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В настоящее время в современном российском обществе значительное
внимание уделяется исследованию социального феномена добровольчества, которое приобретает все большую актуальность и популярность среди
людей, принадлежащих к разным возрастным, демографическим и социальным группам. Оказывая влияние на мировоззрение людей, развивающееся
добровольческое движение приносит пользу как государству, так и обществу
в целом. На сегодняшний день существует множество различных трактовок
данного явления, что свидетельствует о его многоаспектном характере. В
рамках исследования философских ценностей добровольчества нам кажется
целесообразным акцентировать внимание на ряде следующих определений,
предложенных отечественными авторами.
Согласно трактовке Л. В. Болотовой «добровольчество – это деятельностная форма благотворительности, мотивированная гуманистическими ценностными ориентациями субъекта, не ставящего целью получение для себя
материальной выгоды, и выражающаяся в виде непринудительного альтруистического труда, направленного на социальную поддержку людей, не состоящих с ним в родственных, соседских, дружеских и иных личных связях. Ее
аксиологический смысл – бескорыстное служение людям» [2, с. 8].
Л. Ф. Козодаева определяет добровольчество как деятельность, выполняющую функцию сохранения и передачи духовных традиций, выступающую
механизмом компенсации дефицитов социальной справедливости, являющуюся средством утверждения в обществе ценностей добра и милосердия
[3, с. 121]. Л. А. Кудринская рассматривает добровольчество как преимущественно альтруистическую свободную деятельность граждан, направленную на благодеяние, решение социальных проблем и развитие общества [4,
с. 21]. Схожие трактовки можно встретить в работах исследователей добровольчества И. В. Мерсияновой, Л. И. Якобсона [6], И. Ю. Менщиковой,
Л. Е. Сикорской. Особенностью подхода данных авторов к определению добровольчества является понимание феномена добровольчества как деятельности, носящей альтруистический характер, олицетворяющей милосердие и
гуманность, проявляющейся в бескорыстном и свободном служении людям.
Аксиологический смысл добровольчества заключается в его высокой значимости как для общества, так и для субъекта добровольческой активности. На
основании анализа имеющихся точек зрения можно выделить следующие
философские ценности добровольчества, которые являются традиционными
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для нашей страны и связаны с национальной историей: альтруизм, гуманизм,
милосердие, справедливость, бескорыстие, свобода, равенство.
Альтруизм – категория нравственности, предписывающая бескорыстные
действия, направленные на благо (удовлетворение интересов) других людей
[1, с. 56]. Предполагается, что, руководствуясь данной ценностью, человек
осуществляет добровольческую деятельность, главной целью которой является разрешение тяжелой жизненной ситуации людей, чьи интересы выходят
на первый план.
В философском знании гуманизм трактуется как система построения общества, при которой наивысшей ценностью является жизнь человека, а все
силы должны быть направлены на то, чтобы сделать эту жизнь максимально
комфортной. Гуманность – это особое отношение к другому; система нравственных и социальных установок, предполагающая необходимость проявления сочувствия к людям и оказания им необходимой помощи. Являясь одной
из главных ценностей идеологии добровольчества, гуманизм предписывает
соблюдение прав человека, формирует доброжелательное и толерантное отношения к благополучателям.
Главной чертой милосердия выступает сострадание по отношению к нуждающимся, обездоленным и страдающим, а добровольчество – это не что
иное, как осуществление человеком конкретной социально значимой деятельности с конкретно выраженной добротой.
Под свободой в добровольчестве понимается свобода выбора, воли и действия в отношениях с социумом. Нельзя заставить человека заниматься тем,
чем он не желает заниматься, принуждать к деятельности, идеалы которой
не откликаются в его душе. Вместе с тем доброволец руководствуется осознанием социальной необходимости своего труда, признавая его значимость
для общества в целом. Следует помнить, что добровольчество – это прежде
всего акт доброй воли, любое принуждение нарушает саму его суть.
Справедливость и равенство предполагают признание за любым человеком права на уважение и помощь вне зависимости от его социального положения или наличия родственных связей. Отметим, что данные ценности должны учитываться и при организации добровольческой деятельности, чтобы ни
для кого не ограничивались возможности ее осуществления вне зависимости
от пола, возраста, религиозных убеждений, социального статуса и т. д.
И конечно, одной из самых важных ценностей добровольчества является
бескорыстие, предполагающее отсутствие материальной заинтересованности у того, кто уделяет свое время решению трудных жизненных ситуаций
посторонних ему людей. Именно оказание индивидом безвозмездной помощи на добровольных началах представляет собой сущностный смысл всего
социального и выступает одним из фундаментальных отличий человека как
общественного существа от любого другого природного организма.
Все вышеуказанные философские ценности находят свое отражение главным образом в социальном добровольчестве, под которым понимается участие добровольцев (волонтеров) в оказании безвозмездной помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и социальном обслуживании, то
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есть всем незащищенным слоям населения (инвалидам, воспитанникам детских домов, пожилым одиноким людям, требующим внимания и постоянного
ухода, терминальным больным и др.). Так, примером социального добровольчества современности может служить акция под названием «МыВместе». Это
объединившая страну в период пандемии COVID-19 идея помощи людям, которым пришлось оставаться дома из-за эпидемиологической ситуации: горожанам старшего возраста и тем, у кого есть хронические заболевания.
Основной группой мотивов для участия в социальном добровольчестве
исследователи считают так называемые мотивы альтруизма – чувства солидарности и идентификации себя с обездоленными и страдающими, а также
желание дать надежду и достоинство людям. Мотивы альтруизма можно отнести к традиционным мотивам участия в добровольчестве, а социальное добровольчество – к традиционным его направлениям.
Последние крупномасштабные исследования в России показывают, что
в современном обществе, несмотря на признание необходимости расширения участия именно в сфере социального добровольчества и сохранение
его лидирующих позиций среди всех направлений, популярность набирают
и другие виды волонтерства. Так, например, по результатам опроса, проведенного Фондом общественного мнения в 2019 г., молодежь в возрасте от 18
до 30 лет, обладающая главным потенциалом в преобразовании социального
пространства и участии в добровольческом движении, преимущественно занимается экологически полезной деятельностью и помощью в рамках своих
профессий (например, фотосъемка, написание текстов и т. д.) [5]. Развивается и такой вид добровольчества, как событийное, которое заключается в
оказании помощи в проведении мероприятий местного, регионального, федерального и международного уровня (например, Олимпиада в Сочи). Часто
на подобных мероприятиях можно увидеть старших школьников и студентов,
часть которых, например, мотивирована дополнительными баллами при поступлении в некоторые вузы или получением повышенной стипендии.
При этом главным мотивом для 48 % опрошенных добровольцев в 2017 г.,
по результатам интервью ВЦИОМ, является отнюдь не альтруизм, милосердие и прочие философские ценности, а возможность интересно проводить
время и жить активной жизнью [7].
Все это свидетельствует о трансформации ценности добровольчества в
XXI в. для части граждан в направлении, когда наибольшую ценность данный
вид деятельности приносит не благополучателям, а самим добровольцам.
За счет чего это происходит? Отмеченные изменения связаны с распространением субъективных оценок добровольцами ценности своего труда через
удовлетворенность ее процессом и полученными результатами, опытом, полезными связями, накопленным социальным капиталом. В результате на личностном уровне у индивидов формируются такие ценности, как ответственность, инициативность, осознанность, самостоятельность, приверженность
делу, сопричастность и т. д. Главные группы мотивов добровольчества в итоге
образуют так называемые социальные мотивы, которые строятся на основе
контактов с другими людьми и потребности в идентификации себя с некой
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социальной группой, и материальные мотивы, предполагающие достижение
личных целей и удовлетворение личных потребностей (это может быть желание реализовать себя, усовершенствовать свои навыки, получить опыт, необходимый при устройстве на работу, обрести полезные связи и много другое).
Таким образом, в современном российском обществе наряду с традиционными ценностями добровольчества (альтруизм, милосердие, гуманизм,
справедливость, равенство, солидарность, бескорыстие), которые воспринимаются преимущественно как благо, получаемое людьми, нуждающимися в
помощи, проявляются и другие ценности – ответственность, инициативность,
самостоятельность, социальный капитал, социальный опыт, которые связаны
с получением как личной, так и социально ориентированной удовлетворенности самим волонтером. Это позволяет говорить о философском синтезе
личных и общественных, материальных и духовных ценностей, альтруизма
и эгоизма, которые в своей дуалистической значимости раскрывают новые
важные грани современного феномена добровольчества.
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