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Актуальность волонтерского движения получила дополнитель-
ный импульс после начала антитеррористической операции в 
Донбассе. В зону АТО добровольцами ушли тысячи молодых парней, 
патриотов со всей Украины. Не меньшее значение имеет волон-
терское движение по обеспечению бойцов АТО всем необходимым: 
обмундированием, средствами спецзащиты, продуктами питания и 
т.д.. В этой связи есть смысл обратиться к истории отечественного 
волонтерства. 

На Руси начинается с принятием христианства в 988 г.. Еще при 
Ярославе Мудром, повелевшем отдавать всех талантливых детей без 
различия сословий в «книжное учение», существовали сиротские 
училища, которые содержались за счет милостыни, собиравшейся с 
соседних деревень. В настоящее время сбор пожертвований или 
фандрайзинг – один из наиболее распространенных видов волон-
терства за рубежом.  

История волонтерства в допетровской России неразрывно 
связана с принципами христианской добродетели. Как в мирное, так 
и в военное время церковь вдохновляла свою паству на бескорыстное 
служение, помощь и поддержку ближнего. Ярчайший пример – 
подвиг Минина и Пожарского, добровольческая деятельность кото-
рых остановила польскую интервенцию в тот момент, когда на краю 
гибели была русская государственность. Крестьянство на Руси вплоть 
до Октябрьской революции бережно хранило древние традиции 
взаимопомощи. Когда у кого-то случалась беда, ему помогали всем 
миром.  

Дальнейшее развитие волонтерства в России тесно связано с 
трагической дифференциацией общества, произошедшей после пет-
ровских реформ, с проблемой образованного меньшинства, которое 
чувствовало свою историческую вину перед невежественным угне-
тенным большинством – с дихотомией «интеллигенция – народ». 
Известный в XIX веке феномен кающегося дворянина, который 
«опрощался» и шел в народ – одно из наиболее ярких проявлений 
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волонтерства в России, что нашло отражение в классической лите-
ратуре, к примеру, в романе «Новь» И. Тургенева.  

Первые «человеколюбивые общества» под императорским 
патронажем в России были созданы еще в XVIII веке. В XIX в. 
возникли первые «некоммерческие общественные организации» – 
земства. Деятельность земств – весьма знаменательная веха истории 
волонтерства в России. Бесплатное начальное образование в 
дореволюционной России формально находилось в ведении Синода. 
Однако система церковно-приходских школ из-за незаинтересо-
ванности сельского духовенства была малоэффективна. Большинство 
народных начальных школ во II половине XIX века принадлежало 
именно земствам, и в них преподавали волонтеры. 

Земствам и врачам-энтузиастам история волонтерства в России 
обязана также распространением бесплатного медицинского обслужи-
вания в деревнях, где издревле применялись лишь народные средства: 
примером могут служить «Записки юного врача» М. Булгакова.  

Одна из самых ярких страниц истории волонтерства России, и, в 
частности, волонтерства в Москве, связана с русско-турецкой вой-
ной. В конце 1870-х годов монахини московской Свято-Никольской 
обители стали первыми в мире сестрами милосердия, которые 
добровольно отправились на фронт для оказания помощи раненым 
бойцам. К началу Первой мировой войны это добровольческое 
движение распространилось среди женщин-волонтеров и за рубежом 
(Красный крест).  

Конечно, волонтерство в России было не только организован-
ным, всегда находились деятельные одиночки, жаждавшие помочь 
угнетенным и обездоленным, ведь это – в самом характере русского 
человека. Особенно трепетное отношение у многих было к заключен-
ным, потому большинство христолюбивых русских людей считало 
своей обязанностью по праздникам, а часто даже и в будни, навещать 
«сидельцев», одаривать их деньгами и едой, а то и ухаживать за 
ними. Некоторые из волонтеров-одиночек были настоящими подвиж-
никами. Такое волонтерство получило глубокое осмысление в рус-
ской классике: достаточно вспомнить Сонечку Мармеладову в 
«Преступлении и наказании», Алешу Карамазова, создавшего целую 
«волонтерскую команду» в «Братьях Карамазовых» у Ф. Достоевс-
кого, или Нехлюдова из «Воскресения» Л. Толстого.  
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После октября 1917 года волонтерство в России приобрело 
«добровольно-принудительный» характер. Инициативу, ранее при-
надлежавшую общественным организациям и частным лицам, пол-
ностью взяло в свои руки государство. Последняя негосударственная 
волонтерская организация, российский филиал Международного 
Красного Креста, была закрыта в 1930-е годы. Впрочем, это вовсе не 
значит, что добровольчества в СССР не существовало. Образ 
комсомольца-добровольца, сражавшегося в рядах Красной армии, 
восстанавливавшего разрушенное войнами народное хозяйство, ехав-
шего покорять целину, оставил глубокий след в сознании русских 
людей. Особо следует сказать о женщинах, которые добровольно 
уходя на фронт в годы Великой Отечественной войны, не только воз-
рождали традицию сестер милосердия, но и сражались наравне с 
мужчинами. Вспомним, например, пронзительную повесть Б. Васильева 
«А зори здесь тихие».  

В начале 90-х годов прошлого века добровольчество в России 
постепенно начинает возрождаться, на каждом шагу сталкиваясь со 
множеством проблем, которые, в общем-то, не известны волонтерст-
ву за границей. Одна из наиболее острых – разобщенность и 
безынициативность современного российского общества, особенно 
молодежи, отторгнутой от традиционных культурно-исторических 
ценностей: пустота, которую стремятся заполнить преходящие 
фетиши западного индивидуализма. Это дискредитация основ кол-
лективизма и взаимовыручки, которые слишком уж насильственно и 
рьяно насаждались у нас в годы советской власти. Это и всеобщее 
недоверие, особенно среди тех, кому волонтеры оказывают под-
держку, ведь проявления бескорыстия в нынешнем эгоцентрическом 
бездуховном обществе многих настораживают.  

В Украине и многих городах России медленно, но все-таки, 
волонтерство возрождается и продолжает развиваться. К сожалению, 
на сегодняшний день общая численность добровольцев в России едва 
превышает 1,5% от всего населения. В основном это, конечно, мо-
лодежь. Согласно недавно проведенному социологическому исследо-
ванию, 8,4 % пенсионеров хотели бы заниматься волонтерством в 
Москве. Между тем, в США, картина окажется совершенно иной. 

С середины 90-х годов отдельные российские организации – 
спортивно-концертные комплексы, музеи и т.п. – начали активно 
привлекать добровольцев в период проведения различных соревнова-
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ний и культурных мероприятий. В качестве примера можно привести 
опыт работы Ледового дворца в Санкт-Петербурге, привлекшего в 
2000 г. (во время прохождения чемпионата мира по хоккею) более 50 
добровольцев для подготовки зала дворца к спортивным играм, 
организационной поддержки хоккейных команд, работы со зрите-
лями на соревнованиях и т.д. При отборе к конкурсантам предъявля-
лись достаточно жесткие требования: владение иностранными язы-
ками (помимо английского, желателен был один из скандинавских), 
знание специфики хоккейных игр, хорошая физическая форма и др. С 
победителями конкурса заключались договоры, по условиям которых 
их труд не оплачивался. Но им предоставлялось право свободного 
посещения всех проводимых соревнований, бесплатное питание и 
спортивная форма. 

Волонтерский труд не оплачивается. Волонтёры – не только 
альтруисты, они работают ради приобретения опыта, специальных 
навыков и знаний, установления личных контактов. Часто волон-
терская деятельность – это путь к оплачиваемой работе, здесь всегда 
есть возможность проявить и зарекомендовать себя с лучшей сторо-
ны, попробовать себя в разных сферах деятельности и определиться с 
выбором жизненного пути. 

Отечественнок волонтерство имеет свои традиции и продолжи-
тельный исторический период развития, ведь самые сложные и 
трагические события именно добровольцы приходили на помощь 
государству. 
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