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Е.О. Лукьянова
ДОБРОВОЛЕЦ ИЛИ ВОЛОНТЕР? (ПРОБЛЕМА
ВОСПРИЯТИЯ И САМОИДЕНТИФИКАЦИИ)1
Данная работа посвящена проблеме идентификации студентов, принимающих участие в общественных организациях по отношению к волонтерской (добровольческой) деятельности через понимание терминологии
данного явления. На основе интервью, проведенных с участниками волонтерских организаций, проводится сравнительный анализ восприятия и самоидентификации студентов с понятиями «волонтер» или «доброволец».
Ключевые слова: общественная организация, добровольчество, волонтерство, самоидентификация.

В современном мире человек обладает широким спектром возможностей для самореализации, будь то профессиональный рост или общественная активность, включая волонтерскую деятельность. Нередко
можно слышать, что люди участвуют в какой-то общественной деятельности из волонтерских или добровольческих побуждений с целью помочь, поспособствовать, получить определенные навыки.
Понимание волонтерства менялось в течение эпох, но главная его
цель – помогать безвозмездно – оставалась. Сегодня волонтерское движение, особенно популярное в Европе и Соединенных Штатах Америки, имеет несколько направлений деятельности. Волонтерство в России, в его современном понимании, начало зарождаться в 80-х гг. XX в. [1. C. 32].
В постиндустриальном обществе это движение претерпевает ряд изменений. В связи с этим появляется проблема интерпретации данного социокультурного явления, что ставит перед собой определенный ряд задач. В частности, можно отметить, что в обществе волонтерская деятельность расширила
свой спектр возможностей и сфер, и если говорить о волонтерстве или добровольчестве как о добровольном акте безвозмездной помощи, это значит
интерпретировать только одну сторону медали. При этом волонтерство воспринимается как глобальное явление, а добровольчество связывается с патриотизмом и локальным, в рамках отдельной страны, движением.
1

Выполнено в рамках работ по проекту «Человек в меняющемся мире. Проблемы
идентичности и социальной адаптации в истории и современности» (грант Правительства РФ П 220 № 14.B25.31.0009).
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В связи с возникшей проблемой интерпретации такого рода деятельности было проведено настоящее исследование. Гипотеза исследования
состоит в следующем – различное понимание феномена «доброволец –
волонтер» связано с идентификацией человека по роду общественной
деятельности. Человек-волонтер причисляет себя к какому-либо сообществу, близкому ему в идейном плане. При употреблении слова «доброволец» подразумевается некое одномоментное действие, кратковременное;
называя себя волонтером, человек ставит перед собой определенные задачи с долгосрочной перспективой.
Для того чтобы ответить на главный вопрос исследования, были
проведены полуструктурированные интервью среди студентов в возрасте 19–23 лет, причисляющих себя к волонтерской организации или
деятельности. Основное внимание было акцентировано на двух волонтерских организациях: волонтерской организации «Инициатива» при
Томском государственном университете, локальной (российской) по
своему роду деятельности, и локальном отделении международной
организации AIESEC – Томская региональная молодежная общественная организация «Объединение студентов, изучающих экономику и управление». Основные вопросы, которые задавались в ходе интервью, были направлены на понимание и восприятие респондентами
понятия «волонтер» и выяснение разницы между волонтером и добровольцем.
Была предпринята попытка провести сравнительный анализ волонтерских организаций через призму понимания волонтер – доброволец с целью выявления некой закономерности по отношению к масштабам деятельности: локальная организация – это организации добровольцев, международная – волонтеров.
Для начала необходимо было понять, как респонденты понимают слово «волонтер». На вопрос: «кто для вас волонтер»? – были получены следующие ответы:
«Человек, который делает что-то полезное для общества и сам получает от этого развитие, решает не просто проблемы, т.е. не вынос мусора,
а именно насущные проблемы, которые необходимо не просто вспышками решать, а которые рассчитаны на долгосрочную перспективу».
«Волонтер – это тот, кто в первую очередь помогает решать социальные проблемы, помогает развитию общества, не преследуя эгоистичных
целей, меняет мир к лучшему».
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«Человек, который имеет желание помогать людям, который вносит
вклад в решение социальных проблем у себя в стране или другой стране
и получает от этого удовольствие».
«Человек, который готов безвозмездно прийти на помощь, сделать
что-то доброе или полезное, или просто приятное всем и каждому, начиная от детей и старушек и заканчивая организациями».
Из этих ответов можно заключить, что волонтер – это тот, кто вносит
полезный вклад в общество, решает насущные проблемы с долгосрочной
перспективой. Из сравнения полученных определений «волонтерства»
выяснилось, что они очень схожи, при этом не принимаются в расчет
специфика и масштабы организации.
Однако результаты нашего дальнейшего исследования показывают, что
респонденты различают эти понятия. Так, на вопрос: в чем разница между
волонтером и добровольцем? – были получены следующие ответы:
«Доброволец просто русское слово, если брать в переводе, то в глазах
русских людей приобретает окрас, русские отличают добровольчество от
волонтерства. А у слова волонтер другая окраска. Это, как творческий и
креативный».
«Доброволец для меня это вообще устаревший термин, почему-то мне
кажется, что он был популярен в СССР, но доброволец – это человек, который действует в соответствии со своими альтруистическими качествами,
не за какую-либо плату, но действия его кратковременны, например, помочь убрать территорию института, т.е. именно в данный момент он готов
оказать помощь, но не факт, что так и будет продолжаться постоянно.
А волонтер – это уже стиль жизни. Здесь ты живешь своей какой-либо деятельностью и занимаешься ей достаточно продолжительно, без долговременных перерывов и полностью ей отдаешься. Также я думаю, что волонтеры – эта некая общность, в которой появляются только им одним понятные термины, шутки, особая символика и корпоративная культура. Это
можно сравнить с коллегами по работе, и я думаю, это будет верно».
Действительно, если обратиться к происхождению слов, то доброволец – это русское слово, оно свое, не требует пояснений и вызывает ряд
ассоциаций. Добровольцев связывают с Великой Отечественной войной и
идеей безвозмездной помощи и принесением себя в жертву [2. C. 57].
Доброволец – это человек самоотверженный, подчиняется внешнему
толчку, не всегда по собственной воле [3. C. 70].
Анализируя понятие «волонтер», мы видим, что это европейское явление, которое приобрело широкое распространение в России благодаря
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открытию «железного занавеса», процессу глобализации. Как заметил
эксперт, «само слово волонтерство стало популярно достаточно недавно.
И мне кажется, это русский менталитет – воспринимать иностранные
заимствования с интересом и неким ажиотажем».
Также было установлено, что различия, которые выявляются в понимании студентами феномена волонтер – доброволец, кроются не в самом
определении термина, а в ряде характеристик, которые присущи ему.
В связи с этим, появляется еще одна гипотеза о том, что между локальной
и международной организацией имеются концептуальные различия, связанные с пониманием деятельности добровольца – волонтера. Респонденты из организации «Инициатива» склонялись к пониманию общественной деятельности как добровольческой, AIESEC преследует волонтерскую деятельность. На основе анализа мнений экспертов можно заключить, что между международными и локальными организациями выявляются следующие различия:
– участвуя в международной организации, волонтер получает что-то
взамен, локальная – не всегда есть понимание личной пользы и не всегда
оно нужно;
– международные организации направлены на выявление первопричины, корня проблемы, российские – помогают решить актуальную проблему сегодня;
– масштабы деятельности: цель международной организации – решение проблем глобального уровня, например поддержания мирных отношений между странами, цель локальных организаций – решить проблему
в рамках отдельно взятого субъекта (города, села, учреждения), провести
там какую-то акцию.
Раскрывая сущность термина, появляется новое понимание – локально или глобально, появляется эффект масштаба, связанный со спецификой развития волонтерских организаций в России, в частности, в Томске:
«В рамках одной страны и города, а международные могут привлекать
другие страны, я не очень знакома с волонтерскими российскими организациями, но, на мой взгляд, российские организации они не корень проблемы решают, а последствия, а международные настроены решить первопричину».
В статье О. и Т. Оберемко также прослеживается похожая гипотеза о
том, что деятельность добровольца – это кратковременный акт, если же
брать во внимание волонтера, то ему присуща некая долгосрочность перспектив, построение целей и задач [2. C. 58].
446

Но, что интересно, не все интервьюируемые согласны с мнением о
существенных различиях между понятиями «волонтер» и «доброволец»:
«Я думаю, что кардинальных отличий нет. Везде существует волонтёрская деятельность в нескольких сферах: социально-реабилитационная,
сервисная, работа с молодежью и т.д. Отличия исходят из разницы обычаев, уровня развития государств и соответствующих возможностей и
ресурсов для осуществления волонтёрства».
Здесь возникает вопрос, насколько та или иная сфера волонтерской
деятельности развита в России. Например, в США различают такие виды
волонтерства, как семейное, событийное, международное, виртуальное,
инклюзивное, волонтеров-пенсионеров [4]. Если сравнивать развитие и
масштабы данного явления в России и в мире, то волонтерство в тех
странах, которые принято называть развитыми, существенно отличается
от того, что мы привыкли видеть в России. Посмотрев на статистику,
можно сразу оценить уровень развития волонтерства в России и за рубежом. По опросу центра Superjob.ru, только 8% россиян хотели бы заниматься волонтерством и благотворительностью, в то время как в США,
по информации Бюро по трудовой статистике, волонтерской активностью
в 2009 г. занимались 27% населения [5].
Таким образом, в ходе исследования были получены ответы на главный вопрос – как человек идентифицирует себя по отношению к роду
общественной деятельности, связанной с добровольчеством или волонтерством. Было выяснено, что:
 В широком смысле: волонтер – это доброволец, и понятия эти синонимичны. Если бы в ходе интервью не было акцентировано внимание на
существующие различия, их могло и не быть, некоторые эксперты считают термины доброволец – волонтер синонимичными.
 При конкретизации вопроса: «Как Вы понимаете термины доброволец и волонтер?» были выявлены различия по роду и масштабам деятельности, по происхождению и уровню развития понятий и по направленности действий деятельности (кратковременный акт / долгосрочная
перспектива).
3. В России существует множество волонтерских организаций, которые ставят перед собой однотипные задачи и проблемы, решение которых требует кратковременного вовлечения. Актуальность представляют
те проблемы, которые необходимо решить здесь и сейчас.
Исследование показало также, что члены локальной организации
склоняются к употреблению понятия «доброволец», а международной –
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«волонтер». Выявилась связь идентификация с родом деятельности – все
респонденты при ответе на задаваемые им вопросы старались показать
разницу между «своим» родом занятий, к которому они причисляют себя,
и «другим» (противоположным) родом активности.
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