
Лекция 4. История добровольчества в России 

 

Добровольчество (волонтерство) - это участие людей независимо от возраста, 

расы, пола и вероисповеданий в мероприятиях, направленных на решение 

социальных, культурных, экономических, экологических проблем в 

обществе, не связанных с извлечением прибыли. 

Добровольчество (волонтерство) — это участие людей независимо 

от возраста, расы, пола и вероисповеданий в мероприятиях, направленных 

на решение социальных, культурных, экономических, экологических 

проблем в обществе, не связанных с извлечением прибыли. Безвозмездное 

личное участие людей в общественно-полезных мероприятиях 

на протяжении многих веков являлось важнейшей составляющей 

благотворительности. Первыми историческими свидетельствами 

о благотворительности в Древней Руси принято считать договоры князя 

Олега (911 год) и князя Игоря (945 год) с Византией о выкупе пленных, 

упоминаемые в "Повести временных лет". С принятием христианства (988 

год) особую роль в развитии добровольчества сыграла церковь. Участие 

государства в деле благотворительности было эпизодическим. 

При Екатерине II возникла сеть воспитательных домов для детей-сирот 

и незаконнорожденных ("зазорных") младенцев. В России это стало 

благотворительной новацией. 1 сентября 1763 года по указу Екатерины II 

был издан Манифест об "Учреждении Московского Воспитательного дома". 

Строили этот дом на частные пожертвования (сама Екатерина II выделила 

из своих средств 100 тысяч рублей и обязалась ежегодно жертвовать еще 
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по 50, а цесаревич Павел — по 20 тысяч). Через шесть лет такой же дом 

открыли и в Петербурге.  

Лишь во времена правления Екатерины II фактически начались 

и регулярные взносы жертвователей на строительство благотворительных 

учреждений, на организацию общественных и частных мест для помощи 

нуждающимся. После эпохи Екатерины II знаменитой вехой в развитии 

общественного призрения были благотворительные общества и союзы, 

общественные филантропические организации. Среди них особое место 

занимают "Учреждения императрицы Марии Федоровны". Супруга 

императора Павла I Мария Федоровна, сохраняя в своем ведении 

Воспитательное общество и мещанское училище, приняла по воле государя 

главное начальствование и над воспитательными домами, сохранными 

казнами и коммерческим училищем, чем и положила основание Ведомству, 

впоследствии названному ее именем. Вступив в управление, императрица 

назначила из своих средств ежегодно по 9 тысяч рублей на содержание 

грудных младенцев с кормилицами. Особое внимание Мария Федоровна 

обращала на Воспитательные дома. Для улучшения условий в Санкт-

Петербурге был пожалован Воспитательному дому обширный особняк графа 

Разумовского на Мойке. К этому зданию был прикуплен еще соседний дом 

графа Бобринского (в этих зданиях Воспитательный дом располагался до 

1917 года). Императрица реорганизовала Опекунский совет так, чтобы 

каждый его член "высокого и знатного рода" сверх участия в общем 

управлении заведовал отдельным учреждением или частью учреждения, 

причем "без всякого вознаграждения, из любви к Отечеству и человечеству". 

Одним из крупнейших в российской благотворительности было 

Императорское человеколюбивое общество (ИЧО), образованное в 1802 году 

по инициативе Александра I и призванное оказывать помощь нуждающимся 

"без различия пола, возраста и вероисповедания, при всех проявлениях их 

нужд от младенческого возраста до глубокой старости". Первоначально ИЧО 

финансировалось преимущественно "от щедрот монарших", однако 

постепенно частные и общественные пожертвования стали превышать 

казенные субсидии. 

 

В этот период благотворительность приняла светский характер. Личное 

участие в ней воспринималось обществом как морально-нравственный 

поступок, благородство души и считалось неотъемлемым делом каждого. 

 

Примечательной чертой этого периода было зарождение 

профессиональной помощи и появление профессиональных специалистов. 
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Начали организовываться различные курсы, ставшие началом 

профессионального обучения кадров для социальных служб. 

 

В Москве при Городской думе действовал Благотворительный совет и 

образованная им специальная Детская комиссия, которая осуществляла 

статистический сбор данных о детях, исключенных из школы или выгнанных 

из приютов за дурное поведение; контролировала условия содержания 

малолетних преступников; содействовала открытию детских приютов. 

 

В 1894 году по предложению члена Московской Городской думы 

профессора Владимира Герье были учреждены городские участковые 

попечительства о бедных, собирающие добровольные пожертвования, в 

которых трудились волонтеры. Попечительство занималось оценкой 

потребностей нуждающегося населения, сбором средств для оказания 

адресной помощи. Уже в 1899 году Циркуляр МВД рекомендовал 

"распространить опыт Москвы в другие города". 

 

В начале XX века в России успешно развивалась система различных 

социальных служб. В 1902 году действовало 11400 благотворительных 

учреждений, 19108 попечительских советов. Только в Петербурге их приход 

составил 7200 рублей, по тем временам сумма огромная. Деньги шли на 

создание учебно-воспитательных учреждений, содержание домов для бедных 

детей, ночных приютов для бродяжек, народных столовых, амбулаторий и 

больниц. В обществе сохранялось и укреплялось устойчивое мнение о 

необходимости призрения детей, положительное отношение к 

благотворительности. 

 

Представителям русской интеллигенции также не были чужды идеи 

благотворительности и добровольчества. Ее деятельность была направлена 

не только на помощь неимущим, но и на усиление роли женщины в 

обществе. Так, в структуру Русского женского взаимно-благотворительного 

общества в начале ХIХ века входили курсы по обучению и 

профессиональной подготовке женщин, бюро "по приисканию мест и 

занятий для женщин", совет по устройству общежитий, юридическая 

комиссия. В 70-х годах ХIХ века Высшие женские курсы на добровольных 

началах стали работать в Москве, Киеве, Санкт-Петербурге, Казани. В 1900 

году на Всемирной выставке в Париже за свою благотворительную 

деятельность Русское женское взаимно-благотворительное общество 

получило золотую медаль. 



 

В одной из крупнейших московских благотворительных организаций 

"Обществе попечения нуждающихся детей" добровольцы собирали 

пожертвования и посещали бедных. В 1911 году была создана Всероссийская 

лига для борьбы с туберкулезом, позже ее отделения открылись во многих 

городах России. В том же году в Нижнем Новгороде прошел первый День 

Белого цветка, главной целью которого было распространение информации о 

болезни и сбор средств в пользу больных. Врачи читали лекции о 

туберкулезе, добровольные помощники раздавали информационные листки. 

Бюро договорилось с военным начальством о бесплатном выступлении 

духового оркестра, с судовладельцами – о бесплатном проезде продавщиц 

цветков, с театрами и кинематографами – об отчислениях в пользу лиги. За 

два года принятые Лигой меры оказались настолько действенными и 

своевременными, что необходимость в дальнейшей мобилизации средств 

населения отпала. Добровольчество в советский период истории России было 

связано с крупными всесоюзными мероприятиями и активно поддерживалось 

существовавшей идеологической машиной. Советские годы существенно 

исказили имидж добровольчества и благотворительности, введя в практику 

повсеместные "добровольно принудительные" акции: массовые субботники, 

сбор макулатуры, обязательные членские взносы в Всероссийское Общество 

Охраны Природы (ВООП) и Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту (ДОСААФ). Однако существовали примеры настоящей 

добровольческой активности: в 60-е годы ХХ века зародилось 

добровольческое движение помощи реставраторам под руководством Петра 

Барановского и действовало под эгидой Общества охраны памятников 

истории и культуры. В прессе того времени часто появлялись призывы к 

добровольческому труду, и по выходным добровольцы отправлялись 

расчищать завалы, подтаскивать кирпичи, размешивать раствор. Таким 

образом, восстанавливались уникальные постройки музея-ансамбля в 

Царицыно. Дружины по охране природы (ДОП), которые создавались с 

начала 70-х годов при естественно научных факультетах различных вузов по 

всему СССР, занимались борьбой с браконьерами, незаконными вырубками 

лесов, лесными пожарами. Понятие, содержание и форма волонтерского 

труда в современной России начало формироваться в 1990-е годы, с 

возникновением некоммерческих, общественных и благотворительных 

организаций. В связи с растущим числом социальных проблем, в решении 

которых при сложившейся экономической ситуации волонтеры стали 

незаменимы, волонтерское движение продолжило развиваться. Появились 



люди, которые добровольно готовы потратить свои силы и время на пользу 

обществу или конкретному человеку. 

 

 
В 1995 году было дано юридическое определение добровольца 

или волонтера в статье 5 Федерального закона РФ "О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях: "Добровольцы — 

граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 

безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах 

благотворительной организации". В этом же году состоялся Первый 

Российский Форум добровольцев, который прошел в Центре международной 

торговли в Москве. 

К началу XXI века некоммерческий сектор России составляли тысячи 

разнообразных организаций, большинство из которых в той или иной 

степени использовали добровольческий потенциал. По данным 

Государственного Комитета статистики Российской Федерации, на начало 

2000 года было зарегистрировано около 490 тысяч некоммерческих 

организаций, из них 275 тыс. (60 %) — негосударственные организации, 

из которых активную деятельность в регионах вели около 70 тысяч 

организаций. В их деятельность было включено около 2,5 миллиона 

сотрудников и добровольцев. Услугами общественных объединений 

и некоммерческих организаций в 2000 году воспользовалось около 30 

миллионов клиентов. Совокупный ежегодный бюджет таких организаций 

составил примерно 500 миллионов американских долларов. 

За последующие шесть лет динамика количества некоммерческих 

организаций была положительной. По состоянию на декабрь 2006 года 

в Российской Федерации было более 600 тысяч негосударственных 

некоммерческих организаций. По сравнению с зарубежными странами 
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уровень развития добровольчества в России достаточно низок. Это можно 

отчасти объяснить тем, что на Западе идея взаимопомощи лежит в основе 

общественных отношений, в то время как в РФ потребность в добровольцах 

всегда была не так высока, поскольку государство брало на себя 

благотворительные функции, осуществляемые в других странах частным 

образом. Однако в связи с сокращением возможностей государства по 

финансированию социальной сферы добровольческий труд приобретает все 

большую активность и популярность. 

Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в середине 2011 года, три 

четверти молодых россиян готовы участвовать в общественно полезной 

деятельности бесплатно или за символическую плату, а уже имеют такой 

опыт 48% молодежи. 

В декабре 2012 года Россия вошла в первую десятку стран по числу 

волонтеров согласно третьему рейтингу мировой частной 

благотворительности, составленному Британским благотворительным 

фондом CAF. В рейтинге World Giving Index участвовало свыше 155 тысяч 

человек из 146 стран. Впервые были проанализированы данные о личном 

участии в благотворительности населения за последние пять лет — с 2007 по 

2011 год. Россия переместилась с 130 на 127 место. Подъем России в 

рейтинге обусловлен, в основном, тем, что снижение благотворительности во 

многих странах оказалось еще существеннее. По количеству волонтеров 

Россия попала в десятку лидеров, заняв восьмое место. Добровольчеством в 

нашей стране занимались в 2011 году 21 миллион человек. 

"Концепция долгосрочного социально¬экономического развития РФ до 

2020 года" рассматривает развитие добровольчества и благотворительности 

как одно из приоритетных направлений государственной политики. Согласно 

ей отдельное внимание будет уделено популяризации идеи добровольчества 

(особенно среди молодежи), совершенствованию законодательной базы в 

данной области, вопросам финансирования и стимулирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


