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Аннотация: В статье рассматриваются воспоминания об участниках 
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В настоящее время волонтерское движение приобретает глобальные 
масштабы. Движение становится востребованным в России благодаря 
многочисленным проектам и программам, которые не только помогают 
нуждающимся людям, но и предоставляют многочисленные возможно-
сти для самореализации волонтеров. Примером могут служить спортив-
ные мероприятия, которые уже прошли и планируются к проведению на 
государственном и международном уровнях. Среди них XXVII Всемир-
ная летняя Универсиада в 2013 г. в Казани, XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи в 2014 г., XXI чемпионат мира по футболу ФИФА в 2018 г. 
и т. д. Благодаря таким масштабным событиям волонтеры могут реали-
зоваться в любой отрасли, получить необходимый опыт и впечатления. 

В России волонтерское движение стало зарождаться еще в конце  
1980-х — начале 1990-х гг. Этот период стал временем самоопределения, 
перемен в мировоззрении и поисков способов самореализации. В середине 
1990-х гг. волонтерское движение приобрело масштабный характер, не-
смотря на тяжелое экономическое состояние в стране. Однако идеи добро-
вольческого труда существовали задолго до перемен конца XX в. [5]. 

Традиция благотворительности в России была нарушена револю-
цией 1917 г. Идеология революции не допускала никаких форм бла-
готворительности. Все средства общественных и частных благотвори-
тельных организаций были в короткие сроки национализированы, их 
имущество передано государству, а сами организации упразднены спе-
циальными декретами. Функции благотворительности целиком взяло 
на себя государство, но коллективный труд на благо общества (суббот-
ник, сбор макулатуры и металлолома, движение школьников-тимуров-
цев, помощь пенсионерам) приветствовался.
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В годы Великой Отечественной войны тимуровское движение по-
лучило бурное развитие и стало значимым социальным явлением. Об-
щая численность детей и подростков, участвовавших в тимуровском 
движении в 1945 г., составляла 3 миллиона человек [3]. Тимуровцы 
проводили большую работу в подшефных госпиталях, оказывали 
помощь детским учреждениям, ухаживали за садами и цветочными 
клумбами, присматривали за маленькими детьми, помогали пожилым 
людям. 

В своих воспоминаниях супруга красноармейца, жителя г. Улан-
Удэ, Т. Басович пишет: «…Очень приятно видеть, когда с малого до 
большого все стараются помочь тебе и окружить твою семью заботой. 
Большое спасибо тимуровцам за их помощь!» [1, с. 22]. Общественно 
полезный труд получил очень широкое распространение, добровольче-
ское движение стало неотъемлемой частью общества и было популярно 
среди старших школьников, студентов, молодежи. Добровольцев по-
ощряли и брали с них пример, они являлись героями своих учебных 
учреждений и организаций. 

В своих воспоминаниях советский писатель К. Г. Паустовский 
рассказывал, как дворовая команда Гайдара помогла найти редкое ле-
карство для больного ребенка, при этом он отмечал: «Благодарить его 
было нельзя. Он очень сердился, когда его благодарили за помощь. Он 
считал помощь человеку таким же естественным делом, как, скажем, 
приветствие. Никого же не благодарят за то, что он с вами поздоро-
вался» [2].

Помимо тимуровского движения, появляются субботники и другие 
виды коллективного труда. Необходимо отметить, что добровольность 
работы на субботниках, уборках урожая или шефской работы была за-
частую тесно связана с обязательностью и общественным принуждени-
ем. Отчасти эти традиции сохраняются и в современных формах добро-
вольческого труда. Согласно Б. А. Никитиной, целями современного 
субботника становятся очистка, уборка и облагораживание ближайшей 
территории, также субботник является официальным мероприятием, 
организованное по месту учебы, работы, в них обычно участвуют все 
сотрудники учреждения, включая руководство; это необходимо для 
придания мероприятию статуса корпоративной традиции. 

Субботники в современной России являются формой мобилизации 
работников учреждения на решение застарелых задач благоустройства, 
требующих большого количества людей, на исполнение низкоквали-
фицированного труда, что, впрочем, бессмысленно с точки зрения эф-
фективности, так как этот труд могут исполнять наемные работники за 
отдельную плату [4]. 
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Сегодня традиции благотворительности продолжают развиваться в 
волонтерском движении на благо общества и каждого человека. Но по 
сей день существуют добровольческие работы, которые необходимо вы-
полнять по принуждению, курирующиеся различными организациями. 
К сожалению, в настоящее время в Российской Федерации не утверж-
ден закон о волонтерской деятельности, но проект закона о доброволь-
ческой деятельности имеется.

Российское волонтерское движение развивается не так быстро и 
успешно, как это делает западное и европейское волонтерские движе-
ния. Причина этого кроется, в частности, в том, что на Западе очень 
популярно и развито семейное волонтерство, и будущих граждан изна-
чально воспитывают на ценностях добровольной работы. Что немало-
важно, подобный опыт учит детей ценить доброту и помощь ближнему, 
а также чувствовать связь между тем, что отдаешь и получаешь. 

Российское волонтерское движение постепенно развивается, ста-
новится популярным благодаря множеству интересных молодежных 
проектов и международных спортивных мероприятий. Но как таковой 
культуры добровольческого труда в России нет. Благодаря западной 
системе работы с волонтерами многие российские молодежные органи-
зации имеют огромный успех среди студентов колледжей и вузов, раз-
вивается и открывает большое количество социальных и культурных 
проектов, которые привлекают внимание к важным проблемам обще-
ственности. Происходит легитимация волонтерской деятельности на 
законодательном уровне. Но до сих пор волонтерство воспринимается 
как «принудительный и бесполезный труд» даже молодым поколением 
россиян, так как в коллективной памяти оно тесно связано с опытом 
общественных работ советского времени. 
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В советской газетной периодике второй половины 1960-х — нача-
ла 1980-х гг. можно выделить несколько общих тем, активно исполь-
зуемых при показе разнообразной внешнеполитической информации. 
Тема монолитности социалистической системы во главе с Советским 
Союзом и непрочности капиталистического мира создавала оптими-
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