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Аннотация. В статье исследуются онлайн сообщества волонтеров и добровольцев, заре-
гистрированные в русскоязычном сегменте социальной сети vkontakte. На основе проведенного
анализа, автор представляет типологию волонтерских онлайн групп, делает выводы о развитии
добровольчества в России, анализирует его особенности, отдельные функции и дисфункции. По-
лученные результаты могут стать основой для разработки новых технологий социального управления
развитием волонтерства в России.
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Введение. Можно констатировать, что российское общество переживает сегодня своеоб-
разный «бум» волонтерства (добровольчества). Достаточно посетить любое мероприятие – на-
учное, спортивное, творческое и т. д., чтобы стать свидетелем слаженной, или не очень, работы
групп молодых людей, набейджах которых значится – «волонтер». Сталкиваясь с той или иной
социальной проблемой можно обнаружить в любом городе, поселке самоорганизующиеся группы,
которые безвозмездно посещают детские дома, помогают больным детям, ищут пропавших людей,
защищают животных, участвуют в развитии конкретной территории. Они так же определяют свою
деятельность и свои сообщества как волонтерские или добровольческие.

Подтверждением актуальности данной тематики является подписанный в декабре 2017 года
Президентом РФ указ «О проведении в России года добровольца (волонтера)»1.

Следуя логике, О. Н. Яницкого стоит констатировать, что сегодня в России формируются два
волонтерских сообщества: «прогосударственное» и «общественное» [13]. Такая ситуация позволяет
говорить о серьезной стратификации волонтерского движения в нашей стране, возникновении в
нем псевдо добровольческих сообществ, которые отдельные социологи обозначают термином
«полуволонтерство» [10]. В российском научном дискурсе «разговор» о волонтерстве идет сегодня
вокруг трех ключевых тем.

Во-первых, кто такие российские добровольцы (волонтеры), как возникают такие сообщества?
В данном контексте российские исследователи идут вслед за западными коллегами, рассматривая
волонтеров как феномен развивающегося гражданского общества в нашей стране [1; 2; 3]. При
этом, достаточно большое количество социологов видит в добровольческих сообществах серьез-
ный активистский потенциал [4; 6].

Во-вторых, каковы механизмы и технологии социального управления развитием волонтерства
в нашей стране? Говоря о важности социального управления развитием добровольческого движения,
российские социологи указывают на целый ряд противоречий, которые возникают в этой сфере [9]
и определяются особенностями становления гражданского общества [5] и зачастую имитационным
характером деятельности [12]. При этом, сегодня появляются исследования, которые описывают
эффективный опыт развития волонтерства в отдельных локальностях российского гражданского
общества [7].

Наконец, в-третьих, имеются ли сущностные различия между сообществами, конструирую-
щими свое самоопределение с использованием терминов «волонтер» и «доброволец»? Как спра-
ведливо отмечается в целом ряде эмпирических исследований, для гражданских активистов, вов-
леченных в безвозмездную деятельность, термины «волонтер» и «доброволец» являются рядо-
положенными [11]. Несмотря на тот факт, что при исследовании глубинных психологических струк-
тур участников таких сообществ «могут обнаруживаться существенные различия, диктуемые
морфогенезом организаций, объединяющих под своим крылом волонтеров и/или добровольцев»
[8], тем не менее, мы в рамках данной статьи, будем рассматривать эти термины как синонимы.

Несмотря на достаточно широкий спектр исследований волонтерства в нашей стране, тем не
менее, остается целый ряд вопросов, которые требуют внимания и частично представлены в
настоящей статье. Это, в частности, углубленный анализ различных волонтерских сообществ и
построение их типологии.

1 О проведении в России года добровольца (волонтера) : указ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://kremlin.ru/events/president/ news/56315 (дата обращения: 10.01.2018).
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Описание информационной базы. Настоящая статья основывается на анализе интернет-
сообществ российских волонтеров, представленных в социальной сети vkontakte2. Для сбора дан-
ных был написан скрипт на языке программирования Python3, который позволил, используя
APIvkontakte, собрать информацию о сообществах. Для анализа были отобраны только русско-
язычные группы, в названии которых содержался термин «волонтер» и «доброволец» (во всех
возможных лексических формах). На момент сбора информации количество таких групп равнялось –
2 894, общее число участников, включенных в данные сообщества – 1 446 008 человек.

Основные группы волонтерских сообществ. Сегодня в среде российского сегмента со-
циальной сети vkontakte сложилось несколько типов сообществ, которые можно дифференцировать
по числу участников, формату и направленности их деятельности. Если говорить о количественном
составе, то в данном случае мы можем наблюдать значительный разброс. Так, например, мини-
мальное количество участников групп на момент исследования составляет 5 человек, максимальное
142 963 человека. При этом, важно отметить, что большинство онлайн сообществ – это группы,
где среднее количество членов составляет 500 человек, медиана, делящая всю совокупность на
две части равняется 55. Это свидетельствует о том, что количество вновь создаваемых сообществ
велико, но при этом интерес и привлекательность их для участников достаточно низкая.

Проведенный анализ позволил выделить три кластера сообществ, с точки зрения их внутренней
организации и механизма создания.

1. Волонтерcкие онлайн сообщества – франшизы. Это региональные или местные отде-
ления какого-либо крупного федерального или межрегионального объединения, чья деятельность
осуществляется на достаточно большой территории. Обычно такой кластер имеет крупную фе-
деральную группу в социальной сети, по образу и подобию которой создаются региональные,
городские, поселковые, университетские и т. д. онлайн сообщества. В качестве наиболее крупных
можно назвать поисковые волонтерские сети (например, сеть поисковых сообществ «Лиза Алерт»),
волонтеров-медиков, волонтеров Победы, различного рода юридические клиники, которые сегодня
являются наиболее распространенным форматом реализации волонтерства «probono» в нашей
стране. Так, например, количество групп, относящихся к сети поисковых отрядов «Лиза Алерт»,
равняется 84, общее количество участников сети составляется 527 256 человек. При этом, наиболее
крупное – федеральное сообщество «Лиза Алерт» включает в себя 142 963 человека3, число
участников самой малочисленной группы – 314. Несмотря на такую дифференциацию с точки
зрения количества участников, все группы имеют общую тематику, направленность и цель дея-
тельности, что позволяет их отнести к единой сети или определить как своеобразные социальные
франшизы.

2. Сервисные волонтерские онлайн сообщества. К данной категории мы отнесли группы,
основным форматом деятельности которых является сопровождение каких-либо событий и ме-
роприятий. В этом контексте стоит говорить скорее о полуволонтерстве, квазиволонтерстве [9],
поскольку участники таких сообществ мобилизуются под какие-либо событийные проекты, к ко-
торым относятся различного рода крупные форумы, спортивные мероприятия и т. д. Деятельность
волонтера в данном контексте – это не участие в решении какой-либо социальной проблемы, а
профессиональное сопровождение события (встреча гостей, решение организационных вопросов
и т. д.).

Доминирующие позиции здесь занимают различного рода крупные спортивные мероприятия,
которые требуют мобилизации достаточно большого количества людей, их сопровождающих. При
этом мы можем наблюдать ситуации, когда достаточно большие с точки зрения числа участников
сообщества, после завершения события, ради которого они были инициированы, практически пе-
рестают поддерживаться администраторами и создателями. Это, в свою очередь, свидетельствует
о воспроизводстве утилитарного, потребительского отношения к добровольческой активности, к
ее развитию и расширению. В качестве примера такого сообщества можно привести группу «Дви-
жение спортивных волонтеров Москвы», которая включает в себя более 1 800 участников, но при
этом последняя активность организаторов группы наблюдалась 22 января 2014 года5. Важно от-
метить, что участники группы продолжают поддерживать сообщество, размещая посты и делая
комментарии, фактически перейдя в режим самоорганизации.

2 Социальная сеть vkontakte [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vk.com (дата обращения:
10.01.2018).

3 Поисковый отряд Лиза Алерт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vk.com/lizaalert_real (дата
обращения: 10.01.2018).

4 Лиза Алерт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vk.com/club86678691 (дата обращения:
10.01.2018).

5 Движение спортивных волонтеров Москвы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vk.com/
volontersporta (дата обращения: 10.01.2018).
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К данному кластеру мы можем отнести и сообщества, которые создаются различными бла-
готворительными фондами, и так же ориентированы на привлечение волонтеров под какие-то
конкретные акции и проекты.

В социальной сети vkontakte можно найти и фактически профессиональные сообщества, ос-
новная функция которых – это предоставление обученных волонтеров для проведения мероприятий
самого разного типа. В данном случае речь идет фактически о бизнесе в сфере проведения собы-
тий, который не имеет к добровольчеству никакого отношения.

3. Волонтерские онлайн сообщества прямого действия. В эту группу входят сообщества,
созданные отдельными активистами, некоммерческими организациями, образовательными и со-
циальными учреждениями для решения конкретных социальных проблем того или иного сообще-
ства. Они не являются частью какой-либо крупной официальной сети, а также не формируются
под конкретные акции и мероприятия. Их деятельность носит постоянный проектный характер и
связана с личностными интересами участников и их ценностными ориентациями в сфере добро-
вольчества. Таких групп большинство, при этом практически все они достаточно малочисленны.
В то же время численность таких сообществ никак не влияет на их активности в сети. Важно и то,
что отдельные сообщества могут иметь достаточно большое количество участников и подпис-
чиков, особенно, если в качестве направленности деятельности выбираются действительно важные
и значимые проблемы. Так, например, сообщество волонтеров по поиску пропавших детей в городе
Красноярске включает в себя более 54 000 участников6, Содружество волонтеров «ДоброСпас–
Новосибирск» – более 24 000 человек7, группа «Православные Добровольцы» – более 21 0008.

Говоря о волонтерских сообществах, представляется важным дифференцировать их с точки
зрения направленности деятельности (см. рисунок).

На графике представлены онлайн сообщества с точки зрения направленности их доброволь-
ческой деятельности, дифференцированные по двум критериям: количество сообществ и общее
число участников всех групп, имеющих сходную тематику. Кроме этого, представлены макси-
мальное (max), минимальное (min) и среднее (mean) значения участников по всем группам, во-
шедшим в кластер.

6 Cообщество волонтеров по поиску пропавших детей в городе Красноярске [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk (дата обращения: 10.01.2018).

7 Содружество волонтеров «ДоброСпас-Новосибирск» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
vk.com/dobrospasnsk (дата обращения: 10.01.2018).

8 «Православные Добровольцы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vk.com/sr700 (дата
обращения: 10.01.2018).

Рис. Распределение волонтерских онлайн сообществ по тематике
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Доминирующие позиции занимают добровольческие группы, ориентированные на поиск про-
павших людей. Более 600 000 человек состоит сегодня в волонтерских онлайн сообществах, ос-
новным содержанием деятельности которых является поиск пропавших людей.

Наименее представлены в социальной сети vkontakte сообщества волонтеров, связанные с
защитой животных. Таких групп не более 15, с общим количеством участников менее 10 000
человек. В то же время именно они демонстрируют более высокий уровень интеграции, когда
сторонники данного вида волонтерской деятельности не «распылены» по большому числу групп, а
концентрируются в одном крупном сообществе. Здесь имеется объединение, где число участников
достаточно велико и превышает, например, максимальные показатели сообществ, отнесенных к
спортивной, патриотической, городской тематике. Отметим, что достаточно высокий уровень ин-
теграции демонстрируют и сообщества, основным направлением деятельности которых является
помощь детям самых различных категорий. Уровень концентрации людей в одной онлайн группе
здесь так же высок и уступает лишь поисковым группам. При этом, число подобных сообществ
значительно меньше, чем у других групп, за исключением защитников животных.

Описанная ситуация позволяет увидеть еще одно измерение российского сегмента волонтер-
ских онлайн сообществ, которое, на наш взгляд, репрезентирует ситуацию с добровольчеством в
нашей стране в целом. Государство, заинтересованное в мобилизации, в первую очередь, молодого
поколения генерирует большое количество различных событий, акций, проектов, направленных на
привлечение волонтеров. В то же время, организаторы данной деятельности зачастую не видят
возможностей для сохранения и развития онлайн сообщества после завершения того проекта, под
который оно формировалось. Именно поэтому, средние показатели участников группы в кластерах
«спорт» и «патриотизм, гражданственность» самые низкие по выборке. Они демонстрируют вос-
производство описанной деструктивной практики – создания большого числа сообществ под мод-
ную и социально-одобряемую тематику, и в то же время отсутствие понимания того, как развивать
данную группу, каким содержанием наполнить ее активность. В этом смысле «поисковики», «за-
щитники животных», «волонтеры-медики» и даже «городские волонтеры» в большей степени осо-
знают смыслы и цели собственной деятельности.

Таким образом, мы можем наблюдать дифференциацию онлайн сообществ российских во-
лонтеров с точки зрения численности, формата и направленности деятельности, что является, на
наш взгляд, репрезентацией реальных процессов, происходящих в нашей стране.
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TYPOLOGY OF ONLINE COMMUNITIES FOR RUSSIAN VOLUNTEERS
(THE EXAMPLE IS “VKONTAKTE”)

The author explores online community of volunteers registered in the Russian segment of the social
network “vkontakte”. The author presents a typology of volunteer online groups based on the analysis.
The article contains conclusions about the development of volunteering in Russia, as well as an analysis of
volunteering features, individual functions and dysfunctions. The obtained results can become a basis for
the development of new technologies in social management of volunteering in Russia.
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