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 АННОТАЦИЯ  

В статье анализируются культурно-исторические предпосылки 

волонтерской активности в Соединенных штатах Америки и в России. 

Приводятся факторы, которые способствовали развитию гражданских 

инициатив в США и специфика их формирования в России. Причины 

высокой гражданской активности в Америке связаны в первую очередь с 
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религиозными ценностями и социально-экономической системой. В России 

большое влияние на взаимоотношения государства и общества оказали 

неблагоприятные географические условия, и связанные с ними внешние 

угрозы. В современный период гражданское общество в России проходит 

путь своего становления, количество общественных организаций в стране 

последовательно увеличивается. Однако философия волонтерского 

движения, пока еще не стала достоянием общественного сознания, 

институты волонтерства находятся в зачаточном состоянии.  

ABSTRACT 

The article analyzes the cultural and historical origins of the volunteer activity in 

the United States and Russia. Are factors that have contributed to the development 

of civil initiatives in the United States and the specifics of their formation in 

Russia. Reasons for high civic engagement in America are primarily associated 

with religious values and socio-economic system. In Russia the interrelations 

between the state and the society were strongly influenced adverse geographical 

environment and external threats. In the modern period the civil society in Russia 

is taking its shape, the number of non-governmental organizations in the country is 

constantly increasing. However, the philosophy of voluntary movement, has not 

yet become a part of the public consciousness, volunteering institutions are still in 

a formative stage. 

Ключевые слова: Волонтерская активность, гражданское общество, 

история, США, Россия.  
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Добровольческая деятельность приобретает все большее 

распространение, с каждым годом во всем мире увеличивается число 

граждан, которые вовлечены в общественно-полезные социальные практики. 

Слово «волонтер» в равной степени узнаваемо во многих странах мира. В 
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некоторых из них добровольчество имеет давние традиции, как например в 

США, которые и в современный период служат образцом в выстраивании 

национальных стратегий волонтерского труда. Другие страны имеют 

собственную специфику. Сравнение американского и российского опыта 

станет основной проблемой, рассматриваемой в данной статье.  

Соединенные штаты Америки классическая волонтерская страна, в 

которой развито гражданское общество, население активно участвует в 

самоуправлении, в принятии решений, которые касаются жизни рядовых 

граждан. Американский гражданин во всем мире является символом свободы 

и независимости. Значительно менее известен тот факт, что США занимают 

первое место в мире по количеству граждан, занимающихся волонтерской 

деятельностью. Так, по информации Бюро по трудовой статистике, в конце 

2009 года волонтерская активность в США охватывала 27% населения, это 

61,8 млн. человек [1]. Для сравнения по опросу центра Superjob.ru, в 2009 

году только 8% россиян хотели бы заниматься волонтерством и 

благотворительностью, если бы не были вынуждены заботиться о средствах к 

существованию [2].  

Причины высокой гражданской активности в США связаны в первую 

очередь с религиозными ценностями и социально-экономической системой. 

1. Религиозные ценности. Американцы, в отличии от многих других 

западных народов, и в XXI веке остаются по-прежнему очень религиозными, 

вера в Бога, посещение церкви в США не считается, чем-то 

экстраординарным, как во многих европейских странах, переживших эпоху 

секуляризации. Согласно исследованию, проведѐнному в 2002 году Pew 

Global Attitudes Project, США — единственная из развитых стран, где 

большинство опрошенных людей выразило свою приверженность 

вероисповеданию, отметив, что религия играет «очень важную роль» в их 

жизни [3].  

В США еще со времен основания государства заложен принцип свободы 

совести, невмешательства государства в дела церкви, поэтому в Америке 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90#cite_note-2
http://superjob.ru/
http://philanthropy.ru/analysis/8-rossiyan-stali-by-volonterami-pri-kommunizme/
http://philanthropy.ru/analysis/8-rossiyan-stali-by-volonterami-pri-kommunizme/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90#cite_note-2
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действуют десятки, сотни церквей (в основном христианских), которые 

боролись и борются за идеалы, ценности, умы рядовых американцев и других 

народов мира. По словам Алексиса Токвилля, исследователя американской  

культуры середины XIX веке, конкуренция религиозных организаций 

«спасает американцев от атеизма». В основе любой религии лежат ценности, 

которые являются базисом добровольчества, например, один из важнейших – 

«возлюби ближнего своего». Именно для верующего человека стремление 

изменить мир в соответствии с библейскими идеалами является главным 

мотивом добровольческой деятельности.  В рамках религиозных организаций 

в США трудится наибольшее количество  волонтеров – 34% [4]. В России 

среди верующих также высока доля участвующих в волонтерских проектах.  

Однако в нашей стране  число воцерковленных христиан не превышает 5–7 

процентов [5].   

Свобода и отношению к труду  являются базовыми принципами 

волонтерской деятельности. В рабовладельческом  обществе труд 

презирался, в средние века «труд в поте лица» считался проклятием человека 

за его первородный грех. Развитие капитализма принципиально изменило 

отношение к труду, с точки зрения протестанта человек рождается 

изначально грешным, чтобы заслужить спасение необходимо много работать, 

таким образом, труд для протестанта это не наказание, а путь к спасению. 

Протестантская этика включает ценности, которые благоприятствуют 

развитию добровольческого труда: высокий уровень социальной организации 

жизни как долг служения Богу, добрые дела как знак избранничества, 

готовность к обучению и принятия нового и т.д. С точки зрения Макса 

Вебера «рациональная религия» сыграла ведущую роль в развитии 

капитализма во многих европейских странах и в США [6].  

Характерно, что для первопоселенцев в США главными предметами 

являлись Библия, топор и газета. Библейские заповеди в значительной 

степени определяли жизнь американской общины, топор являлся символом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90#cite_note-2
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труда, для того чтобы добывать хлеб насущный, газета – символ свободы, 

важнейшая ценность американского общества.  

В Европе в отличии от США церковь воспринималась населением как 

государственный институт, институт насилия, поддерживающий феодальные 

и реакционные круги. Поэтому все революционные движения были 

направлены, в том числе против религии, это одна из причин секуляризации 

Европы.  

В России православие сыграло важную роль, в формировании, как 

государственности, так и в мировоззрении народа.  

Приверженность коллективизму, социальной справедливости, 

сострадание и милосердие, жертвенность, являются неотъемлемой 

сущностью русского народа. Выжить в условиях сурового климата, низкого 

плодородия почв в одиночку было практически невозможно,  поэтому в 

России коллективные формы взаимодействия людей получили широкое 

распространение. Община никогда не бросала сирых, убогих, калек, 

народное творчество отразило данное мировоззрение в поговорках «с миру 

по нитке нищему рубаха», «сам погибай, а товарища выручай» и др. С точки 

зрения православного человека страдания и испытания приближают человека 

к Богу. Нужно пройти путь Христа, чтобы достичь царства Божия. Если для 

протестанта изменение окружающего мира было естественной и достижимой 

потребностью, то для православного человека в условиях постоянных 

лишений (голод, войны, эпидемии, произвол государства), стало внутреннее 

самосовершенствование, поиск истины, духовной правды. Как говорит 

святитель Феофан Затворник, дело спасения, не зависит ни от места, ни от 

внешней обстановки, а от созидаемого внутреннего, душевного настроения 

[7].  

Для русского крестьянина характерна вера в чудо, на русское «авось», в 

доброго царя-батюшку, с точки зрения историка В.О. Ключевского это 

результат, прежде всего непредсказуемости, когда в крестьянский расчет 

природа почти всегда вносила свои коррективы.    Американцы прагматичны, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90#cite_note-2
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больше надеются на себя, стремятся построить царство небесное на земле. 

Характерно,  что в Америке, стыдно быть бедным, а в России богатым. По 

мнению идеологов протестантизма кальвинистского толка, если ты богатый, 

то Бог тебя любит, если человек отвержен Богом зачем, ему помогать. В 

России нищие, бродяги, калеки, юродивые, традиционно пользовались 

состраданием, не поделиться с нищим, считалось большим грехом.  

В России, безусловно, отрицательную роль сыграло подчинение 

государством церкви в начале XVIII века. До этого времени церковь во 

многом являлась своего рода институтом гражданского общества, которая 

уравновешивала произвол государства, поэтому потеря ею автономии стала 

одной из причин ее бюрократизации и охлаждение к ней населения. Вместе с 

тем православие и в начале XX века являлось ведущей ценностной 

установкой подавляющей части российского народа. Л.Н. Толстой, в одном 

из своих рассказов, который характеризует противоречия капитализма, 

задает себе вопрос «чем кормятся тысячи нищих, которые скитаются по 

бескрайним просторам страны», и отвечает «одним лишь христианским 

подаянием они кормятся», то есть христианскими добродетелями, которые 

были неотъемлемой частью русского мира.  После революции 1917 года 

церковь фактически была объявлена вне закона, верующие преследовались, 

однако христианские ценности:  доброта, милосердие, жертвенность 

характерные для русского народа, стали  залогом трудового энтузиазма на 

великих стройках 1930-х гг. и беспримерного мужества и героизма в 

Великую Отечественную войну.  

2. Гражданские свободы. Свобода личности и равенство возможностей 

один из высших постулатов в США. Свобода для американцев это в первую 

очередь ответственность, за то, что происходит вокруг. Это убежденность в 

том, что от простого американца очень много зависит. Это стало одной из 

причин активности и высокой самоорганизации американского общества. Во 

многом этому способствовали культурно-исторические особенности 

формирования американской государственности. США в отличии от 
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европейских стран формировались не сверху вниз, в результате завоевания 

одного племени другим, а снизу вверх, постепенного заселения  территории 

общинами, из которых, затем сформировались административно-

территориальные единицы: округ, штат, государство, полномочия  которых 

были достаточно четко очерчены и почти не пересекались.  Отсутствие 

внешнего врага позволяло не тратиться на оборону и сосредоточить усилия 

на внутреннем обустройстве, сохранить высокую автономность социальных 

институтов и суверенитет личности.  

Либеральная идеология со времен основания США стала ведущей, 

именно ей американцы в значительной степени были обязаны 

последовательному экономическому росту и политическому влиянию. 

Главная идея либерализма – «чем меньше государства, тем лучше». То есть 

изначально, со времен «отцов основателей» государство воспринималось как 

монстр, которого следует ограничивать и держать в ежовых рукавицах 

(антиэтатистское сознание). Именно поэтому чиновник в США это слуга 

народа, а не слуга государя, как, например, в России. Гражданские свободы: 

свобода слова, совести, собраний, передвижений стали неотъемлемой частью 

жизни простых американцев. Государство в США не подминает гражданское 

общество как во многих других странах, предоставляет возможность 

гражданам реализовать свою общественную активность.  

Один из важнейших принципов управления в США является –

децентрализация. Алексис де Токвилль, посетивший США в 1831-32 гг., 

писал, что «в Америке все находится в движении, а источника не видно. Если 

в европейских странах все решения спускаются из центра, то здесь центр 

повсюду, общественное движение инициируется каждым его членом». При 

этом, «рассредоточение власти происходит для того, чтобы заинтересовать 

как можно больше людей в делах общества». Способность к 

самоорганизации и к созданию разнообразных добровольных общественных 

объединений – давно и прочно укоренившаяся особенность американского 

образа жизни [8]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90#cite_note-2
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У русского народа много положительных качеств, но есть один 

существенный недостаток, низкая самоорганизация. Традиционно нашему 

народу свойственно ждать, что кто-то придет и решит его проблемы.  

Гражданская ответственность, проявление инициативы («инициатива 

наказуема») для нас не характерно. Патернализм, опека со стороны общины, 

помещика, партии, государства, не позволяли в полной мере реализовать 

гражданские инициативы, это проблема была, и остается актуальной по сей 

день. Во многом это также объясняется культурно-историческими 

факторами. 

В России, изначально, при формировании государственности внешние 

угрозы (набеги кочевников), неблагоприятные географические условия 

способствовали усилению роли государства, это был вопрос национальной 

безопасности. Русские люди жертвовали личным суверенитетом во имя 

сохранения суверенитета национального. В конце XV и в начале XVI века 

московским князьям удалось выстроить систему личной самодержавной 

власти.  Самодержавие как форма правления имела как плюсы, так и минусы. 

Очевидный плюс это концентрация усилий всего общества при решении 

национальных задач: освобождение от ордынского ига, выход к Балтийскому 

морю. Главный минус заключался в том, что самодержавие гасило 

инициативу и самостоятельность граждан, когда все зависит от одного 

человека, а инициатива подавляется, общество перестает развиваться. 

Институт частной собственности – фундамент формирования гражданского 

общества – в России в отличии от западных стран не был развит. Права 

человека были существенно ограничены вплоть до отмены крепостного 

права. Любой человек, даже из состоятельных сословий, мог в любой момент 

потерять собственность, все зависело от расположения государя, о низших 

сословиях и говорить не приходится. Когда русских крестьян в начале XX 

века спрашивали, кому принадлежит земля, они пожимали плечами и 

говорили – Божья…  
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Для русского человека стремление к свободе, является одной из 

важнейших черт национального характера, земля и воля две важнейшие 

ценности русского крестьянина в течение многовекового периода. Однако 

реализовать свою гражданскую активность в условиях сословного, 

феодально-крепостнического государства было практически невозможно, 

исключением являются смутные времена, войны, когда возникала угроза 

государственности и цивилизации, как например, в начале XVII века. Не 

имея возможности сохранить свободу, крестьяне уходили в Сибирь, на 

окраинные земли, в казачество. Не случайно XVII век назван русским 

историком В.О.Ключевским «бунташным», так люди стремились отстоять 

свою свободу.  

Ситуация стала меняться во второй половине XIX века после отмены 

крепостного права, предоставления населению определенных гражданских  

прав и свобод, развития земского движения, именно здесь вырастала 

российская демократия и самоуправление. К сожалению, Октябрьская 

революция 1917 года прервала этот процесс, нарождающиеся гражданские 

институты были формализованы, общественные организации потеряли свою 

независимость. В тех или иных формах волонтерские инициативы 

существовали и в советский период (тимуровское, коммунарское движение) 

однако, контроль со стороны партийных структур не позволил им вылиться в 

подлинно массовое добровольческое движение.  

Сравнивая опыт США и России, можно сделать вывод, что волонтерское 

движение становится массовым, только тогда, когда существуют 

соответствующие культурно-исторические предпосылки и условия для 

развития гражданских инициатив. В Америке  гражданское участие 

принадлежит к числу главных общественных ценностей, это важная черта 

достойного гражданина. Чем более образован, обеспечен и интегрирован в 

общество американец, тем большая социальная ответственность на него 

возлагается. В Европе социальные общественные проблемы решаются путем 

высоких налогов, которые позволяют перераспределить богатство от богатых 
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к бедным. В Америке эта ответственность в значительной степени 

перекладывается на гражданское общество, поэтому ресурсы распределяются 

в обществе более справедливо, нежели это делают государственные 

структуры в европейских странах. О гражданской активности в США 

свидетельствует тот факт, что индивидуальные взносы и пожертвования 

составляют до 90% всех средств, поступающих в благотворительные фонды 

(на бизнес корпорации приходится только 10%). Большинство американских 

семей жертвуют на благотворительность в среднем по 2-2,2 % годового 

дохода домохозяйства. В 1995 году 68,5% всех семей сделали такие 

пожертвования. Благотворительные фонды аккумулируют колоссальные 

средства (в 1996 году – 150,7 млрд. долларов), которые идут на поддержку 

волонтерских проектов [9]. В Америке волонтерская деятельность, это не 

дань моде, не разовые мероприятия, которые необходимо провести, потому 

что они есть в плане вышестоящего ведомства, а сама жизнь, норма, которая 

позволяет американцам быть хозяевами на своей земле.  

В России гражданское общество только проходит путь своего 

становления, количество общественных организаций в стране 

последовательно увеличивается, однако занятие волонтерством 

воспринимается значительной частью населения как, что-то несерьезное, 

«чудаки» которым нечем заняться. Если в Америке волонтерская 

деятельность включает широкий спектр направлений деятельности (борьба за 

перемены и защита гражданских прав, планирование и разработка программ 

госучреждений, улучшение состояния квартала и микрорайона, сбор 

финансовых средств на благотворительность), то в России пока получили 

сравнительно большее развитие направления в сфере заботы и социальной 

защиты: помощь детям-сиротам, больным детям, старикам, экологические 

проекты. Многие россияне готовы откликнуться на чужую боль, трагедию, 

однако считают все же, что этим должно заниматься государство. Таким 

образом, философия волонтерского движения, пока еще не стала достоянием 

общественного сознания в России, институты волонтерства 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90#cite_note-2
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(благотворительные фонды, волонтерские центры и т.д.) находятся в 

зачаточном состоянии и это одна из важнейших проблем волонтерского 

движения в России.  
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