История человечества не помнит такого общества, которому
были бы чужды идеи добровольной и бескорыстной помощи. Добровольная помощь, оказываемая человеком или группой людей
обществу в целом или отдельным людям, основана на идеях бескорыстного служения гуманным идеалам человечества и не преследует целей извлечения прибыли, получения оплаты или карьерного роста. Она может принимать различные формы: от
традиционных видов взаимопомощи до совместных усилий тысяч людей, направленных на преодоление последствий стихийного бедствия, урегулирование конфликтных ситуаций, искоренение
бедности. Добровольная помощь включает в себя действия, предпринимаемые на местном, общенациональном и международном
уровнях, а также на уровне международного сообщества в целом, которые осуществляются, невзирая на границы.
Понятие «добровольчество», а в современной западной социологии «волонтёрство» (Volunteerism) применяется для обозначения добровольческого труда как деятельности, осуществляемой
людьми добровольно на безвозмездной основе и направленной на
достижение социально значимых целей, решение проблем сообщества. Добровольцы играли и продолжают играть значительную
роль в развитии прогресса и повышении общего уровня благосостояния индустриально развитых и развивающихся стран, как в
рамках национальных программ, так и программ ООН по оказанию гуманитарной помощи, технического содействия, соблюдению прав человека, демократизации общества и укреплению мира. На идеях добровольной помощи основана деятельность многих неправительственных организации, профессиональных ассоциаций, профсоюзов и других гражданских организаций. Многие
кампании по ликвидации безграмотности, иммунизации населения, защите окружающей среды в значительной степени зависят
от усилий, предпринимаемых добровольцами. Вовлеченность в
добровольчество не имеет религиозных, расовых, возрастных и
даже политических границ. Многочисленные транснациональные
платформы и сети добровольческих некоммерческих организаций
привлекают в свои проекты и программы свыше сотни
миллионов людей ежегодно.

История волонтёрства, благотворительности, бескорыстной помощи нуждающимся, думается, ничуть не короче истории самого
человечества. Особенную актуальность эти идеи получили в связи с распространением христианства, где заповедь о милосердии,
о любви к ближнему является одной из центральных. В Византии,
в неделю Ваий (праздник Входа Господня в Иерусалим) и в другие крупные церковные праздники император выходил на улицы
и сам раздавал милостыню нищим. Разумеется, его примеру
следо-вало большинство состоятельных граждан империи. В
Византии же появились первые богадельни, дававшие приют
беспомощным старикам. Волонтерство в Европе средних веков
подразумевало помимо всего прочего и неблагодарную
профессию божедома во время эпидемий чумы и холеры.
Странствующие врачи пытались лечить инфицированных
прижиганием бубонов, прочими нехит-рыми, почти
шарлатанскими средствами того времени и в итоге заражались
сами.
Слово волонтер произошло от французского volontaire, которое
в свою очередь произошло от латинского voluntarius, и в дословном переводе означает доброволец, желающий. Французское
«volontaire» восходит к общеиндоевропейскому корню, означающему стремление, желание: латинское «voluntas» и славянское
«воля» из той же парадигмы.
В некоторых государствах система волонтёрства до введения
всеобщей воинской повинности была основным способом комплектования армий (например, в Великобритании до первой мировой войны 1914-1918). В XVIII - первой половине XIX века в
Австро-Венгрии, Франции и Италии существовали волонтёрские
батальоны и полки, вливавшиеся в состав регулярной армии. Во
второй половине девятнадцатого века в большинстве государств
система волонтёрства потеряла своё значение; она осталась как
способ комплектования армии лишь в Великобритании (с 1961) и
как дополнение к регулярной армии, особенно в военное время, в
некоторых государствах.
Интересно, что понятие волонтер в Большой Советской Энциклопедии трактуется как лицо, добровольно поступившее на воен-

ную службу. Понятия добровольца или добровольчества и вовсе
не рассматриваются.
В целом же волонтерство как идея социального служения
почти столь же древняя, как и понятие "социум". История
человечества не помнит такого общества, которому были бы
чужды идеи до-бровольной и бескорыстной помощи. В обществе
всегда находи-лись люди, для которых способом самореализации,
самосовер-шенствования, связи и общения с другими людьми
был труд на благо того сообщества, в котором этому человеку
довелось роди-ться и жить.
Абсолютно достоверно, что во всех доисторических обществах,
обоюдная помощь была необходимым условием выживания в сельской местности. Люди вместе собирали урожай, строили дома,
чинили дороги. Возможно, в XIX веке индустриализация, повышение роли денег, и, как следствие, аутичность и анонимность,
сопутствующие урбанизации, подорвали такие ценности как солидарность и взаимопомощь.
В 1920 году эти ценности возродились в качестве противоядия
от ненависти, которую породила Первая мировая война. Тем летом группа волонтёров из Австрии, Англии, Германии и Швеции некоторые из них бывшие солдаты, то есть бывшие враги, собра-лась с целью восстановить деревню возле Вердуна
(недалеко от почти лишённого крыши дома моего друга), которая
была разру-шена в битве, унесшей более миллиона жизней.
С этого первого за всю историю человечества международного
волонтёрского лагеря возникло первое волонтёрское движение,
которое существует и по сей день. Оно носит французское название Service Civil International (Международная Гражданская
Помощь), вкратце S.C.I.
Волонтёрская помощь быстро распространялась и в 1920-х и
1930-х годах у S.C.I. уже появилось много младших братьев и
сестёр. В то время такие организации расценивались как способ
установления дружеских отношений между молодыми людьми
различных европейских стран. Во время сурового экономического
кризиса 1929 года многие страны, от США до Болгарии, организовывали волонтёрскую работу для того, чтобы занять безработ-

ных молодых людей чем-нибудь социально полезным, и вдобавок
предоставить им постель и еду. К сожалению, эти международные мирные идеи были извращены и повёрнуты в иное русло немецкими рабочими бригадами Hitlerjugend Arbeitsdienst (гитлерюгенд «Трудовая повинность» - организация в фашистской Германии), а также другими организациями в тоталитарных странах.
В 1934 году S.C.I. направило четверых волонтёров-европейцев
в Индию для помощи бедным. Эта команда стала предшественником таких организаций как British Volunteer Programme, US
Peace Corps, Deutsche Entwiklungsdienst и других групп, предпринимающих длительные волонтёрские акции. Эти организации, в
свою очередь, предшествовали волонтёрской программе ООН. В
конце Второй мировой войны молодые волонтёры принимали
важное участие в воссоздании Европы. Их деятельность в таких
проектах, как строительство центра Варшавы, восстановление
разрушенных городов западной Европы, сооружение автомагистрали Bratsvo-Edinstvo (Братство-Единство) в Югославии, способствовала установлению дружеских международных отношений.
Во время Холодной Войны возникла угроза “обморожения”
сердец и разума людей. Опасность заключалась в том, что люди
охладеют к волонтёрской помощи, и волонтёрство превратится в
мощное оружие в руках конкуренции. Однако, благодаря
ЮНЕСКО и её Координационному Комитету Международных
Волонтёрских Организаций, созданному в 1948 году, восточные и
западные волонтёрские организации не заржавели под Железным
Занавесом. В начале 1960-х я американцы принимали участие в
международных волонтёрских рабочих лагерях в СССР, ГДР и
Венгрии, там происходил настоящий человеческий обмен, рождалась истинная дружба. И да, волонтёры с востока тоже путешествовали на запад.
Национальные волонтёрские движения в Азии, Африке и Латинской Америке возникли благодаря освобождению от колониального правления. Одни организации были крохотными и очень
хрупкими: в Нигерии Lagos Voluntary Workcamps Organization была настолько бедна, что не могла позволить себе почтовые марки.

Её члены доставляли приглашения потенциальным волонтёрам
пешком. Другие операции были огромными: в 1960 году ученики
школ в возрасте от 15 до 18 лет составили костяк волонтёрской
силы, почти без остатка искоренившей безграмотность на Кубе.
В 1960-х стартовали многолетние программы помощи развивающимся странам. Именно тогда начались призывы к их деполитизации. Чтобы предотвратить использование волонтёров в качестве солдат в Холодной Войне, ООН учредил корпус волонтёров. Уже в 1950-х годах от ЮНЕСКО в региональных центрах успешно работали небольшие команды волонтёров из США и Иордании. Целью являлось образование взрослого населения в арабских странах (Сирс эль Лаййан, Египет) и Латинской Америке
(Патцкуаро, Мексика). Рассвет движения волонтёров 1970-х пришёлся на создание Волонтёрской Программы ООН.
Последняя часть этой краткой истории волонтёрства затрагивает два аспекта из конца прошлого века. Первый аспект - это возрождение волонтёрства в бывших социалистических государствах. Как говорилось ранее, в советскую эпоху волонтёрство существовало, и оно не было ни обязательным, ни мучительным.
Некоторые люди, сейчас уже весьма пожилые, с приятной ностальгией вспоминают свою волонтёрскую деятельность в СССР. С
распадом СССР возник новый вид волонтёрства. Он укоренился в
некоторых странах, в основном в северо-восточной Европе, где
главным знаменателем является сеть Восточные Связи
(EASTLINKS Network), поддерживаемая ЮНЕСКО и Евросоюзом. Программа Волонтёров ООН, которая носит название Азербайджанский Проект, предлагает многообещающий путь к инновациям на Кавказе.
Второй аспект имеет отношение к возрасту: с увеличением
про-должительности жизни и улучшением состояния здоровья
жите-лей развитых стран, всё больше квалифицированных
профессио-налов пенсионного возраста получают удовлетворение
и обогаще-ние в предложении своих услуг не только у себя на
родине, но и за границей.
________________________________________________________
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