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Аннотация. В лекции будет рассмотрено развитие волонтерства в
дореволюционной России, а отчасти и его развитие в советской
России. Тогда происходило складывание гражданского общества,
а ключевым его институтом выступали общественные
организации. В общественных организациях активно трудились
волонтеры. Акцент будет сделан на работе волонтеров в
общественных организациях. Докладчик покажет каковы были
направления волонтерской работы, а также какие категории
населения активно в этом участвовали.



Сфера 
приложения 

волонтерского 
труда. 

Усилия 
волонтеров в 

деле борьбы с 
голодом.

1. Поддержка голодающего населения страны путем организации 
общественных работ. Акторы: Попечительство о трудовой помощи и 
Российское общество  Красного Креста (РОКК). 

2. Действия РОКК по ликвидации последствий голода 1891–92 гг., 1898 г. и 
1906-1907 гг., а также холерной эпидемии 1892–1893 гг. Во время голода 
1891–92 гг. под эгидой Красного Креста действовало 1798 попечительств 
(22 губернских, 145 уездных, 1279 участковых, 352 сельских). Они 
организовали 3,4 тыс. учреждений помощи голодающему населению 
(столовые, чайные, пекарни, приюты, ночлежные дома), которые охватили 
217 тыс. человек. 

3. Действия Попечительства о трудовой помощи по оказанию помощи 
населению, пострадавшему от неурожая. 1899 г.: в Поволжье были 
направлены 2 отряда, они организовали общественные работы, оказали 
помощь кустарям и устроили ясли для детей. География: Поволжье и 
Центр России, южные губернии и Сибирь. Главное направление: 
организация работных домов.

4. 1905-1907 гг.: правительство выделило Попечительству на организацию 
общественных работ в  пострадавших от неурожая губерниях  более 2 
млн руб. К концу 1917 г. на счетах Попечительства более 1,4 млн руб.

5. Голод 1911 г.: 25 губерний Приволжья и Приуралья, значительную часть 
Западной Сибири. В 12 тыс. селений были разработаны планы 
мероприятий, включавшие меры по защите и охране природы, на их 
проведение израсходовано более 50 млн. руб.



Волонтерство в
учреждениях
трудовой помощи.

• Акторы: Дома трудолюбия и Работные дома.
К началу 1890-х гг. сеть Домов трудолюбия
включала 30 заведений, к 1910 г. - 140.

• Формы и виды труда: работы по
благоустройству городских дорог, реставрации
и строительству стен, расчистке строительных
площадок и др. Отряжались партии рабочих для
уборки нечистот на свалках. По городским
заказам под надзором волонтеров производили
очистку улиц и площадей, уборку мусора и
снежных завалов.

• 1890-е гг.: расцвет благотв. учр. Ведомство
учреждений императрицы Марии объединяло
около 700 обществ и заведений, Российское
общество Красного Креста — 518,
Попечительство о домах трудолюбия и
работных домах — 300, Императорское
человеколюбивое общество —200, Ведомство
православного вероисповедания — свыше 3
тыс. попечительств, богаделен и приютов.



Волонтеры в городских попечительствах о
бедных. 

• Основные принципы деятельности волонтеров: учет несостоятельных, содействие в устройстве на
работу, сбор пожертвований, уход за больными, выдача одежды, топлива, денежных пособий,
устройство домов престарелых и детских приютов и др. В основе работы лежали принципы
децентрализации и индивидуализации помощи.

• География распространения попечительств: Москва и Петербург, Харьков, Саратов, Пенза, Тула,
Ставрополь.

• Волонтеры участвовали в опросах неимущего населения городов, фиксировали степень охваченности
неимущих благотворительной помощью и др. Городские участковые попечительства о бедных
являлись эффективным способом организации муниципального общественного содействия неимущим.

• Волонтерское движение в рамках деятельности благотворительных организаций при РПЦ: приходских
попечительств при православных церквях и церковных братствах. С 1868 до 1900 гг. число этих
организаций возросло с 5,3 до 18,6 тыс.



Феномен женского
волонтерства.

• Функции добровольцев в
общественных организациях
дореволюционной России
нередко выполняли
женщины.

• Сфера приложения труда
женщин-добровольцев:
медицина, наука,
профессиональная помощь в
обществах взаимопомощи
учителей, врачей, служащих,
портних и др.



Этос волонтера-общественника. 
Кто они были и каковые были их преимущества?

• Персональный состав волонтеров определялся: содержанием и направленностью деятельности НКО. Волонтеры – люди, близкие по
своей профессии и роду деятельности к содержанию деятельности НКО.

1. Волонтеры-учителя активно работали в просветительских организациях, обществах образования и профессиональных обществах
взаимопомощи.

2. Волонтеры из числа творческой интеллигенции (актеры, художники, музыканты и др.) проявляли себя наиболее ярко в обществах
культурно-досугового профиля.

• Мотивация волонтеров:

1. альтруистский мотив - интерес к общему делу, стремление к самоотверженному служению народу и стране;

2. особенности русского национального характера: общительность, открытость и пр.;

3. стремление сделать жизнь лучше: устранить пробелы официального образования и использовать возможности, заложенные в системе
негосударственного просвещения;

4. увлечение «теорией малых дел», признававшей естественной для интеллигенции роль хранителя и распорядителя культуры;

5. практический интерес: к приобретению опыта и специальных знаний и навыков, в также установлению личных контактов (к примеру, в
рамках научных и просветительских обществ). Нередко волонтерская деятельность открывала перспективы для последующей
оплачиваемой работы в составе правлений добровольных обществ.

• Преимущества. Волонтеры профессиональных обществ могли пользоваться их избами-читальнями, в благотворительных обществах -
медицинскими заведениями и др. Волонтеры, трудившиеся в научных обществах, могли посещать их заседания и участвовать в научных
опытах и экспериментах.

• Факторы для занятия волонтерской работой: уровень материальной обеспеченности, образования, социального статуса, наличие
навыков работы в органах местного самоуправления.



Выводы:

• Волонтерский труд –
значимый ресурс для
деятельности НКО
дореволюционной России.

• Волонтерство: школа
общественной работы,
обретения новых знаний,
возможность
зарекомендовать себя на
новом поприще.


