того, как добровольчество в настоящее время функционирует в
Регионе во всех своих многообразных проявлениях, а также в виде
общей раскрепощающей особенности – как деятельность, которую
может выполнять каждый.

Чтобы развить это понимание, в Главе 1 добровольчество исследуется с
исторической точки зрения. В ней рассматриваются различные формы
добровольчества, которые являлись типичными для Региона с древних
времен, на протяжении социалистического периода и в переходный пе-
риод (с 1989 года). Фактически во многих частях Региона существует бо-
гатая история добровольной деятельности, и это прошлое влияет на
сегодняшнее восприятие людьми добровольчества.

Глава 2 сосредоточивается на текущем состоянии добровольной дея-
тельности в Регионе. В ней представлены как качественные, так и коли-
чественные исследовательские данные, показывающие, кто занимается
добровольческой деятельностью, какие виды добровольчества осу-
ществляются и где. Глава также рассматривает возможности расшире-
ния добровольчества посредством применения усиленных подходов в
программировании и разработке политики.

В Главе 3 более подробно рассматриваются два основных пути, при по-
мощи которых люди осуществляют добровольческую деятельность, в
связи с группами бенефициариев. В то время как некоторые люди во-
влекаются в добровольчество внутри своих тесно связанных групп в со-
обществах, другие участвуют в более структурированных типах

7

3  Более подробную информации о нашем исследовании смотритe на с. 44.

Цели ООН в области развития, сформулированные 
в Декларации тысячелетия
1. Искоренение крайней нищеты и голода
2. Обеспечение всеобщего начального образования
3. Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и возмож-

ностей женщин
4. Сокращение детской смертности
5. Улучшение охраны материнства
6. Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями
7. Обеспечение экологической устойчивости
8. Формирование глобального партнерства в целях развития
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добровольческих программ. Глава исследует положительные и отрица-
тельные аспекты каждого из подходов, и оценивает, как оба подхода
могут содействовать дальнейшему развитию добровольчества в Регионе.

Наконец, Глава 4 предлагает для рассмотрения заинтересованным сто-
ронам некоторые практические стратегии в целях расширения добро-
вольчества, основанного на их уникальных условиях. Стратегические
области включают пропагандистскую деятельность; развитие законода-
тельства и политики; интеграцию в образовательные системы; исполь-
зование волонтерских сетей; координация действий с местными и
государственными институтами; корпоративное добровольчество; про-
граммы обмена.

Таким образом, эта брошюра дает ведущим заинтересованным сторо-
нам – представителям власти, организациям гражданского общества, ор-
ганизациям, занимающимся вопросами развития, работникам сферы
образования и игрокам из частного сектора – понимание того, как они
могут воспользоваться культурой добровольчества, уже существующей
в Регионе, создавая также новые возможности, содействующие расши-
рению добровольной деятельности в своих сообществах.
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ПОНИМАНИЕ ТРАДИЦИЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СУЩЕ-
СТВОВАВШИХ В СТРАНАХ РЕГИОНА, ВАЖНО ДЛЯ ОСМЫСЛЕНИЯ ТОГО,
ЧТО ОЗНАЧАЕТ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН СЕГОДНЯ И ГДЕ ИМЕ-
ЮТСЯ НАИБОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В
ЦЕЛЯХ ПРОДВИЖЕНИЯ ПО ПУТИ РАЗВИТИЯ, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА ЧЕ-
ЛОВЕКА.

У каждой страны есть свои специфические традиции взаимной поддержки
на уровне сообщества, существовавшие до социализма, и многие из них
пересекаются с нашим нынешним пониманием добровольчества как
формы социального поведения, осуществляющейся свободно, без финан -
совой мотивации, и, в основном, с целью принести пользу другим людям.
Сегодня в большинстве случаев сохранились, по крайней мере, следы этих
традиций.

ТРАДИЦИИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОСОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

Использование традиции в целях развития
Совместная инициатива ООН и ПРООН в Узбекистане – Программа повыше-
ния уровня жизни (ПУЖ) – осуществляется в различных областях Узбеки-
стана с 2005 года. Один их трех ее ключевых элементов – «Расширять права
и возможности местных общин в сфере улучшения социального обеспече-
ния путем побуждения местных общин к внедрению схем самопомощи и
восстановлению инфраструктуры социального обслуживания». Коллектив
Программы ПУЖ встречался с людьми, уважаемыми в местной общине: сель-
скими старейшинами, женщинами-активистами или представителями мест-
ных органов власти и помогал им выявлять наиболее неотложные проблемы
данного района, используя в качестве отправной точки ЦРДТ. Местные жи-
тели самостоятельно решали, что должно быть сделано для улучшения
жизни в их сообществе. После этого ООН и ПРООН производили расчет де-
нежных средств, необходимых для решения данной проблемы.

Одной из уникальных концепций проекта ПУЖ является использование про-
веренной временем практики проведения хашаров. У местных жителей
обычно нет денег или других ресурсов для пожертвований, но они могут
предоставить свой труд, инструменты или навыки. Таким образом, проект
ПУЖ подкрепляет веру людей в свою способность влиять на собственное
развитие.

Данная модель была использована для побуждения сельских жителей к вы-
полнению добровольной работы на благо общины. Проект, цель которого –
улучшить водоснабжение в Каракалпакстане и Намангане, помог примерно
5 000 жителям общин получить доступ к чистой проточной воде.

(Waterwiki.net, 2009). Информация, содержащаяся 
в этом тематическом исследовании, выпущена 

по лицензии CC-BY-SA -:
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Неформальные подходы в сельских общинах
Двумя наиболее фундаментальными проявлениями добровольческой
традиции, которые продолжают существовать сегодня, являются тради-
ции «хашаров» или «асаров»4 – совместного оказания помощи деревен-
ской или кочевой общиной любой нуждающейся семье. Они были
обычными для Центральной Азии на протяжении, по крайней мере, не-
скольких сотен лет, ведя свое начало еще с доисламского периода в Ре-
гионе5 и отражая коллективистский дух, изначально присущий сельской
жизни.

Организуемые отдельными индивидами или членами общины, хашары
или асары часто проводятся в периоды, когда человек не в состоянии
справиться с крупномасштабной работой, такой как вспашка земли, сбор
урожая, строительство дома, или подготовка к свадьбе. Они основаны
на предпосылке, согласно которой, несмотря на то, что денежные сбе-
режения людей часто ограничены, люди все же могут обеспечить сред-
ства к существованию для себя и своих общин путем обмена опытом,
навыками, оборудованием и трудом. Так или иначе, эта традиция также
оказала широкое воздействие на укрепление межличностных отноше-
ний и коллективных связей с целью усиления общины в целом. В каче-
стве более широкого воплощения этой идеи, частью данной традиции
являются коллективные хашары, созываемые для выполнения некото-
рых видов общественных работ (например, для рытья канавы, ремонта
дороги или очистки пруда).

Обнаруживаемые в первую очередь в районах с нерусским населением,
хашары саморегулируются и не требуют участия деревенских властей
для определения того, в чью пользу будет устраиваться хашар в опре-
деленный день. Если две семьи созывают хашар в один и тот же день, то
временной конфликт разрешается по взаимной договоренности. Лицо,
созывающее хашар, отвечает за питание людей в течение дня (несколь-
ких дней), вплоть до окончания работы. В случае проведения общест-
венных работ участники сами организуют свое питание.

Будучи наиболее широко известными в Центральной Азии, аналогичные
формы добровольчества существуют и в Восточной Европе. Очень по-
хожая традиция, под названием моба, есть в Боснии и Герцеговине. На
практике во всех сельских районах Региона для больших семей и даже
для целых сообществ обычным является участие в уборке территории
перед свадьбами, праздниками, крестинами и похоронами.

В последнее время эти неформальные традиционные практики успешно
используются международными организациями в целях создания фор-
мализованных программ развития, ориентированных на человека (см.
вставку на с. 9).
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4  «Хашар» - термин, преобладающий в Узбекистане и Таджикистане, тогда как «асар» обычно используется 
в Казахстане.
5  (Nakipova, 2008).
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Организованная благотворительность и влияние женщин
Более формализованные подходы к добровольчеству также уходят кор-
нями в прошлое. В самом деле, очень древнее письменное свидетель-
ство о добровольческой деятельности в Регионе можно найти на
мозаичном полу атриума купальни языческого храма Гарни в Армении.
Здание датируется третьим веком новой эры. Надпись на древнегрече-
ском языке, сохранившаяся до сих пор, гласит: «Мы работали без оп-
латы»6. Эти слова, возможно, лучше всего могут быть поняты как
выражение доброй воли, так как жалоба вряд ли соответствовала бы
этому величественному зданию.

Несмотря на то, что этот ранний пример носит светский характер, рели-
гиозные институты в Регионе были в числе первых, кто создал организо-
ванную структуру благотворительности и добровольчества. Хотя благо-
творительность, понимаемая только как дача денег, не считается волон-
терством, денежные пожертвования (по традиции нередко осуществляемые
в виде религиозно обоснованного подаяния со стороны обеспеченных лю-
дей в пользу менее обеспеченных) обычно сопровождаются доброволь-
ческой деятельностью. Во-первых, группы благотворителей, функциони-
рующие на религиозной основе, часто управляются добровольцами, а, во-
вторых, эти организации зачастую выполняют добровольные действия, ко-
торые могут иметь чисто гражданский характер. В самом деле, докумен-
тированная история добровольчества в Албании свидетельствует о его рас-
пространении на основе первоначальных религиозных влияний.

Принцип добровольности стал основной чертой совместного суще-
ствования, частью культуры и ментальности нашего общества. Это
способ, при помощи которого индивиды свидетельствуют о своей гу-
манности… Принцип добровольности и все связанные с ним эле-
менты регулировались правилами и законами морали и поведения.
Принцип добровольности получил юридическое оформление и был
представлен как правовой институт. Не только региональные каноны,
– такие как Канон Лека Дукагини (XV в.), Канон Скандербега, Канон
Дибры, – но и гражданские уставы ремесленников включали в себя
правовое регулирование принципа добровольности, гражданской
помощи и поддержки, которые воспринимались как обычные явле-
ния. Беглое изучение уставов и канонов того времени показывает, что
принцип добровольности был тщательно проработан в правовом и
судебном отношениях; были уточнены его рамки и целевые группы, а
также статус и номенклатура.7

На протяжении XIX и XX веков более широкое распространение полу-
чили секулярные формы благотворительности, которые часто, но не
всегда, ассоциировались с патриотическими движениями. В Армении в
этот период благотворительные организации стали оформляться од-
новременно с притоком беженцев и сирот из Османской империи на ру-
беже и в первые годы прошлого столетия.
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6  (Wages, 1986. p. 120)
7  (Mediaj, 2003, p. 1)
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Следует отметить, что ведущую роль среди участников таких благотво-
рительных организаций, а, следовательно, ведущую роль в развитии
благотворительности и добровольчества в Регионе, особенно в России,
играли женщины. В этом отношении убедительные примеры дают доку-
менты истории двора Екатерины Великой, которая правила с 1762 по
1796 год. Она, а затем императрица Мария Федоровна поощряли фи-
лантропическую деятельность. Они основали многие благотворитель-
ные учреждения и положили начало российской системе социальной
благотворительности и сиротских приютов.

На протяжении века значительная часть благотворительной и добро-
вольческой деятельности до Октябрьской революции 1917 года опи-
ралась на гражданскую и демократическую традиции. Русское женское
взаимно-благотворительное общество в начале ХХ в. предусматривало
для женщин профессиональную подготовку и бюро по трудоустройству,
в дополнение к работе консультативной группы по вопросам ведения
домашнего хозяйства. Русское женское взаимно-благотворительное
общество было удостоено Золотой медали за благотворительность на
Всемирной выставке в Париже в 1900 году8. В одной из самых боль-
ших благотворительных организаций Москвы, Обществе попечения
нуждающихся детей, добровольцы собирали взносы и посещали бед-
ные семьи и нуждающихся людей. На рубеже ХХ века в России и дру-
гих странах Региона существовали тысячи благотворительных
учреждений.

С появлением социализма различные традиции добровольчества, су-
ществовавшие в Регионе, были использованы, трансформированы или
подавлены. Хотя режимы в большинстве стран Региона настаивали на
монополизации благотворительной и добровольной деятельности, се-
годня люди в Регионе по-разному относятся к этому контролю, а также к
влиянию, которое он оказал на их деятельность. Значительная доля на-
селения в каждой из исследованных стран Региона отождествляет эту
деятельность с добровольчеством и гордится своим участием в ней. Что
касается других, то централизованный характер большинства этих видов
деятельности и, зачастую, слабая подотчетность государственных бла-
готворительных фондов побудили их резко отрицательно относиться к
прошлому и даже проявлять недоверие в отношении нынешнего уча-
стия государства в добровольческих программах.

Обязательное участие и корни недоверия
Например, После Октябрьской революции большевики сделали попытку
объединить и использовать существующие формы бесплатного труда. В
некоторых случаях возросли масштабы и расширилось содержание ха-
шаров с тем, чтобы охватить ими бесплатное сооружение ирригацион-
ных систем, электростанций, каналов и дорог под руководством
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8  (Liborakina, 1996)

ПРОТИВОРЕЧИВОЕ ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛИЗМА
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государства9. В то же время независимые общественные движения в Со-
ветском Союзе находились вне закона. После 1917 года был принят спе-
циальный декрет, упраздняющий благотворительные учреждения и
общества помощи инвалидам с целью перевести их фонды в комитет
«Союза увечных воинов»; главной формой социальной поддержки стали
централизованно контролируемые системы социального обеспечения и
социального страхования. Благотворительные фонды создавались
только под патронажем правительства и имели ярко выраженные поли-
тические цели. В то же время волонтерство было поставлено на службу
помощи коммунистическим движениям по всему миру – «угнетенным»
рабочим различных стран.10

Во многих частях Региона, субботник был (а в некоторых странах – на-
следниках продолжает оставаться) днем бесплатного труда, обычно про-
водимым в субботу в целях помощи некоторым программам или
отдельным видам общественных работ. Его название происходит от рус-
ского слова «суббота». Коммунистические субботники стали обязательным
политическим мероприятием в Советском Союзе и его государствах-са-
теллитах, а в день рождения Ленина, 22 апреля, регулярно проводился
ежегодный «Ленинский субботник».

За счет массового участия населения субботники были эффективным
способом мобилизации людей для удовлетворения местных потребно-
стей развития. Они служили также средством стимулирования коллек-
тивизма и идентификации с идеями социализма. Такого рода массовое
участие формировалось большим числом организаций, многие из кото-
рых фокусировались на молодежи; их целями были поддержка инициа-
тив Коммунистической партии по построению государства, экономики и
культуры; в числе таких организаций были Всесоюзный Ленинский ком-
мунистический союз молодежи, Всесоюзная пионерская организация.
Тимуровское движение и студенческие строительные отряды.

Как и раньше, в советский период активную роль в мобилизации соци-
ального активизма играли женщины. Хотя фактическое представитель-
ство женщин в иерархии Коммунистической партии (как и
определявшийся им уровень равенства полов в обществе в советский
период) подвергалось критике, так как было ограниченным и непро-
порционально низким11 , на разных уровнях организационной струк-
туры существовали отделы по работе среди женщин, сфокусированные,
главным образом, на вовлечении женщин в экономическую жизнь мест-
ных сообществ12. В России эта деятельность широко осуществлялась Же-
нотделом – официальным органом женщин в Коммунистической
партии, созданным с двойной целью – для набора женщин в партию и
удовлетворения их нужд. В рамках этой структуры делегаты-женщины
посвящали свое свободное время школам, детским домам, лечебным уч-

13

9  (Valentini, 2004, p. 27)
10  (Nakipova, 2008)
11  (EON, 2007)
12  (Hutton, 1996, p. 65)
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реждениям и строительству интернатов. Такая женская деятельность
проходила во многих странах-сателлитах. Например, в Казахстане ее
местным прототипом были Красные юрты (палатки кочевников) и Крас-
ные избы.13

Таким образом, этот вид «волонтерства» играл очень важную роль в
жизни людей в Регионе, а значительная доля инфраструктуры была по-
строена за счет его использования. Но было ли это добровольчеством?
Что мотивировало людей участвовать, в случае если они вообще имели
какой-нибудь выбор? Конечно, некоторые формы «добровольной» дея-
тельности, поощряемой государством, были эквивалентны нарушению
прав человека. Авария на Чернобыльской АЭС на Украине, когда мно-
гие люди, нанятые или привлеченные добровольно для участия в спа-
сательных работах, не были проинформированы о рисках, связанных с
облучением, – является одним из вопиющих примеров этого. В то же
время другие добровольческие практики этого периода не определены
так же четко. Исследование молодежного добровольчества в Албании
фиксирует это противоречие:

Есть два взгляда на эту проблему. Во-первых, существуют люди,
утверждающие, что добровольчество использовалось в целях сни-
жения затрат и закрепощения людей в стране, которая находилась
в изоляции и была вынуждена производить продукцию и жить
только за счет своих собственных ресурсов и усилий. Второе мне-
ние поддерживает идею о том, что добровольчество было ответом
на проблемы, стоявшие в то время перед страной: разруху и нераз-
витость в результате многовековых войн, следовавших одна за дру-
гой, а также религиозной и географической раздробленности.14

Преимущества товарищеской взаимопомощи и коллективной цели
Социализм, несомненно, создал новые модели и традиции взаимной по-
мощи. В социалистический период все страны Региона приобрели опыт
использования разнообразных форм бесплатного труда. Хотя некото-
рые из этих моделей не могут в точности быть названы «добровольче-
ством» в силу определенной степени государственного принуждения,
эта деятельность стимулировала развитие ориентированных на инте-
ресы общества умонастроений, от которых зависит развитие добро-
вольческой культуры, и которые служат (или могут служить) средством
поощрения добровольчества сегодня. Действительно, нередко люди
рассматривают свое участие как осуществление своих внутренних убеж-
дений и личных мотивов помощи другим, а также поддержки развития
своего общества. Коллективистская этика все еще сохраняется, хотя и в
ослабленной форме, среди старших поколений.

Например, доклад о молодежном добровольчестве в Албании указывает
на то, что большинство людей пожилого возраста, участвовавших в про-
граммах обязательного массового молодежного труда, сохранили о них

14
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13  (Nakipova, 2008)
14  (Gjeka, 2009, p. 14)
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теплые воспоминания15. Масштабные молодежные проекты «добро-
вольного труда», включавшие в себя так называемые «Дни Энвера», по-
могли предотвратить худшие из эффектов нарастающего экономического
кризиса, особенно после смерти Энвера Ходжи в 1985 году. В период су-
ществования и, особенно, в последние годы режима наиболее характер-
ной формой такой деятельности были краткосрочные (от одного дня до
нескольких недель) массовые кампании физического труда, охватывав-
шие, в основном, молодых людей. Сопутствующей формой «доброволь-
чества» было направление студентов на занятия ручным трудом на
длительный период. Это рассматривалось режимом как часть их обуче-
ния и своего рода «возврат долгов» обществу, обеспечившему им бес-
платное среднее и высшее образование, а также возможность учиться в
аспирантуре.

Кроме того, влияние государства на многие виды деятельности, незави-
симо от того, связаны или не связаны они с теплыми воспоминаниями, не
было абсолютным. Например, в Югославии в рассматриваемый период
люди имели возможность заниматься добровольческой деятельностью,
например, в организациях Красного Креста и на народных кухнях (ор-
ганизуемых, в основном, при церквях), где приготавливалась пища для
бедных. Югославские формы взаимной помощи на уровне местных со-
обществ, характерные для деревень и небольших городов (где все знают
друг друга), такие как помощь в уборке урожая или постройке дома для
семьи, продолжали существовать параллельно официальной системе.
Это соответствовало более гибкому отношению к частной собственно-
сти в данной стране. В начале существования Республики (после Второй
мировой войны) развернулось массовое трудовое движение, когда, в ос-
новном, молодежь вносила добровольный вклад в восстановление
страны.

Наши мужчины, женщины и молодежь отработали […] в 1947 году
6 122 886, а в 1948 году – 13 168 009 дней добровольного труда, стои-
мость которых достигает 4 млрд динаров. В борьбе против негра-
мотности в качестве учителей-добровольцев участвовали 11 543
женщин и молодых людей.16

Другие виды деятельности фокусировались на защите природы. В 1960-
х годах в России было основано добровольное движение за восстанов-
ление архитектурных памятников, позже продолжившее свою работу в
рамках Всесоюзного общества защиты памятников истории и культуры.
В средствах массовой информации того времени часто публиковались
призывы к добровольной работе, и добровольцы трудились в выходные
дни, принимая участие, например, в реставрационных работах в уни-
кальном музейном комплексе в Царицыно. Другими интересными при-
мерами являются добровольные группы защитников дикой природы,
создававшиеся в начале 1970-х годов при естественнонаучных факуль-
тетах различных университетов бывшего Советского Союза. Эти группы,

15

15  Там же.
16  (Bagić, 2006)
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которые могут считаться одними из первых неправительственных орга-
низаций в Советском Союзе, участвовали в борьбе с незаконной охотой
и вырубкой леса.

Некоторые ученые полагают, что полулегальные и подпольные эколо-
гические движения, активно развивавшиеся в 1980-е годы, сыграли
также ключевую роль в мобилизации недовольства правительством в
тот период17. Многие из них влились в новые властные структуры или
исчезли после переходного периода, в то время как другие сохранились.
«Мемориал» – движение, возникшее в годы перестройки. Главной его за-
дачей было сохранение памяти о политических репрессиях в бывшем
Советском Союзе. Сегодня «Мемориал» предоставляет помощь бывшим
политическим заключенным через сеть своих региональных объедине-
ний, которые насчитывают порядка 10 тыс. активных добровольцев.18

Важно подчеркнуть, что «переходный период» – это бесконечный про-
цесс. В некоторых странах Региона добровольчество может носить отпе-
чаток социализма, иметь сильное государственное финансирование и
находиться под централизованным контролем. Для многих 1989 и после-
дующие годы означали войну и экономические кризисы. Например, в пе-
риод с 1992 по 1996 год валовой внутренний продукт Таджикистана
сократился более чем в три раза. Долгосрочные последствия войн в Ре-
гионе включают в себя сохраняющуюся напряженность между сообще-
ствами (которая отражается на работе добровольческих организаций),
возросшее число инвалидов, большое количество одиноких матерей и
сирот, экономический застой, а в некоторых случаях (как в Боснии и Гер-
цеговине) продолжающийся политический тупик и приход к власти руко-
водства, сохраняющего жесткий диктат в политике и правительственных
структурах.

В таких странах, как Российская Федерация и Казахстан, где разрыв с
прошлым не был так ярко выражен, проявляется тенденция к продoл -
жению существовавшей в прошлом практики добровольчества. Напри-
мер, одной из наиболее заметных инициатив в Регионе является
«Весенняя неделя добра», проводимая по образцу Ленинского суббот-
ника. После краха режима эта традиция продолжилась в виде добро-
вольных, эпизодических весенних акций по наведению чистоты и
порядка в разных регионах. Например, в Москве в 1992 году она была
названа «Пасхальной неделей благотворительности», а позже, в 1997
году, развилась во всероссийское ежегодное организованное меро-
приятие под названиями «Всемирный день молодежного служения» и
«Весенняя неделя добра». Эти акции по-прежнему проводятся в апреле,
в третью или четвертую неделю месяца. Таким образом, они выступают
как явная трансформация коммунистической традиции (и в аспекте сим-

16
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17  (Proskuryakova, 2005, p. 70).
18  (Memorial, 2009)
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волики, и в плане массовости), объединенная с событием из христиан-
ского календаря. В то же время в основе этих инициатив лежит преиму-
щественно светский призыв «делать добро» для пользы общества.

Другими важными мероприятиями, создающими условия для добро-
вольческой деятельности и уместными как в традиционных, так и в
более развитых областях Региона, являются регулярные, краткосрочные
мероприятия, уходящие корнями в местную культуру и предусматри-
вающие участие различных организаций. Часто они проводятся в под-
держку тех или иных направлений социального развития; таковы,
например, День борьбы с нищетой, День борьбы с голодом, День до-
нора, соревнования по оказанию первой медицинской помощи и кам-
пания под девизом «Образование для всех». Хотя эти виды кампаний
носят «формальный» характер в том смысле, что они проводятся регу-
лярно, официально санкционированы и хорошо организованы, они в то
же время являются «неформальными», потому что большинство добро-
вольцев принимают в них непостоянное, ограниченное и краткое уча-
стие. В Азербайджане есть много примеров таких акций: проведение
национальных праздников, новогодних вечеринок, организация кон-
цертов и музыкальных (танцевальных) представлений и др. Такие меро-
приятия особенно популярны среди меньшинств, а, кроме того,
благодаря продаже билетов и пожертвованиям, обеспечивают благо-
творительную и добровольную поддержку обездоленным людям в мест-
ных сообществах.

Эти виды мероприятий используются, в частности, при проведении сов-
ременных кампаний. Например, В Армении «Дни доброй воли, добрых
дел и хороших результатов», организованные по инициативе Междуна-
родного фонда избирательных систем (МФИС–Армения) и проводив-
шиеся осенью с 2001 по 2003 год, благоприятствовали добровольческому
движению и деятельности НПО как эффективное средство объединения
сообществ в целях решения локальных проблем. Эта акция дала воз-
можность армянам, объединившимся вокруг идеи добровольчества,
быть активными гражданами и внести свой вклад в процесс развития со-

17

Урегулирование конфликтов: возрождение эффективного 
добровольчества
В Казахстане в постсоветский период возродились некоторые старые тра-
диции. Например, Суд старейшин – порождение кочевой традиции – пре-
кратил действовать при социализме, поскольку был вытеснен
государственной судебной системой. С тех пор он восстановился и превра-
тился в национальный институт, Совет старейшин («Улагат»), основанный в
2003 году. Совет работает в тесном сотрудничестве с государственными уч-
реждениями, общественными и религиозными объединениями и местными
органами управления в целях содействия решению межэтнических соци-
альных конфликтов. Совет состоит из различных представителей нацио-
нальных культурных центров, ассоциаций, а также из ветеранов и наиболее
уважаемых членов сообщества, работающих на добровольной основе.

(Galiev, 1998)
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обществ. Она была поддержана различными группами внутри армян-
ского общества, и оказалась весьма успешной: всего было проведено
1 637 мероприятий, в которых участвовали 166 850 человек. За трехлет-
нее существование программы число ее мероприятий и участников воз-
росло более чем на 50%.

В западной части Региона разрыв с прошлым был несколько более ре-
шительным. Во время войн в Боснии и Герцеговине, Косово, Сербии и
Хорватии, возвестивших о развале бывшей Югославии, возникло мно-
жество НПО, оказывавших гуманитарную и социально-психологическую
помощь. Некоторые из них привлекали к работе добровольцев, в то
время как другие состояли только из профессионалов. Объем междуна-
родных денежных средств, выделяемых на спонсирование этой работы,
оказал решающее воздействие на развитие гражданского общества в
этих странах. Тем не менее, до настоящего времени оно остается зави-
симым от донорских пожертвований и во многих случаях недостаточно
укоренилось среди основной массы населения.19

Таким образом, в целом добровольчество в Регионе до 1989 года фак-
тически было более широко распространено, глубже интегрировано в
общество и воспринималось лучше, чем сейчас. С другой стороны, в этой
работе было больше принуждения, и во многих случаях не полностью
соблюдались основные права человека. По этой причине непросто, осо-
бенно с точки зрения многих современных молодых людей, понять, как
некоторые люди в прошлом испытывали огромное наслаждение от тя-
желой работы, которую они в той или иной степени выполняли по при-
нуждению. Идея бесплатного труда сегодня воспринимается как
оскорбление чувства личной свободы, но в прошлом это чувство не
было слишком хорошо развито в Регионе. Тем не менее, в переходный
период массовые трудовые мероприятия прошлого были представлены
в мрачном свете, хотя в действительности они доставляли многим удо-
вольствие и воспринимались как праздник. Любые усилия по дальней-
шему расширению добровольчества в Регионе должны противостоять
этому наследию и учитывать обе точки зрения.

� Как традиционная, так и социалистическая формы добровольческой
деятельности представляют собой очень мощную основу, которая по-
прежнему сильно влияет на добровольчество, отношение к нему об-
щества, а также на его сегодняшний потенциал развития.

� Эти сложные традиции, а также идеи и воспоминания людей должны
быть поняты каждым, кто сегодня желает осмыслить или пропаган-
дировать добровольчество в Регионе.

� Чтобы содействовать добровольчеству, стратегии должны быть диф-
ференцированы в зависимости от аудитории. Для тех, у кого добро-
вольчество времен социализма вызывает положительные ассоциации,

18
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19  (Fioramonti & Heinrich, 2006)

ВЫВОДЫ
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стратегии могут опираться на эти образы. Для тех, у кого они вызывают
негативные ассоциации, есть две возможности: подъем интереса к пе-
рестройке гражданского общества под знаком новой национальной
идентичности и утверждение личной свободы и самовыражения путем
участия на основе личных интересов и побуждений.

19
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ВСЕ ЧЕТЫРЕ ФОРМЫ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА, КОТОРЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ В ОПРЕ-
ДЕЛЕНИИ, СФОРМУЛИРОВАННОМ ПРОГРАММОЙ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ОРГА-
НИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ДООН) (СМ. ВСТАВКУ), ПРИСУТСТВУЮТ
В РЕГИОНЕ, ОДНАКО В ТЕЧЕНИЕ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА ИХ ОТНОСИ-
ТЕЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ МЕНЯЕТСЯ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, НЕОБХОДИМО УЯС-
НИТЬ НАЧАЛЬНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ КОНЕЧНЫЕ ТОЧКИ ЭТОГО ПЕРЕХОДНО-
ГО ПЕРИОДА В ИХ СОЧЕТАНИИ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ КАЖ-
ДОЙ СТРАНЫ. ВОЗНИКЛА ЦЕЛАЯ ДИСЦИПЛИНА – «ТРАНЗИТОЛОГИЯ»20, – ИЗУ-
ЧАЮЩАЯ СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ ПРОЦЕССОВ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ В РАЗ-
ЛИЧНЫХ СТРАНАХ И РЕГИОНАХ, ОДНАКО ОНА НЕ ДОБИЛАСЬ УСПЕХА В СОЗ-
ДАНИИ ПРОВЕРЯЕМОЙ ГИПОТЕЗЫ ИЛИ УБЕДИТЕЛЬНОЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ
БАЗЫ, КОТОРУЮ МОЖНО БЫЛО БЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОДЕЙ-
СТВУЮЩИХ РАЗВИТИЮ, ОРИЕНТИРОВАННОМУ НА ЧЕЛОВЕКА. ОДНАКО
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ ВСЕМИРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ УКА-
ЗЫВАЮТ НА ТО, ЧТО ЧЛЕНСТВО ЛЮДЕЙ В РАЗНООБРАЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИ-
ЯХ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ВЫПОЛНЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ РАБОТЫ
ДЛЯ НИХ В СТРАНАХ РЕГИОНА НЕ НАМНОГО НИЖЕ, ЧЕМ НА ЗАПАДЕ.21

Это особенно справедливо в отношении западной части Балкан. По мере
продвижения на восток уровни снижаются, однако трудно с уверенностью
утверждать, является ли это снижение реальным, или низкие уровни «зри-
мого» добровольчества дополняются более высокими уровнями «скры-
того» добровольчества. Конечно, в результате подробного изучения
данных исследования становится ясно, что актуальные тенденции в обла-
сти добровольческой деятельности могут быть усилены по всему Региону,
а также могут быть сформулированы новые стратегии ее расширения. В
свете этих задач в последующих разделах дается оценка тенденций в об-
ласти добровольчества в Регионе путем исследования новейших цифро-
вых данных, потенциальных возможностей и потребностей политики в
сфере развития.

20
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
В ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

20  (Tokes, 1999)
21  Четвертая волна данных ВИЦ за 1999-2004 годы.

Формы добровольческой активности
Каждый из этих видов добровольческой деятельности встречается во всех
районах мира. Однако используемые формы и типологический баланс будут
различаться в зависимости от местных традиций и конкретного культурного
контекста.
1. Взаимная помощь и самопомощь
2. Оказание услуг другим людям
3. Гражданское участие
4. Проведение информационных кампаний или адвокатирование.

ГЛ
А

В
А

 2
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Добровольчество включает в себя многообразие социально ориенти-
рованного поведения, практикуемого в некоторой форме по всему миру.
Однако в силу того, что страны, культуры и языки различаются, очень
сложно оценивать практику добровольчества, используя одно краткое
определение. В западных странах, например, бесплатная работа, вы-
полняемая внутри семьи или для личной выгоды, не считается добро-
вольчеством; эта деятельность, скорее, должна осуществляться в сфере
общественных услуг. Однако во многих странах «семья» не имеет четких
границ, «частное» нелегко отделить от «общественного», а между «ра-
ботой» и «частной жизнью» не существует строгого разграничения. В ре-
зультате предпринятые в исследовании попытки измерить абсолютные
уровни добровольчества для данной страны – а тем более для всего Ре-
гиона – могут широко варьироваться.

Таким образом, в настоящем исследовании использовались два формаль-
ных подхода к оценке современных уровней добровольчества в Регионе.
Первый подход стремится преодолеть проблемы, связанные с различиями
в определении, путем оценки поведенческих характеристик и практик, свя-
занных с добровольчеством. Всемирное исследование ценностей (ВИЦ)
обеспечивает этому подходу серьезную теоретическую базу для оценки
культуры добровольчества22, опирающуюся на лучший из доступных эм-
пирических наборов данных о человеческих ценностях. Оно дает широ-
кий спектр информации о чувстве общности, о толерантности и
ксенофобии, а также, в частности, о навыках и практике добровольчества.
При этом используются данные репрезентативных исследований домохо-
зяйств; которые проводились в странах мира в 1981–1984, 1980–1993,
1989–1993 и 1999–2004 годах. Данные за эти периоды, называемые «вол-
нами», объединены в один массив для облегчения задачи анализа вре-
менных рядов. Идеи о том, что означает переходный период с точки зрения
социальных ценностей и поведения, могут быть сопоставлены с данными
исследований за последние 30 лет.

Второй подход использует данные Индекса гражданского общества Civi-
cus (ИГО) и измеряет информацию, поступающую от организаций граж-
данского общества (ОГО), о числе вовлеченных добровольцев, в
дополнение к репрезентативным исследованиям о вовлеченности в доб-
ровольчество данной группы населения в целом. ИГО использует также
консультативную группу для оценки широты и глубины гражданского об-
щества страны с целью обеспечить более исчерпывающее понимание дан-
ных. Оба исследования включают в себя вопросы о ряде различных форм
добровольчества, но, в основном, осуществляемых через организации.
Действуя таким образом, они охватывают вторую и четвертую формы доб-
ровольчества: оказание услуг другим людям и проведение информацион-
ных кампаний/адвокатирование. Ни первая форма, взаимная помощь, ни
вторая – гражданское участие (такое как работа представительства в мест-
ном сообществе), не очень хорошо покрываются данными исследования.

21

22  (WVS, 2009)

ОЦЕНКА ЦИФР
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Чтобы учесть это и сделать количественные данные более полными,
были проведены также фокус-группы с участием ключевых заинтересо-
ванных сторон добровольчества. Эти дискуссии предоставили бесцен-
ный источник информации «из первых рук», позволили выявить
примеры передового опыта и помогли определить практические стра-
тегии по улучшению воздействия добровольчества в Регионе.

Социальные ценности и добровольческое поведение
Большинство стран в Регионе, как и остальной мир, за последние 30 лет
развивались в социальном и экономическом отношениях. Какие же из-
менения ценностей, связанных с добровольчеством23, произошли в про-
цессе этого развития? Из огромного количества данных, собранных в
ходе Всемирного исследования ценностей, выделяются два измерения,
позволяющие объяснить большинство различий между странами с
точки зрения видов социальных ценностей, влияющих на добровольче-
ство: традиционные ценности в противоположность секулярно-рацио-
нальным ценностям и ценности выживания в противоположность
ценностям самовыражения.

Сдвиг от традиционных к секулярно-рациональным ценностям обычен
для обществ, в которых услуги предоставляются государством. Это сме-
щение связано с уменьшением количества людей, занимающихся доб-
ровольческой деятельностью. Однако другая тенденция – сдвиг от
ценностей выживания к ценностям самовыражения (или «ценностям об-
раза жизни») связывается с более высокими уровнями добровольче-
ства.24 Ценности самовыражения, кроме того, устойчиво коррелируют с
демократическими культурами.

В целом тенденции в Регионе, с точки зрения поведения и ценностей,
связанных с добровольчеством, выглядят положительными25. Однако
развитие в странах – наследниках Советского Союза в период с 1990 года
выглядит тревожным, так как некоторые из них продемонстрировали
возврат к ценностям выживания. Ряд обществоведов26 рассматривают
эти изменения как «спад после “медового месяца” переходного пе-
риода», который, в сущности, не свидетельствует об упадке ценностей,
связанных с добровольчеством и гражданской активностью, но скорее
является признаком внимания к практическим нуждам, таким как обес-
печение занятости.

Тем не менее, неформальная гражданская активность в Регионе не
только не спадает, но фактически повышается. Это важно, поскольку не-
которые формы спонтанной добровольной деятельности более тесно
коррелируют с другими гражданскими ценностями, чем членство в фор-
мализованных добровольных организациях27. Более того, данные вре-
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23  Страны, в которых проводились фокус-группы, включали: Хорватию, Македонию, Казахстан, Таджикистан, Арме-
нию, Азербайджан, Россию и Молдову. В каждой из стран было проведено не менее четырех дискуссионных групп.
24  (Ingelhart, 2003)
25  (Welzel & Ingelhart, 2006)
26  (Loukianov & Mikhailova, 2001)
27  (Welzel & Ingelhart, 2006, p. 134)
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менных статистических рядов ВИЦ показывают, что в 1990-е годы этот
вид гражданской активности (или, точнее, те ценности самовыражения,
которые им руководят) фактически был предиктором благого государ-
ственного управления, которое мы наблюдаем в 2000-е годы, тогда как
членство в традиционных добровольческих организациях таким пре-
диктором не являлось. Иными словами, те страны, в которых население
придерживалось демократических взглядов и принимало участие в фор-
мах политического активизма, в последующие годы фактически улуч-
шили свои стандарты государственного управления, по сравнению с
другими странами.

Таким образом, гражданская активность, осуществляемая в дополнение
к политике правительства, может стать ключом к успешному управле-
нию переходным периодом в стране и гарантией того, что развитие че-
ловека останется центральной задачей политики. Тем самым понимание
того, как нужно реагировать на эти тенденции в сфере социальных цен-
ностей, имеет важнейшее значение для эффективного планирования
того, какие усилия следует приложить по отношению к разнообразным
видам добровольчества в разных секторах общества.

Метод кластерного анализа
Сравнение данных ВИЦ и ИГО в Табл. 1 не выявляет большой согласо-
ванности между показателями добровольчества в одних и тех же стра-
нах. Например, согласно ИГО, доля занимающихся добровольческой
деятельностью в России составляет 50%, а согласно ВИЦ – 6,5%. В целом,
ВИЦ дает более низкие оценки, и этого следует ожидать, поскольку во-
просы, заданные в рамках ВИЦ, особо касаются добровольческой ра-
боты для конкретных организаций и поэтому исключают скрытое
добровольчество, осуществляемое вне организаций. И все же, несмотря
на это потенциальное занижение показателей, ВИЦ отвечает на большое
число вопросов о добровольчестве в различных типах организаций. По
этой причине оно особенно информативно в определении того, какие
подгруппы населении – и в какие формы добровольчества – вовлечены.

При анализе данных ВИЦ выделяются пять основных категорий добро-
вольческой деятельности:
� Спорт;
� Сфера трудовых отношений;
� Религиозная/культурная/образовательная/в сфере социального

обеспечения;
� Профессиональная/по вопросам здоровья/миротворческая/право-

защитная;
� Молодежная/местная политическая/женская.

23
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28  Страны, вошедшие в ЕС в 2004 и в 2007 годах.
29  ЕС-15, т. е. страны, входившие в состав ЕС в 2003 году.
*Показаны только страны, по которым доступны данные.

Страны Индекс гражданского 
общества CIVICUS 2009

Процент населения:

Всемирное исследование 
ценностей (1999–2004)

Процент населения:

Члены ОГО Участвовали 
в коллективной дея-

тельности 
в рамках 

сообщества

Добро
вольцы

Занимаются
добровольче-
ской деятель-

ностью, 
по крайней

мере, в одной
организации

Члены, 
по крайней

мере,
одной орга-

низации

Албания 54.1% 67.4%

Босния 
и Герцеговина

22.6% 36.2%

Бывшая Югослав-
ская Республика 
Македония

13.71%, 
несколько
ОГО

28.5% участвовали 
в собраниях 
на уровне общины

32.1% 31.5% 45.7%

Косово

Сербия 56%, 
одна ОГО

17% участвовали 
в собраниях на
уровне общины

43% 9.6% 30.6%

Хорватия 35%, 
одна ОГО

20% участвовали 
в деятельности 
на уровне общины

38.4% 17.5% 37.8%

Черногория 45%, не-
сколько ОГО

18%

Армения 21%, 
одна ОГО

13% участвовали в
собраниях на уровне
общины 

9%

Беларусь 15.4% 43.8%

Кыргызстан 15.5% 39.7%

Молдова 34.2% 41.3%

Россия 50% 6.5% 32%

Украина 48.4% участвовали в
собраниях или дея-
тельности на уровне
общины

57% 10.6% 32.6%

Новые члены ЕС28 18.6% 30.4%

Старые члены ЕС 29 28% 52.9%

Таблица 1. Сравнение оценок процентной доли добровольцев между программами Всемирного исследования
ценностей (ВИЦ) и Индекса гражданского общества Civicus*
Источник: (Civicus, 2009); (WVS, 2009)
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Оценивая уровни добровольчества по каждой категории, становится
возможным соответствующим образом сгруппировать страны:30

Албания, Молдова и Македония. Эти три страны демонстрируют
очень высокие уровни бесплатной работы в организациях гражданского
общества.31

25

30  Доступны данные только по этим 10 странам.
31  Несколько разочаровывает, что ни одна из этих трех стан не были включены в число выбранных для подробного
доклада ВИЦ по добровольчеству (Ingelhart, 2003). Высокие показатели для этих стран не обнаружены в других мас-
сивах данных, но они подтверждаются другим анализом того же набора данных. Интересно, что все три близки друг
другу с точки зрения глобальных ценностей.
* Повторный анализ данных Четвертой аолны ВИЦ: 1999–2004.

Рисунок 1. Процентное соотношение добровольцев по группам стран и типам организаций*
Источник: Powell, 2009.
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Босния и Герцеговина, Сербия, Хорватия и Черногория. эти страны
очень похожи друг на друга и достаточно похожи на страны ЕС в отно-
шении структуры показателей добровольчества, а также по показателям
глобальных ценностей.

Украина, Российская Федерация, Кыргызстан, Беларусь – Уровни
добровольчества, в целом, являются самыми низкими в Регионе.

В этих кластерах наблюдается ряд достаточно резких различий между
уровнями разных видов добровольчества в различных группах стран, и
также между мужчинами и женщинами.

В целом, как показывает Рисунок 1, работа в религиозных и культурных
организациях является наиболее популярной формой добровольчества.
Однако, если не учитывать Албанию, Бывшую Югославскую Республику
Македонию и Молдову, то более всего преобладает добровольчество в
спортивных организациях. Добровольчество в организациях трудя-
щихся одинаково популярно во всех трех группах стран; это означает,
что оно относительно непопулярно в Албании, Македонии и Молдове.
Остальные две группы добровольческих организаций относительно
сходны по уровням и популярности в разных группах стран; при этом
уровни в Албании, Македонии и Молдове значительно выше, чем в дру-
гих странах. В целом, бывшая Югославия и страны СНГ весьма похожи;
при этом уровни несколько выше в бывшей Югославии, где особенно
популярно спортивное добровольчество.

С точки зрения уровня добровольческой активности внутри стран, Ал-
бания, Македония и Молдова наиболее вовлечены почти во все типы
добровольческих организаций, включая менее популярные. Следует за-
метить, что показатели добровольчества, сообщенные по этим странам,
более чем в два раза превышают показатели для следующей группы –
стран бывшей Югославии. Дальнейшее разбиение данных – по возрасту,
полу, месту жительства, образованию и доходу – позволяет дополни-
тельно сделать важные выводы32, которые, в сочетании с данными об-
ратной связи с практическими работниками в сфере добровольчества в
каждой из стран, дает более полную картину волонтерской деятельно-
сти в Регионе.

Возраст
Результаты всех без исключения исследований указывают на то, что
добровольчество наиболее популярно среди молодых людей. Дей-
ствительно, в настоящее время в странах Балканского региона и СНГ
ДООН поддерживает инициативы, направленные на молодежь. И все
же, хотя в среднем молодые люди занимаются добровольческой дея-
тельностью больше, картина выглядит не так однозначно, если вни-
мательнее проанализировать типы добровольчества. Различные
формы добровольчества явно более популярны в определенных
возрастных группах. Данные ВИЦ сообщают интересную информа-
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32  Подробные графики для каждой переменной имеются в полной версии исследования (Powell, 2010)
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цию: например, спортивное добровольчество в бывшей Югославии
очень популярно среди всех мужчин старше 50 лет, но у женщин –
только в возрастной группе до 30 лет; во всех других странах оно
очень популярно у мужчин до 30 лет, но не у женщин и не у мужчин
более старшего возраста.

По той или иной причине молодежное добровольчество является
гораздо более заметным – по крайней мере, для международных
агентств и их научных сотрудников, – чем добровольчество в других
возрастных группах. Это может быть связано с сообщаемыми дан-
ными об уровне молодежной безработицы в Регионе, которые вну-
шают тревогу. Безработица среди молодежи составляла почти 60%
в Македонии; 65–95% в Таджикистане; около 30% (и продолжала по-
вышаться) в Армении; и не менее 25% в целом по России (причем в
южных районах значительно выше)33. Поэтому добровольчество
может стать важным выбором для очень большого числа молодых
людей, как в плане осмысленной деятельности, так и в отношении
перспектив трудоустройства.

С другой стороны, стареющее в целом население большинства стран
и тенденция к снижению уровня рождаемости по мере развития стран
может означать расширение возможностей включения в доброволь-
ческую деятельность все большего числа пожилых людей.

Пол
В целом, мужчины в Регионе занимаются волонтерством несколько
чаще, чем женщины. Местные эксперты говорят, что женщины с
большей вероятностью участвуют в добровольческой деятельно-
сти, помогая детям, инвалидам, сиротам и пожилым людям; тогда
как мужчины занимаются добровольчеством в области управления,
охраны окружающей среды и преодоления последствий стихийных
бедствий. Однако по данным ВИЦ, различия здесь выражены не так
сильно.

В некоторых странах от женщин, особенно из более высоких соци-
альных классов, традиционно ожидали выполнения добровольной
гуманитарной работы. В Хорватии в начале ХХ века для девушек в

27

Своими действиями добровольцы отчетливо демонстрируют
примеры духа гражданственности, помогают формировать
модели толерантного поведения и социального партнерства,
способствуют улучшению морального здоровья общества и
качества жизни людей, а также уменьшению материального
неравенства. Кроме того, даже незначительно изменяя к
лучшему общественную ситуацию, например, работая с
молодежью, юные волонтеры перевоспитывают сами себя,
становясь менее восприимчивыми к порокам общества.

(Nakipova, 2008)

„
„
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возрасте 18–20 лет даже существовала обязанность стать «добро-
вольцем на год»34. Некоторые следы этой традиции живы по сей
день и могут быть причиной того, что между профилями интересов
ВИЦ у мужчин и женщин в бывшей Югославии имеются наибольшие
различия.

Проживание в городских/сельских районах
Характер и распространенность добровольчества в городских и
сельских районах сильно различаются. Некоторые области Региона
настолько удалены, что в зимний период бывают полностью отре-
заны от остального мира, и взаимная кооперация здесь очень
сильна. В частности, в отдаленных районах для добровольческих
организаций есть особенно много возможностей для участия во
многих сферах жизни общин, и, тем самым, для интеграции и рас-
ширения своей деятельности. Например, в Хороге (Таджикистан) –
административном центре отдаленного района страны, гранича-
щего с Афганистаном и Китаем, действует добровольческая орга-
низация «Хирад». Начав свою деятельность с предоставления
спортивных и других молодежных услуг, она построила культурный
центр и туберкулезную больницу, и предоставляет образователь-
ные программы, содействующие равенству полов и общественному
здоровью.

Существует также гендерный аспект противопоставления города
и деревни. В Албании, Македонии и Молдове мужчины в сельской
местности больше вовлечены в религиозное или культурное доб-
ровольчество, чем в городах, тогда как в других странах им зани-
маются только женщины. Некоторые участники фокус-групп
говорили, что есть нехватка мужчин-добровольцев – особенно в
сельских районах – для работы в сфере услуг. С другой стороны,
многие задачи, связанные с проведением хашаров, требуют тя-
желого труда и почти всегда выполняются мужчинами. Таким об-
разом, здесь может идти речь о «скрытом добровольчестве»,
которое остается незамеченным в силу неформального характера
(см. Главу 3, «Внутригрупповое и межгрупповое добровольче-
ство»).

Доход и образование
Хотя считается, что добровольчество менее распространено среди
маргинальных групп населения, таких как цыгане, данные об ис-
ключенности и этнической принадлежности не позволяют рассма-
тривать этот вопрос непосредственно эмпирическим путем35. Почти
в каждом случае люди с высшим образованием участвовали в во-
лонтерском движении более активно, чем люди со средним обра-
зованием, а те, в свою очередь, активнее, чем люди с начальным
образованием. Это различие сохраняется для всех групп стран и
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34  (Šilović-Karić, 2004, cit. in Bagić, 2006)
35  Например, в некоторых странах в ряде исследований ВИЦ использовался этнический ярлык «gypsy», однако очень
немногие респонденты пользовались им для этнической самоидентификации.
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типов добровольчества. Однако в плане доходов картина значи-
тельно менее ясна. В целом, те, у кого доход выше, больше зани-
маются добровольческой деятельностью. Исключением является
религиозное добровольчество, однако здесь различия в уровнях
дохода еще менее ясны.36

Одна из трудностей, связанных с определением возможностей для доб-
ровольчества в Регионе, состоит в том, что границы между оплачивае-
мой работой, неформальным и формальным добровольчеством, могут
быть довольно нечеткими. В Таджикистане заработная плата настолько
мала, что оплачиваемая работа описывается как вид добровольчества37.
Участники фокус-групп на востоке Региона в большей степени подчер-
кивали идею о том, что доброволец имеет право получить что-либо вза-
мен: навыки работы, возможность трудоустройства, заграничную
поездку и т. д. На западе Региона добровольческий сектор более про-
фессионален, и добровольчество более четко отделено от оплачивае-
мой работы.

Кроме того, в Регионе, как и повсюду в мире, «скрытое добровольчество»
по своим масштабам, возможно, значительно превышает различные виды
«зримого» добровольчества, обычно регистрируемого в таких межнацио-
нальных исследованиях, как ВИЦ. Конечно, большая часть добровольче-
ства на востоке проходит вне знакомого контекста добровольческих
организаций (ДО), оказывающих услуги. Как отмечалось в Главе 1, это осо-
бенно справедливо для сельских и отдаленных районов, где все еще сох-
раняются глубоко укоренившиеся традиции взаимопомощи.

Таким образом, важно взглянуть на добровольчество и на имеющиеся
возможности участия в добровольной деятельности, не ограничиваясь
количественными подходами. В следующем разделе, основанном на ис-
следовании качественных характеристик местных ДО и материалах об-
ратной связи с фокус-группами, дается более широкое понимание того,
как осуществляется добровольчество в Регионе.

Местные сообщества
Взаимная помощь и самопомощь; неформальная и полуформальная ор-
ганизация на уровне сообществ
В сельских районах этот вид добровольчества привлекает большее
число волонтеров, чем все формальные добровольные организации,
вместе взятые. Например, достаточно обширный список важнейших
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36  Это подтверждается некоторыми исследованиями, проведенными в Хорватии (Ledić, 2001; Forčić, 2006): Населе-
ние, проживающее вне крупных городов, особенно на островах (Адриатического моря), в большей степени помо-
гает церкви; респонденты с начальным образованием гораздо больше склонны помогать церкви, чем те, кто имеет
более высокий образовательный уровень; и, с точки зрения статистики, экзаменуемые, не являющиеся членами
объединений, помогают церкви значительно больше.
37  (VSOT Feasibility Study, 2008)

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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добровольческих организаций, представленный Таджикистаном, дает
в сумме около 25 тысяч добровольцев. Если бы численность добро-
вольцев ограничивалась этой цифрой, то это означало бы, что добро-
вольчеством занимается менее половины процента населения.
Данная цифра расходится с докладами о том, что бόльшая часть со-
общества в деревнях участвует в традиционных формах доброволь-
ческой деятельности.

Аналогичным образом, в средних и крупных городах микрорайон пред-
ставляет собой основную ячейку социальной солидарности. Во многих
странах Региона добровольчество имеет прочную традицию, опираясь на
систему махаллéй (местных общин). В Узбекистане, например, на уровне
махаллей активно действуют комитеты на основе общин, которые берут
на себя обязательства на местном уровне по повышению благосостояния
граждан. Фактически с 1994 года махаллям предоставляются все более ши-
рокие полномочия по распределению социальной помощи, выделяемой
центральным правительством. В соответствии с законодательством Узбе-
кистана создан фонд «Махалля» – официально зарегистрированная не-
правительственная, некоммерческая организация38. Навруз – это
традиционное празднование Нового Года, проходящее во всех странах ре-
гиона Центральной Азии. Оно включает в себя не только праздничные ме-
роприятия, но также работу на общее благо. В течение Навруза
совершается много различной работы, от посадки деревьев и уборки улиц
до сооружения новых мостовых и чтения лекций по защите окружающей
среды для школьников. Богатые люди организуют благотворительные кам-
пании в пользу детских домов, интернатов, домов престарелых и нуждаю-
щихся людей.

Во всех традиционных областях Региона обычным для больших семей
(и даже общин) является участие в уборке территории пред свадьбами,
праздниками, крестинами и похоронами. В селах добровольной дея-
тельностью занимаются практически все, от школьников до пенсионе-
ров. В добровольную работу вовлекаются семьи – для общей цели, или
для пользы других семей, в соответствии с девизом «Сегодня я помогу
тебе, а завтра – ты мне».

Адвокатирование, проведение информационных кампаний и активизм
С появлением новых информационных технологий возможности этих
видов добровольчества значительно расширяются. Во многих странах
Региона блоггеры помогают следить за прогрессом в решении ключевых
проблем, связанных с развитием и государственным управлением. Блоги
активистов часто затрагивают социальные вопросы и призывают к дей-
ствию. Некоторая часть их добровольческой работы прослеживается на
различных веб-порталах, таких как, например, globalvoicesonline.org, ко-
торый регулярно переводится добровольцами на албанский, сербский
и македонский языки39. В Албании очень популярно движение Mjaft!, ко-
торое насчитывает 10 тыс. членов и около 1 тыс. постоянных доброволь-
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38  (Coudouel, Marnie & Micklewright, 1998)
39  (globalvoices, 2009)
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цев.40 Движение работает по широкому кругу направлений, таких как вы-
боры, экологические проблемы, энергетические кризисы, и в то же время
последовательно применяет и развивает свою основную философию
борьбы с социальной апатией и содействия гражданскому участию.

Добровольческие организации
Местные и национальные ДО
Некоторые ДО, игравшие важную роль при прежних режимах, добились
успехов и в переходный период. Наглядный пример этого – спортивные
организации, одна из наиболее популярных форм ДО (особенно среди
молодых добровольцев-мужчин). Спортивное добровольчество не
только продвигает спорт в местных сообществах, но и позволяет орга-
низовывать более крупные спортивные мероприятия. Например, в Ка-
захстане создан специальный департамент под руководством
организационного комитета Зимних Азиатских Игр – 2011 для набора и
обучения добровольцев. Его целью является набор более 1 000 добро-
вольцев в Астане, и 2 000 добровольцев в Алматы для оказания помощи
в организации Игр. Ожидается, что добровольцы будут помогать в
уборке улиц, регулировании дорожного движения, оказании первой ме-
дицинской помощи и работе с туристами.

Другой важной областью, в которой действуют несколько ДО (и при этом
их число увеличивается), является религиозное и культурное добро-
вольчество. Здесь наблюдается очень быстрое – в некоторых случаях
стремительное – увеличение численности членов религиозных общин и
организаций. Две главные религиозные группы в Регионе – это Русская
православная церковь и Ислам. Обе группы чрезвычайно влиятельны.
Добровольцы могут помочь поддерживать чистоту и порядок в местах
поклонения, работать в детских домах и больницах, готовить пищу для
бездомных и нуждающихся, организовывать сбор средств и учить детей.
В сфере культуры добровольцы часто привлекаются к такой деятельно-
сти, как театральные представления, местные фестивали и обучающие
семинары.

В некоторых странах Региона в переходный период отмечен значитель-
ный рост числа новых добровольческих организаций; при этом в России
в 1990-х годах их было создано более 100 тыс.41 Это новый «выводок» не-
правительственных организаций во многом скопирован с аналогичных
организаций в других странах мира; многие из них фактически спонси-
руются зарубежными организациями и могут быть клас си фицироваться
в зависимости от того, был ли проект жизнеспособен до того, как поя-
вились иностранные средства. «Новые» ДО лучше проявляют себя в ад-
вокатировании и проведении информационных кампаний, тогда как
некоторые «старые» ДО обеспечивают устойчивые уровни обслужива-
ния там, где слаба поддержка государства. «Старые» ДО в большинстве
своем обходятся без иностранной помощи, но могут поддерживаться
местной или центральной властью.
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Сети местных и национальных ДО
В ряде стран Региона существуют информационные пункты для добро-
вольцев (ИПД) – местные или региональные центры, выполняющие роль
посредников между ДО и добровольцами. Они помогают подбирать доб-
ровольцев на вакантные должности и могут гарантировать, что добро-
вольцы выполняют ту работу, мотивацией к которой они реально
обладают.

Обычно сами сети и региональные центры не являются ДО, но они помо-
гают координировать работу ДО, входящих в их состав. Они обеспечивают
также единое лобби в интересах добровольцев и добровольчества. Взаим-
ное дублирование деятельности информационных пунктов и местных
центров проявляется непостоянно. Там, где такие сети существуют и фун-
кционируют, они могут играть очень важную роль второго эшелона в под-
держке ДО первой линии, особенно потому, что последние в большинстве
случаев малы и не располагают значительными ресурсами. Например, На-
циональный совет молодежных организаций Азербайджана (NAYORA)
утверждает, что представляет более половины всех молодежных НПО
страны.

Сети могут также быть хорошими посредниками между зарубежными
организациями и малыми местными инициативами. Безусловно, важную
роль в этом отношении должны сыграть международные сети. Они могут
содействовать объединению гражданского общества в соседних стра-
нах во время конфликта или после его окончания, пропагандируя доб-
ровольчество и активную гражданскую позицию, создавая потенциал
гражданского общества в сфере решения задач местного развития и го-
сударственного управления, и развивая региональное сотрудничество
между гражданскими инициативами42.

Кроме того, в Регионе в настоящее время некоторая часть этих функций
второго эшелона перемещается в виртуальную сеть. Предпринимаются
попытки размещать добровольческие вакансии на специальных сайтах,
посвященных трудоустройству добровольцев, или в рамках существую-
щих более крупных сайтов по трудоустройству, как в Армении.

Международные ДО
Многие международные организации имеют местные отделения, привле-
кающие добровольцев внутри страны. Критически важной проблемой для
некоторых таких организаций является то, что они не стремятся глубоко
проникнуть в общество, особенно в сельские районы. В некоторых случаях
сотрудничество (даже с государственным сектором) выглядит ограничен-
ным. Религиозные организации, а также те, у которых сложились тради-
ционные связи (такие как Красный Крест и Красный Полумесяц), находятся
в лучшем положении. Важным для деятельности многих местных ДО пред-
ставляется также спонсирование из международных источников. Иногда
эти организации оплачивают стоимость аренды помещений, расходы на
персонал, а также материальные затраты по проекту.
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42  (RIVER SEE, 2008)
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Активность в Регионе проявляют также международные волонтеры. Их
помощь использовалась при инициировании некоторых наиболее ин-
тересных примеров деятельности «новых» ДО. Некоторые заинтересо-
ванные стороны в Регионe могут рассматривать Корпус мира,
Добровольческую службу за рубежом (ДСР) и другие специализирован-
ные волонтерские организации как усиление внешней политики Запада,
а не как поддержку достижения целей, однако новые перспективы, ко-
торые приносят с собой иностранные добровольцы, создают для сооб-
ществ уникальные возможности для культурного обмена и обучения.
«Диалог между цыганами и не цыганами» является интересным приме-
ром гибридного проекта, в рамках которого осуществляется команди-
рование не только западноевропейских добровольцев в цыганские
общины (в основном, в Восточной Европе), но и цыганских доброволь-
цев на Запад, а также из одной общины в другую (см. Главу 3, вставка на
с. 38).

Деловые круги
Бизнес в Регионе содействует добровольчеству и обеспечивает его фи-
нансовую поддержку, в частности, путем финансирования деятельности
ДО в рамках корпоративной благотворительной деятельности.

Одним из новых примеров является проект в Украине, финансируемый
компанией Intel совместно с ДООН и ПРООН. Проект занимается вопро-
сом вовлечения молодежи – новой для Украины концепции – и предпола-
гает внедрение таких инновационных подходов, как: использование
добровольческой деятельности в качестве инструмента для достижения
местных целей развития; сокращение разрыва между городской и сель-
ской молодежью; применение информационно-компьютерних техноло-
гий как инструмента молодежного социального активизма; создание
благоприятной среды для осуществления социальных проектов в местных
сообществах; развитие диалога между поколениями43.

С другой стороны, корпоративное добровольчество – редкость в Ре-
гионе и, как правило, осуществляется только в крупных международных
компаниях. В Азербайджане и других нефтедобывающих районах круп-
ные иностранные нефтяные фирмы, такие как Exxon, участвуют в кор-
поративных дарениях. Во многих случаях такая поддержка включает
более ощутимое участие, чем просто благотворительные взносы, с при-
влечением добровольческих организаций. Это происходит среди тех
фирм, которые обладают наибольшим потенциалом внедрения корпо-
ративного добровольчества. 

В настоящее время программа ДООН для корпоративного/частного сек-
тора (КЧС) позволяет добровольцам, в основном, работающим на много-
национальные компании вне Региона, обеспечивать краткосрочные
консультативные услуги для поддержки развития бизнеса в заинтересо-
ванных странах. Длительность командировки варьируется от одной не-
дели до трех месяцев максимум. Принимающими орга ни за   ция ми/
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клиен тами выступают малые и средние предприятия, объединения пред-
приятий, местные НПО и государственные учреждения, такие как мини-
стерства торговли, промышленности и туризма.

За последние несколько лет концепция корпоративной социальной
ответственности медленно, но многообещающе развивается в некото-
рых странах Региона, особенно в Сербии и Хорватии. К сожалению, про-
должающийся экономический кризис негативно повлиял на развитие
этой инициативы. Как свидетельствуют отзывы в проведенных фокус-
группах, сложно получить даже ответ на запросы к компаниям. Однако
небольшое число компаний уже реализует эти добровольческие про-
граммы, и некоторые специалисты по найму говорят, что учитывают
опыт добровольчества при рассмотрении заявок на трудоустройство.

В Казахстане по инициативе президента страны начато осуществление
национальной стратегии по социальной ответственности предприни-
мательства («Париз»). Она координируется Министерством социальной
защиты Республики Казахстан и охватывает соглашения между коммер-
ческими структурами и ОГО страны. В 2008 году в рамках этой инициа-
тивы между коммерческими структурами и ячейками общества
(школами, детскими садами, бедными семьями и др.) было подписано не
менее 4 тыс. соглашений по финансированию социальных проектов44.
Аналогичным образом, частные фонды также вовлечены в стимулиро-
вание социальной ответственности. Например, с 1991 года Фонд «Сей-
мар» в Казахстане объединяет коммерческие структуры для
мобилизации средств на социальные проекты, включающие в себя доб-
ровольческую деятельность. В период с 2005 по 2008 год Фонд завер-
шил 85 проектов в области добровольчества, благотворительности и
патронажа, израсходовав в общей сложности более 7 млн долл. США45.

В заключение отметим, что компании в Регионе начинают проявлять ин-
терес к поддержке модели молодежных банков, успешно прошедшей
проверку на Кавказе в Фонде «Евразия»46. Хотя как таковая она не явля-
ется моделью добровольчества (как и финансирование социальных про-
грамм по инициативе молодежи, она содействует развитию среди
молодежи предпринимательской деятельности и малого бизнеса), од-
нако участвуют в ней обычно добровольцы. 

Религиозные организации
Религия тесно связана с идеями долга, общности и добродетели,
являющихся ключевыми для формирования облика добровольчества
в общинах. Различные религиозные традиции обладают разным по-
ниманием этих идей и, соответственно, поощряют развитие разных
добровольческих традиций и институтов. Религиозные организации
участвуют в добровольчестве не только в качестве ДО, как обсужда-
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44  Согласно интервью, проведенному местным экспертом в Казахстане с Н. Г. Твердовской, Министром социальной
защиты Республики Казахстан.
45  (SSF, 2009)
46  (Eurasia Faundation, 2009)
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лось выше, но и несколькими другими способами: пропагандируя уни-
версальные ценности добровольчества; являясь бенефициариями
добровольческой деятельности (например, когда местная паства доб-
ровольно трудится, участвуя в поддержании чистоты и порядка в
церкви, мечети или католическом храме), а также путем адвокатиро-
вания, выступая как мощные социальные силы, способные влиять на
политику правительства и общественное мнение по широкому кругу
вопросов. 

Средства массовой информации
Добровольчество в сфере средств массовой информации – как в тради-
ционных формах СМИ, так и с использованием новых технологий – пока
не очень развито в Регионе и, в целом, СМИ не столь важны в качестве
ДО. Однако в отношении пропаганды добровольчества они выступают
важнейшим заинтересованным лицом. Как отметили участники фокус-
групп, образ добровольчества и добровольцев, представляемый СМИ,
принципиально важен для определения степени вовлеченности в доб-
ровольчество и его роста.

Органы власти
Правительства стран Региона используют широкий диапазон подходов
к добровольческой деятельности, которые варьируются от потребности
в добровольчестве, попыток контролировать или подавлять его, стрем-
ления поощрять его, ассимилировать и кооперироваться с ним с целью
делегирования предоставления услуг. На востоке Региона власти часто
ожидают от добровольчества патриотической тематической направ-
ленности и целей. Эксперт из Азербайджана, высказал мнение о том, что
добровольчество должно быть связано с национальной моралью как
часть культурных ценностей народа. Аналогичным образом, в России

35

Добровольчество в целях развития … и межкультурный обмен
Примером российской организации, получающей официальную поддержку
правительства, является Российский союз молодежи (РСМ). Основанная в
1990 году, эта неправительственная организация имеет филиалы в 75 ре-
гионах России и более 200 000 членов. В ее программах участвовало более
одного миллиона молодых людей. Она также участвует в «Российско-аме-
риканской волонтерской инициативе» (РАВИ), являющейся двусторонней
президентской инициативой, с которой выступили бывшие президенты Вла-
димир Путин и Джордж Буш. Начатая в 2004 году, РАВИ нацелена на укреп-
ление дружбы и взаимопонимания между молодежью России и США путем
организации молодежных добровольческих стажировок в обеих странах. В
программу были включены следующие темы: профилактика ВИЧ/СПИДа,
сохранение культурного и исторического наследия, информационные и
коммуникационные технологии для маргинализованных групп населения,
предотвращение табачной и наркотической зависимости, заболевания, пе-
редаваемые половым путем, спорт, здоровое питание и здоровый образ
жизни, студенческое самоуправление, помощь детям-инвалидам, помощь
людям из групп социального риска и развитие добровольчества. 

(RUY) http:// www.ruy.ru/enghtml/
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стратегия государственной молодежной политики на 2006–2010 годы, в
частности, выделяет добровольчество как путь укрепления патрио-
тизма47.

На западе Региона некоторые респонденты из НПО жаловались, что, хотя
они вольны делать все, что им хочется, как только их добровольческие
инициативы оказываются успешными и находят положительный отклик
в обществе, они перехватываются местными органами власти. В поло-
жительном свете это можно рассматривать как признак того, что их про-
граммы признаются полезными и успешными, и правительственная
поддержка в большей степени может обеспечить их долговечность. Дей-
ствительно, как обсуждается в следующем разделе, власти играют ре-
шающую роль в разработке и осуществлении политик, способных как
расширить масштабы вовлеченности в добровольчество, так и сделать
его более эффективным.

Помимо непосредственного участия в добровольческих программах, на-
циональные органы власти играют важную роль в создании благопри-
ятной среды для добровольчества. Исследования глобальной
некоммерческой деятельности показывают, что страны, затрачивающие
больше всего средств на социальное обеспечение, имеют также самый
большой по объему некоммерческий сектор48. Это опровергает расхо-
жий аргумент о том, что повышение роли добровольчества будет по-
буждать правительства к сокращению объема услуг, предоставляемых
гражданам, и свидетельствует скорее о противоположном.

Одним из важнейших элементов поддержки добровольческой деятель-
ности является политика, опирающаяся на законодательство. По дан-
ным, полученным при проведении фокус-групп, всеобъемлющий закон
о добровольчестве рассматривается как лучший путь к обеспечению за-
конодательной среды, способствующей развитию добровольческого
труда в период стремительных изменений, претерпеваемых граждан-
скими обществами в Регионе. В сущности, во всех странах Региона по
линии секторов добровольческой деятельности предприняты серьез-
ные попытки ввести законы о добровольчестве. Эти попытки были ус-
пешными в разной степени. Некоторые страны, такие как Азербайджан
и Армения, не прекращают усилий, направленных на принятие таких за-
конопроектов. 

Для стран, недавно принявших законы о принципе добровольчества49

или разрабатывающих проекты таких законов (см. Табл. 2), опыт носил,
в целом, положительный характер. Процесс обычно включает расши-
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47  (Blum, 2006)
48  (Salamon, 2001, p. 12)
49  Термин «принцип добровольчество» », а не «добровольности»,» используется здесь потому, что он чаще приме-
няется в переводах этих законов на английский язык.

ОЦЕНКА ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
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ренные консультации и привлечение ряда заинтересованных сторон.
Говоря в целом, законы и законопроекты достаточно похожи друг на
друга, а прояснение статуса добровольцев проходит в Регионе долгий
путь. В настоящее время большинство законов и законопроектов, нахо-
дящихся в процессе разработки, предусматривают:
� определение добровольческой деятельности, иногда включающее

продолжительность службы и максимальный размер выплачиваемой
добровольцам компенсации;

� введение формального юридического документа – договора о дея-
тельности на добровольных началах – который конкретизирует ми-
нимальные права и обязанности добровольцев и организаторов
добровольческой деятельности, определяет основные руководящие
принципы в отношении надлежащих положений договора добро-
вольца и позволяет добровольцам и организации четко определять
свои отношения;

� обязательство фиксировать данные о добровольческой работе, вклю-
чая ведение журнала добровольца;

� наложение штрафов на обе стороны в случае ненадлежащего испол-
нения положений закона;

� в некоторых случаях – защиту от безработицы и другие страховые
льготы для добровольцев;

� в некоторых случаях – беспошлинный статус расходов, связанных с
добровольцами, таких как затраты на питание и транспорт;

� регулирование и поощрение добровольческой работы в местных
и/или национальных правительственных учреждениях.

Следует также отметить, что законы могут носить в отношении деятельно-
сти ДО и других сторон, заинтересованных в добровольчестве, как запре-
тительный, так и разрешительный характер. Закон Сербской Республики,
одного из двух субъектов, образующих Боснию и Герцеговину, запрещает
добровольчество сроком более шести месяцев, с целью уберечь добро-
вольцев от эксплуатации. Это означает, что долгосрочная добровольче-
ская деятельность не разрешена или не регулируется законом. Некоторые
заинтересованные стороны в фокус-группах выразили озабоченность тем,
что законы могут быть чрезмерно бюрократизированы и требовать слиш-
ком много затрат времени и конторского труда от организаций, на кото-
рых и без того лежит большая нагрузка.

С другой стороны, во многих европейских странах с высоким уровнем
развития добровольчества, таких как Соединенное Королевство, не су-
ществует закона о деятельности на добровольных началах, и сам по себе
такой закон не может гарантировать создание среды, питающей добро-
вольческую деятельность. Важно проанализировать правовую среду в
целом, включая другие законы и регулятивные нормы, способные вли-
ять на добровольчество, в частности, законодательную базу, связанную
с трудоустройством, социальным обеспечением и страхованием здо-
ровья.

В ряду политических инструментов, содействующих развитию добро-
вольческого труда, наиболее часто упоминается национальная моло-
дежная стратегия. В большей части стран Региона такие стратегии
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существуют, и в большинстве из них добровольчество упоминается как
желательное явление. Однако респонденты во многих странах критико-
вали эти стратегии как «пустословие» и указывали, что их осуществле-
ние с трудом поддается мониторингу.

Другая группа законов и регулятивных норм, серьезно влияющих на
добровольчество, – те, что имеют отношение к образованию. Государст-
венные системы образования играют особенно важную роль в форми-
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* Пустые ячейки означают, что информация отсутствует. 

Субрегион Страна Существует ли закон 
о добровольчестве? Если да, 
то с какого времени?

Национальная молодежная страте-
гия или политика

Юго-Восточная
Европа

Албания нет Да, с 2007 года, упоминает 
о добровольчестве

Босния 
и Герцеговина

Не принят на государственном
уровне, есть законопроекты

Не принят на государственном
уровне

Хорватия Да, с 2007 года Да, с 2004 года

Македония Да, с 2007 года Да, с 2005 года, упоминает 
о добровольчестве 

Черногория Да, с 2006 года

Косово нет Да, с 2009 года 

Сербия Нет, имеются различные 
законопроекты

Да, с 2008 года

Кавказ Армения Нет, имеются проекты 2004 
и 2008 годов

Да, с 1999 и 2006 годов

Азербайджан Нет, имеется проект 2008 года Да, с 2002 года, упоминает 
о добровольчестве 

Грузия

Центральная
Азия

Казахстан нет Да, с 2004 года

Кыргызстан нет

Таджикистан нет Да, упоминает о добровольчестве

Туркменистан

Узбекистан нет

Западная 
часть СНГ

Беларусь

Украина нет

Молдова Да, с 2010 года Да, с 2004-9 годов, 2009-13 годов,
упоминает о добровольчестве

Россия Нет Да, с 2005 года

Таблица 2. Законы о добровольческой деятельности и национальные молодежные стратегии в Регионе*
Источник: доклады по странам и другая информация, предоставленная местными экспертами.
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ровании у молодых людей мнения о деятельности на добровольных на-
чалах и в пропаганде (или подавлении) социально-ориентированных
ценностей. В некоторых случаях они предусматривают или рекомендуют
выполнение деятельности, сходной с добровольческой, в рамках своих
учебных курсов. 

В большинстве стран служба, подобная добровольческой, образует
часть образовательной программы по определенным дисциплинам.
Хотя участие в этой деятельности обязательно для завершения данного
учебного курса и поэтому не считается добровольческой деятельностью,
такое обучение, сочетаемое с социальной работой, важно для добро-
вольчества, поскольку оно может потенциально развить у студентов на-
выки поведения, благоприятные для добровольчества. Тем не менее,
характер этой работы может варьироваться от аналогичного добро-
вольчеству, тщательно контролируемому и официально признанному,
до других форм, являющихся, по существу, принудительным трудом.
Таким образом, руководителям сферы образования важно, приложить
все усилия на основе высококачественного и тщательно организован-
ного планирования для того, чтобы учащиеся почерпнули из этих про-
грамм положительный опыт.

Аналогичным образом, требования военной и гражданской службы в той
или иной стране также способны влиять на формирование установок,
благоприятствующих добровольчеству. Хотя ни в одной стране Региона
не существует обязательной гражданской службы, в некоторых из них
применяется обязательная военная служба. Россия и Армения продо-
лжают использовать систему обязательной военной службы, но допу-
скают гражданскую в качестве альтернативной. Поскольку возможность
гражданской службы тесно связана с программами развития, опыт стран,
имеющих возможность гражданской службы, показывает, что она может
положительно влиять на условия добровольческой деятельности по за-
вершению обязательной службы50.

� Стратегии добровольческой деятельности должны учитывать, какое
количество форм добровольчества в Регионе уже вносит существен-
ный вклад в социальное развитие, и стремиться к синергии при соз-
дания новых программ.

� По мере экономического развития страны доля людей, участвующих
в формах взаимной помощи, больше всего снижается, тогда как доля
участвующих в адвокатировании и проведении информационных
кампаний наиболее возрастает. Страны Региона занимают в среднем
промежуточную позицию, хотя в них наблюдаются сильные диспро-
порции в распределении.

� Мотивация людей к добровольчеству может определяться различными
причинами. Одним из факторов влияния является также предыдущий

39

50  (AVSO, 2005, p. 357)

ВЫВОДЫ
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опыт добровольческой деятельности. Соответствие моти   вирующих
факторов добровольца профилю его добровольческой позиции вли-
яет на уровень его удовлетворенности работой. Попытки формирова-
ния мотивации граждан к добровольчеству должны учитывать
разнообразие профилей мотивации.

� Хотя добровольчество делает акцент на оказание помощи другим
людям, добровольцы отмечают ряд получаемых личных выгод. По
мере увеличения численности добровольцев эти выгоды могут в
сумме привести к значительному улучшению человеческого капитала
общества в плане активной гражданской позиции, чувства благопо-
лучия, душевного и физического здоровья и уровня жизни.

� Как и в других странах мира, не хватает убедительных доказательств
влияния добровольческой работы на Регион. Следует уделять больше
внимания сбору подобной информации. К счастью, сейчас в Регионе
принимаются законы о добровольческой деятельности для под-
держки более эффективных практик, которые должны включать в
себя улучшение сбора данных.

� Являясь главным инструментом расширения возможностей добро-
вольчества, информационные технологии представляют собой, с
одной стороны, средство проявления добровольческой активности,
а, с другой, – способ создания сетей и укрепления связей между заин-
тересованными сторонами в сфере добровольчества. По этой при-
чине для сообществ важно развивать свои возможности в области
ИКТ путем совершенствования инфраструктуры и обучения.

� В условиях массовой безработицы добровольчество может предло-
жить уникальную возможность разрушить порочный круг «нет работы
без опыта; нет опыта без работы». Значительное число людей, осо-
бенно молодежи, мигрирует внутри Региона и за его пределами в пои-
сках занятости. В процессе эффективного планирования необходимо
определить, как наилучшим образом вовлечь их в процесс развития,
ориентированного на человека, посредством добровольчества.
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО В РЕГИОНЕ ИМЕЕТ БОГАТЫЕ ТРАДИЦИИ И ЗНАЧИ-
ТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, ОБЛАДАЮЩИЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ И ОТРИЦА-
ТЕЛЬНЫМИ КОРРЕЛЯЦИЯМИ В РАЗЛИЧНЫХ КОНТЕКСТАХ. РАССМАТРИВАЯ
СТРАТЕГИИ РАСШИРЕНИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА С ЦЕЛЬЮ ЭФФЕКТИВНОГО
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА ЧЕЛОВЕКА, ВАЖНО
ПОНЯТЬ, КАК УСИЛИТЬ ПОЗИТИВ И ИЗБЕЖАТЬ НЕГАТИВА. 

В этой связи очень полезно осмыслить концепции «внутригруппового»
и «межгруппового» добровольчества. Внутригрупповое добровольче-
ство осуществляется членом социальной группы в пользу этой группы,
или в пользу другого члена той же группы; межгрупповое доброволь-
чество – это добровольчество, которое не осуществляется в первую оче-
редь в пользу той же социальной группы.51

Таким образом, внутригрупповое добровольчество чаще встречается в
небольших сообществах, где люди придерживаются традиционных цен-
ностей, которые шире распространены там, где бόльшая часть людей за-
нята в сельском хозяйстве. Доброволец и бенефициарий обычно знают
друг друга. Доброволец действует из чувства социального долга, на-
столько сильного, что добровольцы могут не осознавать свою работу
как результат свободного решения. Тем не менее, добровольцы затра-
чивают свои время и силы, потому, что хотят помочь своей общине.

Межгрупповое добровольчество чаще встречается среди людей, вы-
шедших из среды с высокими показателями социальной мобильности и
урбанизации. Оно более пригодно для формализации (упорядочивания)
и упраляемо в организационной структуре. Как и рабочие на фабрике,
добровольцы в этом случае обычно взаимозаменяемы в том смысле, что
любому субъекту, обладающему нужными навыками, предлагается вы-
полнить определенное задание. Такое добровольчество – ценный ком-
понент гражданского общества, о котором гораздо больше пишут в СМИ
и который проще отслеживать, оценивать и измерять. Когда сотрудники
и добровольцы НПО во всем Регионе говорят: «Нам нужно просвещать

41

ВНУТРИГРУППОВОЕ И МЕЖГРУППОВОЕ
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

51  Эти термины основаны на типологии «внутригруппового» и «межгруппового» социального капитала, предло-
женной Робертом Патнэмом (Putnam, 2000), и употребляются здесь в расшиительном значении для характеристики
отношений между развитием гражданского общества, благим государственным управлением и добровольчеством.

Улучшение воздействия добровольчества в Регионе состоит 
не в том, чтобы учить Восток, как заниматься добровольческой
деятельностью. Оно состоит в управлении изменяющимся
балансом между межгрупповым и внутригрупповым
добровольчеством.

(Putnam, 2000)
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людей в области добровольчества и поощрять их к занятию доброволь-
ческой деятельностью», то, вероятно, речь идет о межгрупповом доб-
ровольчестве.

Таким образом, вполне вероятно, что масштабы распространенности вну-
тригруппового добровольчества занижаются в сравнении с межгруппо-
вым. Внутригрупповое добровольчество считается высоконравственной,
но продиктованной необходимостью реакцией на проблему или нехватку
чего-либо, тогда как межгрупповое добровольчество, по крайней мере,
на Западе, рассматривается как самодостаточная добродетель: его мо-
ральная ценность – в том, что, оно не продиктовано необходимостью. Как
«внутригрупповое», так и «межгрупповое» добровольчество долгое время
были распространены в Регионе и внесли значительный вклад в разви-
тие гражданского общества и удовлетворение потребностей развития че-
ловека. По этой причине существенным является то, что при разработке
программ добровольческой деятельности оба подхода используются или
адаптируются в рамках национальных планов социального развития, на
основе которых они могут быть более эффективно реализованы с учетом
конкретной задачи и целевой аудитории.

Добровольчество для современной эпохи
Добровольчество зачастую рассматривается как некая конкретная точка
на шкале, на одном конце которой находится чисто внутригрупповая
деятельность, а на другом – чисто межгрупповая (см. Рис. 2). Таким об-
разом, формы внутригруппового добровольчества часто восприни-
маются теоретиками развития как тесно связанные с традицией и, таким
образом, менее социально продвинутые. Вместо них акцент делается на
движении обществ в сторону межгруппового добровольчества с целью
увеличения круга потенциальных бенефициариев и расширения эф-
фектов гражданского участия. Как отмечалось в Главе 2, это приводит к
тому, что многие примеры внутригруппового добровольчества попросту
оказываются «скрытыми» от стандартной практики статистических ис-
следований из-за их неформального или локального, межличностного
характера. Однако при рассмотрении шкалы внутригруппового добро-
вольчества и охватываемых ею типов активности нельзя преуменьшать
его экономический и социальный вклад в развитие, ориентированное
на человека.52 Целесообразнее было бы поощрять элементы внутри-
группового добровольчества и стремиться интегрировать их в модер-
низированные программы добровольческой деятельности; эти два
подхода дополняют друг друга и направлены на достижение общих
целей в области развития.

Война создает прецедент
Чтобы понять эффективность этой двойной структуры, достаточно
вспомнить важнейшую причину массовой мобилизации добровольцев
в странах Региона в последние годы – войну. С одной стороны, наблю-
далось массовое участие населения в милитаристских и националисти-
ческих движениях, не говоря уже о добровольцах, записывающихся в
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52  (Schugerensky and Mundel, 2005)
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армию. Все это сказалось на мотивации как к внутригрупповому, так и к
межгрупповому добровольчеству. Конечно, такие милитаристские и на-
ционалистические движения не соответствуют стандартному определе-
нию добровольчества, потому что они, во-первых, не носили мирного
характера, а, во-вторых, не уважали прав человека53. Однако гуманная
реакция на последствия войны вовлекла на легитимной основе еще
большее число людей как во внутригрупповое, так и в межгрупповое
добровольчество.

Например, в Азербайджане и Армении первое массовое волонтерское
движение с момента обретения независимости проявилось в начале
1992 года в связи с армяно-азербайджанским конфликтом в Нагорном
Карабахе. Многие люди помогали беженцам и внутренне перемещен-
ным лицам, предоставляя им временные убежища; помогая сооружать
такие убежища; проявляя заботу о детях, стариках и раненых; и осу-
ществляя сбор одежды. Несмотря на то, что в определенной мере эта
деятельность направлялась на формализованном уровне, значительная
ее часть происходила в рамках внутригруппового добровольчества.

Аналогичным образом, многие беженцы – например, во время войны в
бывшей Югославии – на собственном опыте убедились, какую помощь

43

Рисунок 2. От внутригруппового к межгрупповому добровольчеству. Изменяющиеся соотношения на пути к раз-
витию
Источник: (Powell, 2010)
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они могут ожидать от своих биологических и «выбранных» родных и дру-
зей, с одной стороны, и от анонимной благотворительности, с другой.
Большое число людей (например, в Сербии и Хорватии) участвовало в
добровольческом движении по оказанию помощи беженцам. В одной
только Хорватии в период этого конфликта было принято свыше 400 тыс.
беженцев из Боснии и Герцеговины54. 

В Таджикистане гражданская война 1992 года повлияла на развитие всей
страны. Среди местных и международных ДО некоторые (Фонд Ага-Хана)
расширяли масштаб своей работы, в то время как другим пришлось
приостановить свою деятельность. Поэтому значительная часть работ
по восстановлению была выполнена благодаря местным, неформаль-
ным усилиям на уровне сообществ. 

Другой прецедент создают стихийные бедствия
Реакция на стихийные бедствия – еще одна область, где совместно фун-
кционируют структуры внутригруппового и межгруппового добро-
вольчества. В Таджикистане, где каждый год происходит до 50
природных катастроф, внутригрупповые и межгрупповые усилия
должны осуществляться совместно, чтобы преодолевать масштабные
последствия кризисов.

Каждый год в Таджикистане […] происходит до 50 стихийных бедствий
– землетрясений, оползней, наводнений, засух и волн холода. В до-
полнение к усилиям государственных органов и других организаций,
людям в преодолении кризиса помогают группы реагирования на сти-
хийные бедствия Федерации обществ Красного Полумесяца… «Нас в
группе всего 12 человек, и мы знаем, что без волонтеров из местного
сообщества мы не сможем нормально работать», – отмечает Нигора
Шарифова, 44-летняя медсестра из местной больницы.55

Фактически внутригрупповое добровольчество некоторым образом
способствовало «рождению» более структурированных межгрупповых
усилий:

Некоторые наиболее мощные новые ДО в Регионе возникли в ре-
зультате спонтанной реакции на стихийные бедствия. Примером,
взятым из обзора передового опыта, составленного в Армении для
данного доклада, является организация «Пюник». Созданная в 1989
году для оказания помощи детям, получившим травмы во время
землетрясения 1988 года в Спитаке, «Пюник» продолжает обслужи-
вать инвалидов-армян, в том числе новое поколение – инвалидов
Карабахской войны56.

Готовность к преодолению последствий возможных в будущем природ-
ных катастроф является сферой, в которой ОГО могут внести весьма зна-
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54  (UNHCR, 2009)
55  (ReliefWeb, 2008)
56  (Powell, 2010)
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чительный вклад. Этой возможностью, воспользовалась, в частности,
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полу-
месяца.

Безусловно, эта двойная схема может также играть значительную роль в
экономическом развитии Региона, особенно в силу того, что страны на-
ходятся на разных стадиях переходного периода.

В самом деле, различные формы добровольчества можно понимать как
реакцию на страновой контекст, в котором наиболее полезным окажется
одна или другая схема. Например, внутригрупповое добровольчество
особенно уместно в более бедных экономиках, таких как страны Цен-
тральной Азии, где основной задачей является выживание. Оказание
услуг другим людям особенно важно, когда государство является недо-
статочно сильным, чтобы предоставить необходимые услуги, например
в области здравоохранения и образования. Хотя эти услуги в период со-
циализма были достаточно хорошо развиты, во многих районах в пе-
риод с 1990 года их уровень значительно снизился57. В странах с более
сильной экономикой для добровольцев имеет большой смысл скон-
центрироваться на усилиях, направленных на то, чтобы убедить госу-
дарство увеличить объем и/или качество социальной помощи или
дополнить усилия местных или общенациональных органов власти по
выполнению функций, которые они не в состоянии осуществлять.

Таким образом, внутригрупповое и межгрупповое добровольчество
взаимно дополняют друг друга и там, где одно из них развито сильно, вто-
рое проявляется слабее. Продемонстрировать эту тенденцию можно на
примере Таджикистана, где бόльшую часть страны занимают сельскохо-
зяйственные районы, а жизнь крестьян в значительной степени зависит
от добровольной работы. Здесь фактически нет поддерживающей струк-
туры на национальном уровне для межгруппового добровольчества. В
процессе переходного периода весьма эффективными оказываются дру-
гие подходы к добровольческой деятельности, использующие отдельные
аспекты как внутригруппового, так и межгруппового добровольчества
во взаимном дополнении. Как и при преодолении последствий стихий-
ного бедствия, формы внутригруппового добровольчества могут раз-
виться в более «масштабные», формализованные программы,
обес печивающие внешнюю поддержку, одновременно удовлетворяя по-
требности развития на местном уровне; и наоборот, многие межгруппо-
вые ДО уже используют подходы к развитию местных сообществ,
связанные с традиционной деятельностью общин. Идеи по приложению
элементов обеих схем к моделям развития, ориентированным на чело-
века, подробнее рассмотрены ниже.
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57  Это подтверждается падением показателей ИРЧП для некоторых стран с 1990 по 2000 годы. (UNDP, 2000)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВОЙНОЙ СХЕМЫ 
В ИНТЕРЕСАХ РАЗВИТИЯ
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Усиление изнутри
Внутригрупповое добровольчество в лучшем случае проводит в жизнь
по принципу делегирования инициативы вниз58: Местные потребности
удовлетворяются прямыми действиями на местном уровне без привле-
чения местного или общенационального органа власти. Концепция раз-
вития по инициативе сообществ (РИС), одобренная Всемирным банком
и другими специализированными учреждениями в области развития в
качестве главного инструмента развития, использует традицию внутри-
группового добровольчества в том смысле, что она содействует и спо-
собствует расширению прав и полномочий людей, желающих изменять
к лучшему жизнь в своих общинах. В то же время возникают трудности
при применении этого принципа в конкретных сообществах. Как задо-
кументрировано в научной социологической литературе, а также в ма-
териалах программы ИГО Civicus59, РИС приводит к активизации местных
элит. Хотя этот результат в известной степени является намеренным, он
делает эти проекты уязвимыми для критики в связи с отсутствием про-
зрачности и проявлениями кумовства.

Другой положительный аспект внутригруппового добровольчества со-
стоит в широкой распространенности его традиций в Регионе. Сло-
жившиеся культурные традиции, пропагандирующие моральные
принципы служения другим людям, способны создать плодородную
почву для внедрения других видов добровольческой деятельности и
для расширения добровольческих сетей. Концепция хашара не только
построена на идее расширенной общины как семьи, но также напра-
вляется сильным чувством социальной ответственности, способным
расширить рамки непосредственной взаимопомощи и охватить ею
другие сообщества. В этом случае она будет иметь черты межгруппо-
вого добровольчества.

Безусловно, в Регионе живы также и неформальные, спонтанные, разо-
вые формы добровольчества. Но их характер тоже меняется. Ближайшее
окружение остается чрезвычайно важным для добровольчества, осо-
бенно на востоке Региона. Однако первичными социальными группами
во всевозрастающей степени становятся группы, возникающие благо-
даря задачам и идеям; это тематические группы и «кланы», создаваемые
благодаря деятельности новых медийных средств, а не в результате тер-
риториального соседства. 

В самом деле, значение термина «община» в мире стремительно меня-
ется. Хотя многие страны Региона еще недостаточно хорошо охвачены
новыми медийными средствами, эта ситуация меняется – возможно,
более стремительно, чем ожидали граждане этих стран. Число пользо-
вателей Интернета в некоторых странах Региона в период с 2000 по 2008
год возросло взрывными темпами в десятикратном размере60. Это оз-
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58 Принцип ссылается на идею о том, что «функции, которые подчиненная или местная организация осуществляет
эффективно, относятся, строго говоря, к ним, нежели к управляющей центральной организации» (Merriam-Webster
Online Dictionary, 2009: http://www.merriam-webster.com)
59  (Mansuri et al., 2003) (Fioramonti & Heinrich, 2006, p. 16)
60  (Miniwatts Marketing Group, 2009)
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начает, что сегодня планирование должно исходить из уровня возмож-
ности связи, который в настоящее время кажется нереальным, но кото-
рый обязательно создаст широкие возможности как для развития, так и
для добровольчества в Регионе.

В связи с этим возникает определенное беспокойство по поводу того, го-
товы ли гражданские общества и образовательные системы к тому, как
изменится социально ориентированное поведение в ближайшие 10 лет.
Хотя формально гражданское участие в Регионе все еще находится на
более низком уровне, чем в Западной Европе, имеются признаки того,
что неформальный гражданский активизм возрастает весьма быстро и,
видимо, будет выражен сильнее, чем в новых странах ЕС. Однако в то
время как внутренняя среда во многих западных странах Региона посте-
пенно сближается со сферой влияния ЕС и ее ценностей, возрастающее
воздействие Китая и возрождение таких религий, как ислам и правосла-
вие, могут изменить этот процесс или повлиять на него непредвиденным
образом. Несмотря на то, что в период, следующией после 1990 года,
влияние Российской Федерации спало, эта ситуация снова меняется.

Заглядывая в будущее
Адвокатирование и проведение информационных кампаний являются
формами добровольческой деятельности, которые требуют новых и раз-
нородных умений. Они были всегда представлены в Регионе, а в на-
стоящее время становятся более распространенными и все сильнее
приобретают черты межгруппового добровольчества. В то же время, ха-
рактер индивидуальных форм добровольчества изменяется в сторону
более инклюзивного. Например, гражданское участие во всевозра-
стающей степени проводится в интересах маргинальных групп. Это важ-
ный факт, потому что во всех странах Региона имеются социально
исключенные группы, которые особенно уязвимы во всех или почти во
всех измерениях благополучия, определяемых ЦРДТ (см. вставку на с. 7).
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Обогащение навыков и расширение горизонтов
«Диалог между цыганами и не цыганами путем служения» (RGDTS) – инно-
вационная программа добровольческой службы, охватывающая как цыган,
так и не цыган, в цыганских общинах в Европе, включая восточноевропей-
ские страны, такие как Украина. Она включает в себя:

а) предоставление возможности цыганам, особенно из общин в Централь-
ной и Восточной Европе, путешествовать за пределами общины. При этом
цыгане занимаются добровольческой деятельностью в рамках социальных,
культурных и природоохранных проектов в Восточной, Центральной и За-
падной Европе, что расширяет их знания и умения и позволяет им внести
вклад в дальнейшее развитие собственных общин после окончания службы.

б) привлечение добровольцев из числа не цыган к участию в связанных с
цыганами проектах местных общин на один–два года, а после окончания
службы – поощрение их участия в образовательной деятельности в своих
странах и регионах. 

(RGDTS, 2009)
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Социальная исключенность – сложный и многомерный процесс. Она
включает в себя дефицит или отсутствие доступа к ресурсам, правам, то-
варам и услугам. Она означает невозможность участвовать в нормаль-
ных отношениях и деятельности, доступной подавляющему большинству
людей в обществе, на экономической, социальной, культурной или по-
литической арене. Она влияет как на качество жизни отдельного инди-
вида, так и на сплоченность общества в целом. Таким образом, действия,
улучшающие социальную инклюзию, могут играть особенно важную роль
в развитии Региона и достижении им ЦРДТ. На индивидуальном уровне
они дают важную дополнительную выгоду, воспитывая чувство расши-
рения прав и возможностей. 

Это движение в сторону деятельности по инклюзии исключенных групп
населения ширится по всему Региону, особенно в более развитых странах
западной его части. Такое расширение согласуется с эмпирическими дан-
ными о том, что различие между Регионом и ЕС проходит, главным обра-
зом, не в плоскости «традиционные/секулярные ценности», а в плоскости
«ценности выживания/ценности самовыражения». В частности, иденти-
фикация с вопросами, выходящими за рамки жизни собственной группы
– например, то, что гетеросексуалы поддерживают права гомосексуали-
стов – это феномен, который чаще ассоциируется с ценностями самовы-
ражения. Такие изменения во все большей степени ведут к формализации
конкретных видов добровольчества, особенно добровольной службы в
интересах других, гражданского участия и адвокатирования. Границы ста-
новятся более четкими, НПО – более профессиональными, а к оказанию
конкретных добровольческих услуг привлекается меньшее число людей
(но зато более преданных своему делу).

В то же время ДО, сосредоточивающиеся на этих типах деятельности,
сталкиваются с определенными трудностями:
� Они часто не имеют функции создания значимой стратегии развития

и вместо этого концентрируется, главным образом, на реализации
проектов.

� Большинство таких организаций являются «театрами одного актера»,
во главе которых стоят харизматические личности. Это одновре-
менно благодать и проклятие. Это означает низкий уровень сменяе-
мости руководителей и может быть связано с непродуктивными
конфликтами между НПО. Часто лидер – единственное лицо, которое
определяет направление работы и берет на себя ответственность за
деятельность по привлечению средств.

� Задачи большинства НПО очень широки, что позволяет им обра-
щаться к разным проектам, но и означает, что программы их действий
определяются спонсорами.

� На эти организации и их сотрудников многие смотрят с подозрением.
Это значит, что НПО могут избегать роли распределителей помощи,
так как выполнение этой функции может сделать их открытыми для
обвинений в коррупции61.
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61  (Dervishi, 2002, p. 10)
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Таким образом, и внутригрупповое, и межгрупповое волонтерство имеют
свои сильные и слабые стороны в зависимости от того, как внедряются эти
разновидности добровольческой деятельности: одни работают над фор-
мированием социальной инклюзии, другие – работают над разрушением
социальной инклюзии. C функциональной точки зрения, чем больше в доб-
ровольчестве «межгрупповых» черт, тем шире становится круг потенци-
альных бенефициариев – от атомарной семьи до сообщества, этнической
группы, государства-нации; региона, или даже в международном масштабе.
Межгрупповое добровольчество применимо в более широких сообще-
ствах, помогая заботиться о нуждающихся, которые могут оказаться не ох-
ваченными сетью более краткосрочного и локально ориентированного
подсчета затрат и выгод, приводящего в действие внутригрупповое доб-
ровольчество. Однако снижение потенциальной личной выгоды, связан-
ной с межгрупповым добровольчеством, подразумевает, что эти обширные
сообщества нуждаются в иных средствах для его поощрения, таких как со-
циальная популяризация, обращение к религиозным императивам или
привлекательная универсалистская идеология, как у защитников окру-
жающей среды. Таким образом, эту смесь внутригруппового и межгруппо-
вого добровольчества нужно учитывать, если мы хотим наилучшим из
возможных способов внести вклад в переход к развитию, ориентирован-
ному на человека.

� Добровольчество в развивающихся странах носит внутригрупповой ха-
рактер. Это применимо ко всем его четырем формам волонтерства, сог-
ласно определению ДООН (см. с. 20). Например, даже проведение
информационных кампаний и адвокатирование, как правило, осущест-
вляются в пользу членов одной той же группы.

� Межгрупповое добровольчество осуществляется небольшими груп-
пами или отдельными индивидами и требует скорее интеллектуальных
и организационных, нежели практических навыков. По-видимому, эта
деятельность (например, кампания по изменению законодательства об
оказании медико-санитарных услуг) оказывает косвенное воздействие
на достижение ЦРДТ  в отличие от прямого воздействия (такого как не-
посредственный уход за людьми, живущими со СПИДом).

� Содействие добровольчеству в Регионе означает управление меняю-
щимся балансом между внутригрупповым и межгрупповым добро-
вольчеством.

� Продвижение вперед в развитии человека (и прогресс в достижении
ЦРДТ) лучше всего может обеспечиваться путем взаимодействия со схе-
мами работы ДО, более тесно связанными с местными сообществами и
традициями, но использующими операционные принципы схем, в боль-
шей степени ориентированных на западные методы работы.
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ПОЧТИ ВСЕ СТРАНЫ РЕГИОНА СРАВНИТЕЛЬНО НЕДАВНО ИСПЫТАЛИ
ОПЫТ ВОЙН, РЕВОЛЮЦИЙ ИЛИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ. ДРАМАТИЧЕ-
СКИЕ СОБЫТИЯ И ПЕРЕМЕНЫ, ПЕРЕЖИТЫЕ МНОГИМИ ЛЮДЬМИ В РЕ-
ГИОНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 30 ЛЕТ, ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО, ОСОБЕННО В ПЕРИОД
СОЦИАЛЬНОГО СТРЕССА, ПОЧТИ КАЖДЫЙ ВОВЛЕКАЕТСЯ ВО ВНУТРИ-
ГРУППОВОЕ, ВОЗМОЖНО, И В МЕЖГРУППОВОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО.

Чтобы содействовать добровольчеству как средству достижения Целей
ООН в области развития, сформулированных в Декларации тысячеле-
тия, стратегии должны быть дифференцированы в зависимости от ауди-
тории. Для тех, у кого добровольчество времен социализма вызывает
положительные ассоциации, стратегии могут опираться на эти положи-
тельные образы и основанный на них опыт. Для тех, у кого они вызывают
негативные ассоциации, есть две другие возможности. Некоторые уча-
ствовали в подъеме интереса к волонтерству как части перестройки
гражданского общества под знаком новой национальной идентичности
и реакции на годы коммунизма. Те же, кого не привлек ни один из этих
типов движений, могут обратиться к программам, в которых делается
упор на утверждение личной свободы и возможность самовыражения.

Заинтересованные стороны в Регионе согласились, что наиболее важ-
ной и перспективной стратегией повышения влияния добровольчества
является его продвижение в качестве привлекательного занятия. Но это
не должно принимать форму «преподавания людям основ доброволь-
чества» (респондент в фокус-группе в Азербайджане), а должно быть
восхвалением того, чем обычные люди уже занимаются. Другие страте-
гии, сформулированные для данного исследования, касаются разра-
ботки законодательства и политики; интеграции в образовательные
системы; использования волонтерских сетей, координации с местными
и общегосударственными институтами; корпоративного добровольче-
ства; программ обмена. Наша брошюра завершается перечнем при-
кладных стратегий для каждой области:

� Формировать потенциал продвижения добровольчества и предо-
ставлять профессиональное консультирование и ресурсы, а не исхо-
дить из того, что пропагандировать добровольчество может каждый.

� Освещать добровольчество как «многообразно мотивированную»
деятельность, способную разными путями принести пользу каждому
человеку в процессе оказания помощи (а не как сугубо альтруисти-
ческое явление), независимо от того, связана ли эта мотивация с
карьерой, трудоустройством, социализацией, образованием, возна-
граждением или воплощением идеалов и приносит ли она выгоду
добровольцам, их семьям или сообществам.

� Не пытаться «стричь всех под одну гребенку» или предполагать, что все
задачи/группы бенефициариев можно охватить одной кампанией.

� Связать добровольчество с популярными образами (музыка, спорт)
и заручиться поддержкой популярных персонажей СМИ.
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� Учитывать гендерный аспект добровольчества; мужчины и женщины
в Регионе обычно занимаются добровольческой деятельностью по-
разному, в разных условиях, и, отчасти, по разным причинам.

� Обеспечить, чтобы меньшинствам была предоставлена возможность
заниматься добровольчеством.

� Поддерживать и развивать эти различные формы волонтерства, не
пытаясь переименовать их или увязать с какой-либо глобальной ини-
циативой (не важно, какие футболки носят добровольцы, да и вообще
многие из них не относятся к категории людей, которые носят фут-
болки).

� Обращать внимание на то, как добровольчество может стать сред-
ством самовыражения и самопознания личности.

� Подчеркивать связь с существующими формами и традициями доб-
ровольчества, и продвигать/поощрять как внутригрупповую, так и
межгрупповую формы добровольчества.

� Быть открытыми для использования идеографического наследия со-
циалистического периода, по крайней мере, в странах с положитель-
ным отношением к социалистическому прошлому.

� Обеспечивать возможности добровольчества для групп и/или семей,
а также  для виртуальных сообществ и сетей;

� Связать проводимую деятельность с десятой годовщиной Междуна-
родного года добровольцев в 2011 году;

� В странах, не имеющих законов о добровольчестве, укреплять связи
с сетями международных ДО стран, где такие законы имеются, с тем,
чтобы учиться на их опыте.

� В странах, где приняты такие законы, гарантировать сетевое взаимо-
действие с добровольческим сектором стран, где эти законы нахо-
дятся в процессе разработки, для обеспечения того, чтобы эти
законопроекты были всеобъемлющими.

� Уделять внимание улучшению медицинского и социального страхо-
вания добровольцев;

� Разработать модель институционального признания времени, затра-
ченного на добровольческую деятельность. Должны быть рассмот-
рены как образовательная выгода, так и льготы в отношении
службы/занятости;

� Вести работу, направленную на принятие политики, содействующей
повышению стандартов качества в сфере добровольчества.

� Дать возможность учащимся и школьному руководству заниматься
добровольческой деятельностью в школе и за ее пределами.

� Интегрировать добровольческие ценности и/или практику в учебные
планы.

� Рассмотреть пути расширения возможностей для привлечения ро-
дителей.

� Выявлять мотивированных учителей для координации добровольче-
ских действий и обеспечивать, чтобы их участие поощрялось.
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� Ввести специальные классные или общешкольные «дни доброволь-
чества», для обучения ценностям добровольчества и распростране-
ния добровольческой культуры.

� Выяснить, где для получения диплома об образовании требуется вы-
полнение бесплатной добровольной работы, и утвердить стандарты
качества, признающие ценность данного практического как для уча-
щегося, так и для бенефициария;

� Поощрять студентов к добровольчеству на протяжении всей жизни
как к ценному компоненту непрерывного образования.

� Стимулировать информационный обмен между ДО, особенно в от-
ношении практического воздействия, данных мониторинга, выводов
и предложений, а также между добровольцами.

� Укреплять/расширять сети посредством использования веб-сайтов и
других новых медийных средств. Продумать дизайн и коммуника-
тивные подходы, которые будут привлекательными и простыми в ис-
пользовании.

� Поддерживать сеть децентрализованных добровольческих центров и
поощрять развитие в интересах сообщества, способное ограничить
влияние доноров до уровня, не подрывающего целесообразность
программ.

� Пропагандировать возможности добровольчества как альтернатив-
ного пути профессионального развития и средства расширения воз-
можностей трудоустройства.

� Интегрировать программы обмена кадрами между ДО и партнер-
ствами/сетями аналогичного профиля.

� Посещать организации, в которых накоплен передовой опыт.
� Осуществлять деятельность по формированию потенциала, фокуси-

рующуюся на усилении как практического, так и агитационного ас-
пектов планирования в ДО.

� Поощрять направление добровольцев в местные и центральные уч-
реждения (школы, оказание медицинских услуг, общественные ра-
боты и др.)

� Оказывать поддержку подготовке менеджеров по вопросам плани-
рования добровольческой деятельности и работы с добровольцами.

� Создавать механизмы регулирования правового статуса доброволь-
цев и защиты наемных работников.

� Создавать местные и региональные базы данных о вакантных рабо-
чих местах. Рассмотреть возможность сотрудничества с библиоте-
ками – как публичными, так и школьными.

� Сформировать взаимовыгодные отношения между ДО и органами
власти в плане учета потребностей и определения путей развития
добровольчества. Обсуждать методы структурирования этих взаи-
моотношений посредством регулярных встреч и/или формализо-
ванного органа.
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Поддержка ДО и добровольческих сетей

Координация с местными и общегосударственными институтами
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� Исследовать пути стимулирования социальной ответственности в
секторе бизнеса. Оценивать способы пробуждения интереса к доб-
ровольчеству у сотрудников компаний и предлагать программы ко-
свенного поощрения активной гражданской позиции.

� Публиковать в СМИ примеры передового опыта. Изучить лучшие спо-
собы поощрения участников.

� Обеспечить компании/сотрудников возможностями получения ин-
формации о добровольчестве (организация информационного цен-
тра, регулярная электронная связь, корпоративное спонсирование
мероприятий или программ и др.)
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Информация, представленная в этой брошюре, основана на материалах
исследования, проведенного в 2008–2009 годах в рамках Подготови-
тельного вспомогательного проекта ДООН/ПРООН по продвижению доб-
ровольчества в целях развития в Европе и СНГ. Благодаря этому проекту
ДООН провела региональный анализ добровольческой деятельности в
некоторых странах Восточной Европы и СНГ. Данное исследование, оза-
главленное «Понимание добровольчества в целях развития в Юго-Вос-
точной Европе и Содружестве Независимых Государств: уроки,
направленные на расширение деятельности»62, является первым в своем
роде, проведенным в Регионе.

В исследовании, основанном на широком изучении вопроса в восьми
странах – Армении и Азербайджане (Кавказ); Хорватии и бывшей Юго-
славской Республики Македонии (Юго-Восточная Европа); Казахстане и
Таджикистане (Центральная Азия); Молдове и России (Западная часть
СНГ) – приводятся примеры передового опыта, освещаются результаты
дискуссий в страновых фокус-группах и материалы интервью, взятых на
местах, с ключевыми лицами, занимающимися добровольческой дея-
тельностью, а также представлены стратегии повышения воздействия
добровольчества. Кроме того, в докладе, применительно к волонтерской
деятельности в Регионе, рассмотрены вопросы «кто?» и «как?» на мате-
риале имеющихся данных Индекса развития человеческого потенциала
и Всемирного исследования ценностей, а также результатов нового уг-
лубленного анализа данных ВИЦ.

Освещаются, в частности, следующие важные вопросы:
� Почему добровольчество способно помочь в достижении ЦРДТ в Ре-

гионе?
� Каковы недостатки добровольчества в Регионе?
� Как повысить воздействие добровольчества?
� Каковы возможности и риски расширения воздействия добровольче-

ства?
� Какова оптимальная стратегия для каждой из стран Региона?

Полный текст исследования доступен в Интернете по адресу: http://eu-
ropeandcis.undp.org
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О НАШЕМ ИССЛЕДОВАНИИ

62  Powell, S. (2010) Understanding Volunteerism for Development in South-Eastern Europe and the Commonwealth of In-
dependent States: Strategies for Expansion. Bonn: UNV/UNDP.
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