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Аннотация 

В статье выявлена связь духовных ценностей взаимопомощи, свойственных культуре 

народов Якутии, проживающих в экстремальных природно-климатических условиях, с 

современными формами волонтерства. Выявлены особенности регионального 

законодательства, регулирующего добровольческую деятельность, что отражает практику 

формирующихся в республике социальных процессов. Обобщены результаты 

социологического изучения волонтеров, проведенного автором статьи, выявившие 

региональные особенности мотиваций волонтерской деятельности. Волонтерство имеет 

положительную ассоциацию среди населения, волонтеры – это люди, бескорыстно 

делающие добро, исходя из своих убеждений взаимопомощи людей. Волонтерство можно 

рассматривать как способ сохранения и укрепления духовно-нравственных ценностей, 

преемственности традиций, культуры народа и приумножения добра в обществе. 

Региональные особенности имеют немаловажное значение для определения термина 

волонтерство. Так, волонтерство как взаимопомощь для жителей Республики Саха 

издревле исходит из особенностей жизнеобеспечения в условиях вечной мерзлоты, 

экстремального климата региона. Все это определяет использование таких, характерных 

для Республики форм волонтерства как событийное, и развивающееся организованное. 

Принципы, виды деятельности волонтерства формируются на основе традиций, культуры, 

духовных нравственных ценностей народов Республики.  
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Введение 

В идеологии развития человечества можно выявить различные сочетания стратегии насилия 

и стратегии проявления добра. Немецкий философ Ф. Ницше рекомендовал: «надобно всегда 

сохранять в жизни невозмутимое и гордое спокойствие; стоять по ту сторону добра и зла». В 

жизни первое впечатление о том, что выживает сильнейший – это лишь внешняя «видимая» 

сторона, а на самом деле тот выживают и преуспевают те, которые сотрудничают между собой. 

Данное явление в трактате «Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель 

прогресса» доказывал русский мыслитель П. Кропоткин: «наиболее приспособленными 

являются те животные, которые сотрудничают между собой».  

Несмотря на то, что как общественные, так и личные ценности каждого человека на 

протяжении истории постоянно меняются, все же существует определенная совокупность 

социальных ценностей. К таким ценностям относится добровольный, бескорыстный труд во 

благо обществу, и альтруистических мотивов.  

Методологическое обоснование волонтерства 

В современном информационном пространстве регулярно сообщают о развитии 

волонтерства (добровольчества) в мегаполисах, в стране, во всем мире, обращая внимание на 

выгоду, которую несет это общественное движение человеческому обществу [Полехина, 2007]. 

На сегодняшний день нет однозначного определения категории волонтерства. В 

традиционной международной социальной политике с созданием международной организации 

Красный Крест понятие волонтерской, добровольческой работы, определяется как форма 

жертвенного служения во имя высоких гуманистических идеалов. Непосредственно данной 

организации удалось подтвердить во всем мире ценность волонтерства во имя гуманизма и 

милосердия, ценность не военного, а мирного добровольчества. В российском понимании слово 

«добровольчество» имеет различные коннотации, не во всем соответствующие 

международному смыслу волонтерства. 

Определение волонтер (доброволец), согласно словарю социологических терминов, это 

«человек, по собственной воле участвующий в какой-нибудь деятельности, не 

предусматривающей материального вознаграждения». Как отмечают исследователи, понятие 

добровольчество, а в западной традиции «волонтерство», используется «для обозначения 

добровольческого труда как деятельности, осуществляемой людьми по собственной воле на 

бесплатной основе и направленной на достижение социально важных целей, решение проблем 

сообщества». То есть, понятие волонтерство все же шире деятельности, исполняемой по доброй 

воле и бескорыстно (имеется в виду отсутствие денежного вознаграждения) и ориентированной 

на достижение социально важных целей [Слабжанин, 2011]. 

Религиозный субъект добровольного бесплатного труда сформировался довольно давно и 

связан в России в большей степени с христианством. Религиозные принципы основываются на 

альтруизме социально более ответственных членов общества. Альтруизм – это способность 

индивида ставить благосостояние других выше /или субъективно наравне своего личного. О. 

Конт утверждал, что развитие альтруистического сознания есть показатель цивилизованности 

общества, приверженного положительным ценностям. В виде этического императива проблема 

альтруизма существует в христианском учении, как моральная добродетель, она 

сформулирована в известном «категорическом императиве» И. Канта. «Альтруизм всегда лежал 
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в основе благотворительной работы и в политическом отношении альтруизм считается нужным 

условием существования массовых политических партий и общественных организаций, где 

существенное количество рядовых активистов работают бесплатно». М. Вебер изучил и 

проанализировал роль протестантской этики в становлении капиталистического общества. В его 

работах рассмотрена и общественная функция религиозного труда. Религия, в частности, 

протестантизм, рассматривает высокий уровень социальной организации жизни как 

религиозный долг служения Всевышнему, добрые дела как знак избранничества. Согласно 

позиции данного мыслителя Религиозный долг человека – создание такой общественной 

организации жизни, которая бы собственным совершенством служила славе Всевышнего.  

Деятельность монастырей во время дореволюционной России дает большое количество 

образцов безвозмездного труда и ответственного занижения платы за труд. Одна из самых ярких 

страниц истории волонтерства нашей страны, связана с русско-турецкой войной, когда дамы 

высшего сословия сестрами милосердия добровольно отправлялись на фронт для оказания 

помощи раненым бойцам. Женщины-волонтеры приезжали на помощь из-за рубежа (Красный 

Крест). Известная путешественница, сестра милосердия Кэт Марсден в 1877 году ухаживала в 

Болгарии в качестве сестры милосердия за русскими ранеными солдатами.  

В 1891 году, она из Британии отправилась в Сибирь, узнав о наихудшем положении больных 

проказой в Сибири. Кэт Мардсен не только старалась облегчить участь прокаженных, но и 

смогла вызвать интерес местных властей и церкви к своей миссии. По возвращении в Москву 

она продолжила сбор средств для оказания помощи больным проказой, Лондонский комитет 

выделили 2400 фунтов для постройки и оборудования лепрозория, которая впоследствии 

открылась в Вилюйске в 1897 году и функционировала до 1963 года. К 1902 году в колонии 

проживало до 70 пациентов; всего на колонию из казны ежегодно отпускалось 11 600 рублей, 

из которых 7 000 шли непосредственно на содержание больных. Проказа была искоренена в 

Якутии. С 1970 года на месте бывшего лепрозория действует Вилюйский 

психоневрологический дом-интернат, ранее располагавшийся в местности Хомустах; там же 

расположен музей. В 1997 году к столетнему юбилею открытия лепрозория интернату было 

присвоено имя Кэт Марсден. Дом-интернат был включен в ежегодную энциклопедию «Лучшие 

люди России» за 2010 год. 

Появление массового нерелигиозного субъекта добровольного труда относится 

предположительно к XX веку, хотя его возникновение наблюдается в XIX веке, как в западных 

странах, так и в России, во время становления капитализма.  

В СССР велась государственная политика поддержки добровольного труда. Но, хоть 

добровольный труд граждан и носил массовый характер, но все же считался в большей степени 

ни добровольным, а идеологически принудительным. Добровольный труд – это субботники, 

народные дружины, тимуровское движение и т.п., как «ростки» коммунистического труда - труд 

как цель существования личности. Тимуровское движение широкое распространение 

(количество тимуровцев 1945 г. составляло 3 миллиона человек) получает в годы Великой 

Отечественной войны и становится социально-значимым явлением [Кудинов, 1994]. В своих 

воспоминаниях советский писатель К.Г. Паустовский рассказывал, как дворовая команда 

Гайдара помогла найти редкое лекарство для больного ребенка, при этом он отмечал: 

«Благодарить его было нельзя. Он очень сердился, когда его благодарили за помощь. Он считал 

помощь человеку таким же естественным делом, как, скажем, приветствие. Никого же не 

благодарят за то, что он с вами поздоровался».  

Таким образом, мы видим, что добровольчество имело различные формы и содержание. 
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Авторами формулируется исследуемая категория следующим образом: волонтерство, или 

волонтерская деятельность – это широкий круг деятельности, включая традиционные формы 

взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы 

гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой общественности 

без расчета на денежное вознаграждение. 

Институциональные формы волонтерства в России 

Истоки добровольческой работы в России восходят к благотворительности, 

существовавшей на всех этапах развития общества. Предпосылки правовой 

институционализации волонтерства в России отмечаются с 1995 года, когда были введены 

Федеральные законы от 19 мая 1995 года №82 - «Об общественных объединениях», от 28 июня 

1995 г. 98 – ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений». В статье 5 ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» (от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ) дано следующее определение: «добровольцы – 

физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного 

выполнения работ, оказания услуг (добровольческой деятельности)».  

При этом добровольцами могут быть как российские граждане, так и иностранцы, и лица 

без гражданства. Следует отметить, что если работы и услуги бескорыстно осуществляют 

юридические лица, то они называются благотворителями, а если же выполнение работ в 

интересах благотворительной организации осуществлено физическим лицом, то оно является 

добровольцем. 

По статье 2 проекта Федерального закона «О добровольчестве (волонтерстве), под 

добровольцем (волонтером) понимается «физическое лицо, которое добровольно осуществляет 

общественно полезную деятельность социальной направленности в свободное от учебы или 

работы время, не получая при этом денежное или материальное вознаграждение (за 

исключением случаев, предполагающих личные затраты во время добровольческой занятости)». 

Закон определяет понятия «доброволец» и «волонтер» как идентичные и закрепляет общие 

основы волонтерской деятельности независимо от сферы деятельности. 

Российские исследователи рассматривают волонтерство как форму общественной 

благотворительной деятельности, которую характеризует отсутствие жесткой регламентации и 

вовлечение широкого круга субъектов. М.В. Певная отмечает, что «типичные определения 

российских ученых включают в себя четыре характеристики: волонтерство как деятельностная 

форма благотворительности; альтруистическая направленность деятельности без материальной 

выгоды, без принуждения; субъект волонтерской деятельности мотивирован гуманистическими 

ценностями; объект деятельности – социальные группы, которым требуется социальная 

поддержка [Певная, 2013].  

На региональном уровне правовое регулирование волонтерства основывается на поддержке 

эффективных практик гражданских инициатив на местном уровне. 

Так, в Республике Саха (Якутия) в 1999 году жители Мегино-Кангаласского улуса 

инициировали движение «2000 году – 2000 добрых дел», получившее активную поддержку 

Президента РС (Я) М.Е. Николаева и жителей всех улусов. В настоящее время благодаря 

общественным инициативам построено 91 детский сад, 42 школы 238 объектов культуры и 180 

– спорта, а также 95 многоквартирных жилых домов в различных районах Республики для 

поддержки трудовой мобильности молодых специалистов. Кроме того, развернулось движение 
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попечителей, меценатов, благотворителей, которые ведут деятельность по 6 направлениям: 

«Сотрудничество», «Защита», «Новые технологии», «Трудовое воспитание», «Здоровье детей и 

молодежи», «Меценатство». В каждом улусе, наслеге есть люди, крепко вставшие на ноги, 

которые помогают детским учреждениям, больным, малоимущим. Так за год в среднем в 

поддержку развития образования привлекается внебюджетных средств на общую сумму 106 

520,5 тыс. рублей, в том числе, на укрепление материально- технической базы образовательных 

учреждений-6 3190,2 тыс. руб., на организацию летней занятости, досуга учащихся -5 491, 7 тыс. 

руб. В целях поощрения и поддержки учащихся и педагогов, добившихся определенных успехов 

в области образования, культуры и спорта меценатами и выпускниками школ учреждено 4277 

различных стипендий на общую сумму 7 830,2 тыс. руб. 

 Правовые основы волонтерства в Республике Саха (Якутия), устанавливаются с закона 

Республики Саха (Якутия) от 08.12.2005 303-З N 613-III (ред. От 14.03.2016) «О попечительской 

деятельности в Республике Саха (Якутия)» (принятого постановлением ГС (Ил Тумэн) РС (Я) 

от 08.12.2005 З N 614-III), изменений в законе от 10.10.2014 1357-З N 269-V «О государственной 

молодежной политике в Республике Саха (Якутия)» по поддержке добровольческой 

(волонтерской) деятельности.  

В качестве механизма реализации вышеназванных законов было принято распоряжение 

Правительства Республики Саха (Якутия) 10 октября 2014 года № 1174-р «О Концепции 

развития добровольчества в Республике Саха (Якутия)» с Планом реализации указанной 

Концепции на 2014 – 2016 годы. 

По итогам реализации данной Концепции в конце 2016 года разработан проект Закона РС 

(Я) «О добровольчестве в РС(Я)» и внесен на рассмотрение Общественного совета при 

Министерстве по делам молодежи и семейной политике РС (Я). Проект закона уточняет и четко 

определяет понятия, используемые в волонтерской деятельности: «волонтер», «волонтерская 

деятельность» и понятия, касающиеся различных аспектов волонтерства, а также 

регламентирует учет добровольческого труда, критериев оценки и методики определения 

социально-экономической эффективности добровольной работы в республике. 

В законопроекте Республики Саха (Якутия) «О добровольчестве (волонтерстве)» под 

добровольцем понимается: «физическое лицо, осуществляющее в свободное от работы (учебы) 

время добровольную социально направленную, общественно полезную деятельность в формах 

и видах, предусмотренных настоящим законом Республики Саха (Якутия), без получения 

денежного или материального вознаграждения (кроме случаев возможного возмещения затрат, 

связанных с осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности)». 

Сравнение определений термина «волонтер» в федеральном и региональном 

законопроектах «О добровольчестве» показывает, что описание в федеральном законопроекте 

раскрывает термин общими словами. А в региональном законопроекте волонтерство 

рассматривается не только с социальной стороны, но также как общественно-полезная 

деятельность по разным видам деятельности.  

Духовно-ценностные обоснования волонтерства в Якутии 

Волонтерство – это утверждение духовных ценностей бескорыстным служением обществу. 

Виды волонтерства могут охватывать все сферы деятельности общества. Наиболее активно 

развивающимися видами волонтерства в Якутии являются социальное, экологическое, 

спортивное, педагогическое, культурное, сельскохозяйственное, корпоративное и пр. 
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Многонациональный народ Республики Саха (Якутия) является наследником и носителем 

богатейшего опыта сотрудничества и взаимодействия национальных традиций в ходе 

длительной совместной жизнедеятельности на территории республики. Условия жизни на 

Севере сформировали определенный менталитет его жителей и стиль их взаимоотношений, 

основанный на таких качествах, как добрососедство, толерантность, взаимопомощь, 

дружелюбие.  

27 сентября 2011 на республиканском форуме общественности принята Декларация 

«Духовные ценности народов Якутии», утверждены девять заповедей, как основа жизни на 

Севере, которые раскрывают ценности и виды деятельности волонтерства. В республике 

проводится планомерная работа по сохранению коренных народов, их традиций, культуры. Так 

каждый год на национальном празднике ысыах за последние годы устанавливаются рекорды 

Гиннеса: массовое исполнение варганной музыки хомус, национальный хоровод (осуохай), 

обряд кумысопития, рекордное количество людей в национальных костюмах. Для того чтобы 

участвовать, население готовится заранее, проводятся подготовительные работы по отбору в 

населенных пунктах по всей республике. В каждом селе есть энтузиасты – волонтеры, которые 

собирают желающих, репетируют с ними. По республике в день Якутского языка библиотекари, 

учителя якутских языком проводят тотальный диктант по предприятиям, организациям для 

населения. Волонтеры проводят различные акции по сохранению истории, культуры народа, 

родного языка, национальных видов спорта и т.д. Разработаны приложения для мобильных 

телефонов с клавиатурой с якутскими буквами. И в этих вышеперечисленных мероприятиях 

жители активно участвуют, зная, что это безвозмездно. Народ саха тесно связан с природой; при 

каждой смене года они проводят определенные обряды поклонения природе. Стихийные 

бедствия лесные пожары, наводнения весной требует участия большого числа добровольцев. За 

короткое лето необходимо собрать урожай, накосить сено – подготовиться долгой зиме диктует 

правила взаимопомощи. Зимние заготовительные работы дров, льда для питьевой воды, забои 

скота, мунха (подледное рыболовство); все эти работы требуют много сил. Таким образом, 

волонтерство в Республике имеет свою особенность.  

Вышеперечисленное подтверждает, что исконно в народе саха развито неорганизованное, 

событийное волонтерство в настоящее время происходит переход к организованному 

волонерству, о чем свидетельствуют нормативные акты. 

В целях изучения отношения волонтеров республики к региональным особенностям 

волонтерства весной 2017 года (март-май) проведены социологические исследования по 

разработанной нами стандартизированной анкете.  

В анкетном опросе «Волонтер Якутии» участвовало 216 респондентов с 14 до 75 лет 

(мужчины-49,1%, женщины-50,9%), имеющие опыт волонтерства, а также люди, занимающиеся 

общественной деятельностью по добровольному обслуживанию политических, социальных, 

спортивных, экологических, педагогических, культурных, профессиональных интересов 

населения Республики Саха (Якутия). 

Волонтеры вне зависимости от возраста считают, что из предложенных вариантов 

определений волонтерства наиболее полно раскрывает вариант, определяющий волонтера как 

«человека, бескорыстно делающего добро, исходя из своих убеждений взаимопомощи людей» 

(71,8%).  

1 Это человек, бескорыстно делающий добро, исходя из своих убеждений взаимопомощи 

людей; 

2 Это благородный человек, непримиримый с несправедливостью; 
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3 Это член какой-либо общественной организации, выполняющий ее задание; 

4 Это человек, ищущий способ получить материальную выгоду; 

5 Это особый стиль жизни; 

6 Другое. (рис. 1) 

 

Рисунок 1 - По Вашему мнению, кто такой доброволец (волонтер)? 

Ответы опрошенных на предложение «определить понятие волонтерского труда» выявляют, 

что большинство респондентов стремятся утвердить волонтерским трудом свое желание 

улучшить качество жизни других (89%), приумножить добро в обществе (88%), проявить 

альтруизм (желание бескорыстно делать добро) (88%). Многие опытные волонтеры 

подтвердили, что, занимаясь волонтерством, получают жизненный опыт (89%). Также большая 

часть полагает, что добровольческий труд способствует личностному росту (81%). Респонденты 

согласны с утверждениями, что волонтерский труд дает возможность взглянуть по- новому на 

жизнь, людей и работу (81%). Они считают, что это воплощение взаимопомощи в природе 

(83%), желание быть причастным к общему делу (84%), повышение профессионализма путем 

применения знаний на практике (76%), желание улучшить свои коммуникативные навыки 

(77%). 

Мнения опрошенных почти поровну разделились на вариантах ответов о воплощении 

морали вероисповедания (47%) и традиционных ценностей народов Якутии (62%). 

Заключение 

Таким образом, опираясь на вышеизложенное, можно сформулировать вывод о том, что 

волонтерство имеет положительную ассоциацию среди населения, волонтеры – это люди, 

бескорыстно делающие добро, исходя из своих убеждений взаимопомощи людей.  

Волонтерство можно рассматривать как способ сохранения и укрепления духовно-

нравственных ценностей, преемственности традиций, культуры народа и приумножения добра 

в обществе.  

Региональные особенности имеют немаловажное значение для определения термина 

волонтерство (добровольчество). Так, волонтерство (добровольчество) как взаимопомощь для 

жителей Республики Саха издревле исходит из особенностей жизнеобеспечения в условиях 
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вечной мерзлоты, экстремального климата региона. Все это определяет использование таких, 

характерных для Республики форм волонтерства как событийное, и развивающееся 

организованное. Принципы, виды деятельности волонтерства формируются на основе 

традиций, культуры, духовных нравственных ценностей народов Республики.  
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Abstract 

The article reveals the connection between the spiritual values of mutual assistance inherent in 

the culture of the peoples of Yakutia, living in extreme natural and climatic conditions, with modern 

forms of volunteering. The peculiarities of the regional legislation regulating volunteer activity are 

revealed, which reflects the practice of the social processes that are being formed in the republic. 

The results of a sociological study of volunteers conducted by the author of the article, which 

revealed regional features of motivations for volunteer activity, are summarized. Volunteering has 

a positive association among the population; volunteers are people who selflessly do good, based on 

their beliefs of mutual help. Volunteering can be seen as a way to preserve and strengthen spiritual 

and moral values, the continuity of traditions, and the culture of the people and the multiplication of 

good in society. Regional features have a great importance for the definition of the term 
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volunteering. So, volunteerism as mutual aid for the inhabitants of the Republic of Sakha is based 

on the features of life support in the conditions of permafrost, the extreme climate of the region. All 

this determines the use of such forms of volunteerism typical for the Republic as eventual, and 

developing organized. Principles, activities of volunteering are formed on the basis of traditions, 

culture, spiritual moral values of the peoples of the Republic. 
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