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УДК 316.4.051 + 364-2 EVS + 327.7 ЕС Н. Е. Кузьминых 

ПРОГРАММА ЕВРОПЕЙСКОЙ ВОЛОНТЕРСКОЙ СЛУЖБЫ (EVS) 
КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ ЕС

В статье анализируется функционирование программы Европейской волонтерской 
службы с момента ее создания в 1996 г. по настоящее время: цели и ценностные ори-
ентиры программы; акторы, занятые в ее реализации; виды мероприятий, проводимых 
в рамках программы; некоторые результаты и значение программы для ЕС. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: ЕС, волонтерство, Erasmus, молодежная политика, культурная 
политика.

Проект европейской интеграции, будучи реакцией на вызовы современности, 
за свою более чем полувековую историю подвергался изменениям и дополнялся 
новыми векторами развития, что нашло отражение как в учредительных до-
кументах Европейских сообществ и Европейского союза, так и в практической 
деятельности их органов и структур. 

Культурный аспект интеграции впервые получил официальный юридический 
статус в Маастрихтском договоре 1992 г.: «Союз будет способствовать расцвету 
культур государств-членов, уважая при этом их национальное и региональное 
разнообразие и в то же время выдвигая на первый план общее культурное на-
следие» [11]. Там же отмечалась важность сотрудничества с третьими странами 
и международными организациями в сфере культуры, культурного обмена неком-
мерческого характера, а также приводилась ссылка на связь культуры, образования 
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и профессиональной подготовки. В настоящее время данные положения являются 
частью Лиссабонского соглашения [2] и составляют, таким образом, правовой 
базис культурной политики ЕС. 

Культурная стратегия начала воплощаться в конкретных проектах: первыми 
шагами стали такие программы, как «Калейдоскоп» (1996–1998) и «Рафаэль» 
(1997–2000), направленные на поддержку художественного творчества и защиту 
культурного наследия. Затем эти специальные инициативы были объединены 
программой «Культура-2000», нацеленной на развитие общего культурного 
пространства и позже преобразованной в рамочную программу с идентичным 
названием. Следующим шагом стала программа «Культура-2007», получившая 
расширенный бюджет и фокус на интенсификацию межкультурного диалога. Но-
вая программа «Креативная Европа», рассчитанная на 2014–2020 гг., направлена 
главным образом на поддержку аудиовизуального сектора.

Таким образом, инструменты культурной политики ЕС представлены широ-
ким спектром инициатив и программ, направленных в равной степени на «содей-
ствие распространению европейской культуры в мире» и «продвижение культур-
ного разнообразия стран–членов ЕС». При этом стоит отметить, что содержание 
понятия «европейская культура» многогранно, а сама культурная политика ЕС 
неотделима от стратегий обучения в течение всей жизни и неформального об-
разования и, таким образом, должна рассматриваться в самом широком смысле 
как совокупность инициатив Европейского союза во всех этих сферах. 

Европейская волонтерская служба: 
содержание и основные принципы

Программа Европейской волонтерской службы (European Voluntary Service, 
EVS) была запущена Европейской комиссией в качестве пилотного проекта 
в 1996 г. Данная инициатива, основывающаяся на принципах неформального об-
разования, продвижения ценностей европейского гражданства и солидарности, 
оказалась успешной и в 1998–1999 гг. получила продолжение в рамках Плана 
действий ЕС по Европейской волонтерской службе (European Voluntary Service 
Community Action). В 2000–2006 гг. программа EVS стала частью программы 
«Молодежь», затем заняла одно из ключевых мест в рамках новой программы 
«Молодежь в действии» (2007–2013) и, наконец, в 2014 г. была включена в про-
грамму Erasmus+, действующую по настоящее время. 

Erasmus+ включила в себя все прежние инициативы и получила расширен-
ный бюджет. В частности, отмечается, что в период 2014–2020 гг. 10 % от общего 
бюджета программы будет выделено на поддержку неформального образования 
в сфере молодежной политики. При этом основная часть этих средств предна-
значена для организаций из стран–участниц программы (Programme countries: 
страны-члены ЕС, Республика Македония, Исландия, Норвегия, Лихтенштейн 
и Турция), однако около 25 % бюджета может быть использовано для финанси-
рования международных мероприятий с участием программных стран и стран, 
граничащих с ЕС [4]. 
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Цели программы EVS как одного из действий (Key Action 1) программы 
Erasmus+ — личностное, профессиональное развитие молодежи, углубление 
международного сотрудничества, продвижение общих европейских ценностей. 

Программа дает возможность молодым людям в возрасте от 18 до 30 лет при-
нять участие в социально ориентированном волонтерском проекте продолжитель-
ностью до года. При этом к кандидатам не предъявляется строгих требований, 
связанных с уровнем образования и наличием опыта работы. Более того, в со-
ответствии с принципом инклюзивности, провозглашенным программой, люди 
с ограниченными возможностями также могут внести свой вклад в реализацию 
проекта. 

Тематика проектов варьируется от помощи незащищенным слоям населения 
и экологических инициатив до работы с молодежью и защиты прав человека, 
все проекты реализуются на базе некоммерческих или муниципальных орга-
низаций.

В Руководстве по программе каждый год выделяются приоритетные на-
правления проектов. Так, например, в 2017 г. акцент сделан на социально от-
чужденные группы молодежи, беженцев и мигрантов, продвижение культурного 
многообразия, межкультурного и межконфессионального диалога; на проекты, 
направленные на повышение медиаграмотности, развитие критического мыш-
ления и инициативности молодых людей; на предотвращение радикализации 
молодежи. Наконец, в проектах требуется учитывать следующие аспекты: они 
должны «способствовать включению участников в обсуждение европейских тем 
и строительство Европы», «давать возможность участникам определять общие 
ценности с представителями других стран, несмотря на имеющиеся культурные 
различия», «способствовать борьбе с расизмом и ксенофобией» [4]. 

В отличие от ряда других волонтерских проектов EVS не требует от участников 
никаких финансовых вложений: все расходы, включая транспортные, визовые 
и медицинскую страховку, покрываются грантом, расширяя таким образом воз-
можности участия молодых людей в соответствии с принципом «Волонтерство 
для всех». 

Для того чтобы принять участие в программе, необходимо направить заявку 
(как правило, состоящую из мотивационного письма и резюме) в принимающую 
организацию и пройти отбор. Кандидатуры должны рассматриваться вне за-
висимости от пола, этнической и религиозной принадлежности, политических 
взглядов и т. д., но на практике принимающие организации могут предъявлять 
требования к гражданской принадлежности потенциальных участников и, иногда, 
к гендерной принадлежности для соблюдения принципов культурного многооб-
разия и гендерного баланса. 

Проект может быть реализован как в одной из стран — участниц программы, 
так и в стране-партнере (Partner countires: страны, граничащие с ЕС и другие 
страны-партнеры) [Там же]. При этом должны соблюдаться следующие принци-
пы: 1) молодежь из стран — участниц программы может участвовать в проектах, 
реализуемых как в стране — участнице программы, так и в стране-партнере; 2) мо-
лодежь из стран-партнеров может участвовать только в проектах, реализуемых 
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в странах–участницах программы; 3) в проект должно быть вовлечено хотя бы 
одно государство–член ЕС. 

В проект, помимо самого волонтера, вовлечены отправляющая, принимающая 
и координирующая организации (в некоторых случаях функции принимающей 
и координирующей стороны может выполнять одна структура), аккредитован-
ные Национальными агентствами стран–участниц программы. За аккредитацию 
организаций из стран-партнеров отвечает Ресурсный центр SALTO для стран 
Восточной Европы и Кавказа (SALTO EECA). 

Среди других принципов программы, указанных в Хартии EVS [6], стоит 
отметить связь проекта c территорией, на которой он реализуется («польза для 
местного сообщества»); приверженность концепции неформального обучения; 
некоммерческий характер проекта и деятельности волонтера. 

Хартия EVS определяет, кроме того, стандарты качества проектов и необходи-
мую поддержку волонтеру до начала проекта, во время его осуществления и по-
сле его завершения. В частности, отправляющая организация должна провести 
подготовительную работу с волонтером и оказать ему поддержку на всех этапах 
проекта. Принимающая организация должна обеспечить достойные и безопасные 
условия труда и жизни волонтера; предоставить необходимую поддержку для 
изу чения нового языка; назначить ментора, который призван помогать волонтеру 
в адаптации к новым условиям. 

Названные выше характеристики отличают европейскую инициативу от «слу-
чайного, несистематизированного» [1] волонтерства. 

Европейская волонтерская служба: 
результаты и значение программы

Оценкой качества проектов занимаются Национальные агентства — специ-
альные органы, учрежденные в государствах–членах ЕС. В их обязанности входит 
оценка проекта на этапе подачи заявки, выделение финансирования и контроль за 
выполнением целей программы. В своей деятельности Национальные агентства 
руководствуются положениями Гида по программе Erasmus+ [4], упомянутой 
выше Хартией EVS, а в качестве инструментов оценки проектов применяют «Мо-
лодежный паспорт» (YouthPass) и опросы волонтеров после завершения проектов 
(по системе самостоятельной оценки результатов), которые затем использует 
Европейская комиссия для мониторинга молодежной политики. 

В частности, в отчете, подготовленном Итальянским национальным агент-
ством в 2016 г. [9] по случаю 20-летия программы EVS, опубликованы следующие 
результаты: 

1) участники программы отмечают значительное улучшение таких ключевых 
компетенций (Key competences), как общение на иностранном языке (84,7 % ре-
спондентов), культурное самовыражение и сознательность (80,1 %), социальная 
и гражданская компетенция (78,3 %), способность к обучению (73,5 %);

2) 95,3 % бывших участников программы утверждают, что участие в EVS 
сделало их более внимательными к теме мультикультурализма;
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3) 88,9 % респондентов отмечают значительный вклад программы в их лич-
ностный рост; 75,3 % указывают на пользу контактов с представителями других 
стран для собственного личностного, социального и профессионального роста. 

Эти данные находят подтверждение в публикации результатов анализа и мо-
ниторинга программы Erasmus+ «Молодежь в действии», размещенной на сайте 
Европейской комиссии [3]. Согласно этим данным

1) 97 % участников программы EVS улучшило свои языковые и межкультур-
ные компетенции;

2) 85 % респондентов стали внимательнее к общим европейским ценностям;
3) 80 % бывших волонтеров отметили, что участие в программе помогло 

определить возможности для личностного роста и профессиональной карьеры. 
Среди других результатов программы отмечается также позитивный вклад 

волонтерских инициатив в жизнь местных сообществ, возросшее внимание 
местных сообществ к проблемам и нуждам молодых людей, продвижение соли-
дарности, толерантности, взаимопонимания и взаимоуважения среди молодых 
людей в Европе. 

В ряду множества инициатив ЕС в области культуры и образования программа 
Европейской волонтерской службы является уникальным инструментом, соеди-
няющим в себе принципы неформального образования, доступности и инклюзив-
ности, некоммерческого характера деятельности с обязательным межкультурным 
измерением организуемых проектов. 

EVS, наряду с программой студенческих обменов Erasmus, празднующей 
в 2017 г. 30-летний юбилей, вносит неоценимый вклад в формирование общего 
европейского пространства, основанного на принципе «единство в многообразии». 
Возможность прямого контакта и неформального культурного обмена с представи-
телями разных стран, как государств — членов ЕС, так и стран-партнеров, делает 
участников проектов более открытыми и готовыми к диалогу. Исследователи ука-
зывают на появление нового «поколения Erasmus», мобильного, внимательного 
к темам европейской идентичности и гражданственности [8]. 

При всех очевидных положительных сторонах волонтерской программы 
и программ мобильности они затрагивают лишь относительно небольшой процент 
молодых людей: так, в 2010/11 академическом году среднее количество студентов, 
принявших участие в обменных программах, составило 4,5 % (при запланирован-
ных Европейской комиссией 20 % к 2020 г.) [10]. Общее количество участников 
программы EVS за 20-летнюю историю составило около 100 тыс. Европейский 
союз планирует удвоить эту цифру в период 2014–2020 гг. [5].

 Можно предположить, что причинами таких показателей являются низкая 
информированность, возможные сложности в поиске программы и недостаточная 
мотивация молодых людей. 

Однако ЕС считает волонтерские инициативы эффективным инструментом 
для достижения целей культурной политики в самом широком смысле и предпри-
нимает дальнейшие шаги для их популяризации: в декабре 2016 г. была создана 
дополнительная платформа, по своим характеристикам очень близкая программе 
EVS, — European Solidarity Corps (Европейский корпус солидарности), которая 
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позволяет молодым людям разместить свою кандидатуру в системе и быть вовле-
ченными в социально ориентированный проект как в своей стране, так и за рубе-
жом [7]. В данный момент происходит набор потенциальных кандидатов с целью 
запуска первых проектов весной 2017 г. 

Представляется, что успешное функционирование подобной программы, ко-
торая задействует не только страны–участницы ЕС, но и третьи страны, в долго-
срочной перспективе способно внести положительный вклад в современные 
интеграционные процессы.
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