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Программа добровольцев Организации Объединенных Наций (ДООН) – 
учреждение системы ООН, содействующее миру и развитию посредством 
добровольческой деятельности по всему миру. 

Добровольчество представляет собой мощный инструмент вовлечения 
людей в решение проблем, связанных с развитием, и способно влиять на 
темпы и характер развития. Добровольчество приносит пользу обществу 
в целом и добровольцам в частности, укрепляя доверие, солидарность 
и взаимопонимание между гражданами и целенаправленно создавая 
возможности для участия в общественной жизни. 

Программа ДООН вносит вклад в укрепление мира и развитие, 
пропагандируя признание заслуг добровольцев, работая с партнерскими 
организациями по вопросам интеграции добровольческой деятельности 
в программы развития и мобилизуя по всему миру растущее число 
добровольцев, работающих в различных областях, в том числе опытных 
добровольцев ООН. Программа ДООН рассматривает добровольческую 
деятельность как универсальную и всеохватывающую, признавая при 
этом добровольчество во всем его разнообразии и его основополагающие 
принципы – свободу воли, приверженность своему делу, вовлеченность и 
солидарность.

Администрирование ДООН осуществляется Программой 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).

Полноправные люди. 
Устойчивые страны.
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ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В МИРЕ ЗА 2015 ГОД  Преобразование государственного управления

Вступительное слово
мероприятий. В отчете делается вывод о том, что 
добровольческая деятельность может способ-
ствовать укреплению социального доверия и со-
циальной интеграции, улучшению основных услуг 
и ускорению человеческого развития. Отдача от 
добровольцев и добровольческого движения ста-
новится наибольшей в тех случаях, когда для этого 
уже созданы благоприятные условия, такие как сво-
бода слова и ассоциаций и атмосфера оживленных 
политических дискуссий.  

Применительно к местном уровню авторы отчета 
приводят мысль о том, что добровольчество все 
чаще становится средством, которое позволяет 
людям в социально изолированных и (или) марги-
нализированных сообществах быть услышанными 
и получить доступ к услугам, ресурсам и возмож-
ностям, необходимым им для улучшения жизни. В 
отчете рекомендуется, чтобы добровольцы созда-
вали альянсы с местными органами власти и едино-
мышленниками из местных, а также более широких 
групп гражданского общества для решения задач 
по оказанию помощи людям из числа маргинализи-
рованных групп, в том числе женщинам, обеспече-
нию доступа к информации и расширению возмож-
ностей, необходимых им для улучшения жизненных 
перспектив и обеспечения подотчетности местных 
чиновников. В отчете подробно рассказывается о 
том, как женщины в сельских районах индийского 
штата Уттаракханд создавали группы, объединяв-
шие всех жителей деревень, которые помогали 
им учиться друг у друга, а также повышать уверен-
ность и расширять возможности, необходимые им 
для взаимодействия с чиновниками из местных 
органов власти, защиты своих прав и налаживания 
сотрудничества в интересах совершенствования 
своих сообществ.  

Сотрудники Программы добровольцев ООН и Про-
граммы развития ООН хорошо понимают, какой 
вклад вносят добровольцы в улучшение жизни 
человечества. Судя по нашему опыту и приводи-
мым в настоящем отчете данным, правительствам 
и субъектам деятельности в области развития, 
способным оперативно реагировать на изменения 
и оказывать требуемую поддержку, необходимо 
демонстрировать личную заинтересованность и 
преданность делу, как это делают отдельные до-
бровольцы. Надеемся, что настоящий отчет будет 
рассматриваться, обсуждаться и использоваться в 
целях расширения прав и возможностей людей во 
все большем числе стран и регионов, помогая им 
противостоять социальной изоляции, дискримина-
ции и проявлениям неравенства, препятствующим 
прогрессу в области развития, а также способствуя 
осуществлению общих чаяний людей и лидеров 
во всем мире, касающихся искоренения нищеты 
во всех ее проявлениях и обеспечения всеобщего 
устойчивого развития. 
 

 

Хелен Кларк
Администратор
Программа развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН)

Обсуждение целей в области развития, сформули-
рованных в Декларации тысячелетия, и повестки 
дня в области развития на период после 2015 года 
привлекло внимание к значительным достижениям 
в области человеческого развития, которых доби-
лись многие страны во всех регионах мира. Кроме 
того, оно пролило свет на основополагающие при-
чины, по которым продвижение вперед в этой об-
ласти может давать сбой или не приносить ожида-
емых результатов. Препятствием на пути прогресса 
может являться, к примеру, отсутствие эффектив-
ной и подотчетной системы государственного 
управления, отрицательно сказывающееся на осу-
ществлении на национальном и местном уровнях 
программ, направленных на улучшение жизни и 
перспектив различных сообществ.
  
Для обеспечения успешной реализации повестки в 
области устойчивого развития в период после 2015 
года необходимо одновременно решать вопросы 
совершенствования управления, ликвидации про-
явлений неравенства и расширения возможностей 
для выражения своего мнения и активного участия 
в жизни общества. Добровольческая деятельность 
может способствовать этому процессу, предостав-
ляя заинтересованным сторонам возможность оз-
вучить свои взгляды и мобилизуя население и орга-
низации гражданского общества для совместного 
решения существующих проблем.  

Настоящий отчет призван оказать помощь прави-
тельствам, организациям гражданского общества, 
двусторонним и многосторонним организациям, 
занимающимся вопросами развития, и другим за-
интересованным сторонам в реализации в полном 
объеме потенциальных возможностей доброволь-
чества на глобальном, национальном и местном 
уровнях.  

Применительно к глобальному уровню в отчете 
представлены примеры того, как добровольческие 
сети используют технические достижения в целях 
создания альянсов для пропаганды доброволь-
чества и взаимодействия с участниками процесса 
развития. Быстрое распространение мобильных 
телефонов и других информационно-коммуника-
ционных технологий позволяет увеличить масшта-
бы добровольческого движения и охватить более 
широкие слои населения. Оно дает возможность 
заинтересованным и мотивированным людям и 
группам наладить взаимодействие, делиться опы-
том друг с другом и находить новые возможности 
и ресурсы. В отчете предлагаются способы расши-
рения масштабов этой деятельности в целях содей-
ствия осуществлению повестки на период после 
2015 года и предоставления уязвимым и социально 
изолированным слоям населения возможности вы-
сказывать свое мнение в процессе принятия реше-
ний, которые их затрагивают, в том числе в ООН и 
на других глобальных форумах.  

Применительно к страновому уровню в отчете 
приводится мысль о том, что возможности добро-
вольцев в плане оказания содействия в реализации 
программ в области развития зависят от готовно-
сти национальных правительств обеспечить нали-
чие соответствующих форумов и благоприятных 
условий для участия добровольцев и проведения 
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предисловие — Искусство возможного

в форумах, выходящих за рамки традиционных 
норм, требовать подотчетности органов власти и 
обеспечивать учет своих собственных нужд, а так-
же потребностей своих сообществ. Можно ясно 
видеть, как маргинализированные группы соз-
дают альянсы и, несмотря на ограниченность ре-
сурсов, имеющихся в их распоряжении, проводят 
работу по информированию и преобразованию 
своих сообществ. 

Государственное управление было темой неопу-
бликованной главы в первом докладе, изданном 
в 2011 году. Ведущаяся в настоящее время на 
международном уровне дискуссия по вопросам 
устойчивого развития и признание того, что но-
вые партнерства с участием самых различных за-
интересованных сторон будут являться неотъем-
лемой частью средств осуществления, повысили 
важность незамедлительного решения проблемы 
сбора подтвержденных данных о добровольче-
стве и государственном управлении, даже несмо-
тря на понимание всей сложности этой задачи. 
Для более глубокого понимания, документиро-
вания и оценки добровольческой деятельности 
и ее вклада в обеспечение мира и развития необ-
ходимы дополнительные исследования и новые 
формы стратегического партнерства. Настоящий 
отчет является началом обсуждения, которому 
можно и нужно придать более глубокий характер. 

В этом отчете мы надеемся продемонстрировать 
искусство возможного. Когда мы привлекаем все 
имеющиеся ресурсы для обеспечения развития, 
сложные задачи современности уже не кажутся 
непреодолимыми. Создание условий для работы 
людей на добровольных началах дает возмож-
ность использовать их навыки и знания во имя 
общего блага в сфере государственного управле-
ния. Надеемся, что нам удастся расширить число 
людей, имеющих возможность выражать свое 
мнение, способных участвовать в общественной 
жизни и привлекать к ответственности участников 
процесса управления.

Ричард Диктус
Исполнительный координатор
Программа добровольцев Организации 
Объединенных Наций (ДООН)

В настоящем втором «Отчете о состоянии добро-
вольчества в мире», посвященном вопросам до-
бровольческой деятельности и государственного 
управления утверждается, что добровольчество 
и осуществление инвестиций и политики в обла-
сти развития в интересах людей обеспечивают 
нереализованные потенциальные возможности 
для устойчивого развития. Авторы отчета рассма-
тривают добровольчество как дополнительный 
ресурс и механизм для задействования навыков, 
знаний и практического опыта в целях предостав-
ления возможностей для реализации права голо-
са и участия в общественной жизни, обеспечения 
подотчетности и оперативного реагирования на 
изменения в качестве ключевых элементов над-
лежащего государственного управления, допол-
няющих другие решения и ресурсы в области 
развития. 

Опираясь на большой массив данных, авторы 
отчета обращают особое внимание на то, как 
добровольчество может содействовать миру и 
развитию. В отчете представляются достижения 
в определенных областях и тем самым определя-
ется возможная роль добровольцев и доброволь-
ческой деятельности. Это «искусство возможного» 
демонстрируется широким кругом убедительных 
практических примеров того, как люди, действуя 
по отдельности или в составе группы, объединяют 
свои усилия для достижения своих целей в раз-
личных областях государственного управления. 
Кроме того, настоящий отчет свидетельствует о 
том, что создание правительствами и другими 
структурами управления благоприятных условий 
и предоставление гражданам доступа к закрытым 
форумам может обеспечить проведение преобра-
зований при более широком участии и более ак-
тивной поддержке населения. 

Примеры официальной и неформальной добро-
вольческой деятельности свидетельствуют о том, 
что маргинализированные группы населения, 
такие как женщины, представители коренного 
населения и имеющая ограниченные права и 
возможности молодежь, могут создавать фору-
мы, которые позволяют услышать их голоса и на 
которых они могут оказать воздействие на управ-
ление на местном уровне. В настоящем отчете 
рассматриваются вопросы вовлечения женщин в 
управление и приводятся интересные примеры 
того, как женщины смогли активно участвовать 
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Резюме

Добровольчество 
является 
одним из 

ключевых 
каналов 

для такого 
вовлечения 
на местном, 

национальном 
и глобальном 

уровнях

предоставление мест для общения или созда-
вать такие места в неофициальном порядке 
при посредничестве общественных движе-
ний и общинных объединений, или собирать-
ся естественно-добровольным образом для 
обсуждения различных вопросов, ведения 
дискуссий и (или) оказания сопротивления. 
Добровольцы имеют возможность и желание 
вносить свой вклад в позитивные изменения, 
однако они сталкиваются с многочисленны-
ми трудностями в том, что касается государ-
ственного управления, в первую очередь с 
неравенством ресурсов и полномочий. Они 
используют стратегию активного выражения 
своих взглядов для обеспечения непосред-
ственного участия в управлении, однако не-
обходимы дополнительные возможности для 
получения приглашения участвовать в об-
суждениях и принятии решений со стороны 
основных участников процесса управления 
на каждом уровне. 

Добровольчество охватывает широкий 
спектр видов деятельности на уровне отдель-
ных лиц, а также на общинном, национальном 
и глобальном уровнях. Эти виды деятельно-
сти включают традиционные формы взаим-
ной помощи и самопомощи, а также офици-
альную систему оказания услуг. Кроме того, 
они включают создание условий для участия 
в жизни общества и поощрение такого уча-
стия, а также вовлечение людей посредством 
информационно-пропагандистской деятель-
ности, проведения кампаний и (или) активных 
действий. Согласно определению, используе-
мому в настоящем отчете, под добровольче-
ством понимается «деятельность … осущест-
вляемая по собственной воле и на благо всего 
общества, в которой денежное вознагражде-
ние не является главным мотивирующим фак-
тором». 

Кроме того, понятие добровольчества в этом 
отчете предполагает, что оно частично совпа-
дает и переплетается с социальной активно-
стью. Несмотря на признание того факта, что 
не все активисты являются добровольцами, 
многие из них являются добровольцами, а 
многие добровольцы – активистами. Понятия 
«добровольческая деятельность» и «социаль-

В настоящее время многие согласны с тем, 
что в будущую повестку в области развития 
необходимо внести радикальные изменения, 
чтобы обеспечить более активное участие 
людей в решении вопросов своего собствен-
ного развития, а также развития своего сооб-
щества и своей страны. Необходимы более 
совершенные механизмы обеспечения уча-
стия в жизни общества с тем, чтобы создать 
условия для новых обсуждений, переговоров 
и решений. Опираясь на совокупность зна-
ний, накопленных при изучении примеров из 
практики, настоящий отчет показывает, что 
добровольчество является одним из ключе-
вых каналов для такого вовлечения на мест-
ном, национальном и глобальном уровнях. По 
мере углубления взаимосвязи между местны-
ми и глобальными уровнями благодаря новым 
участникам процесса управления происходит 
также адаптация и изменение добровольче-
ской деятельности. Активные граждане мира 
уже участвуют в ней различными способами, 
на различных уровнях, стремясь решить ос-
новные традиционные и новые проблемы го-
сударственного управления.

В отчете определены основные стратегии, 
задачи и возможности для осуществления 
добровольческой деятельности, при этом 
особое внимание уделяется трем важнейшим 
составляющим управления – право голоса 
и участие в общественной жизни, подотчет-
ность и оперативное реагирование на изме-
нения – в которых добровольцы добились 
ощутимых изменений. Конкретные меропри-
ятия и стратегии добровольцев иллюстриру-
ют многообразие способов, которыми они 
участвуют в предоставляемых форумах, от-
крывают закрытые или заявляют свои права 
на новые форумы. Предоставляемые форумы 
– форумы, принять участие в работе которых 
участники процесса управления предлагают 
гражданам или бенефициарам. Закрытые фо-
румы – форумы, на которых действуют опре-
деленные правила доступа и принять участие 
в работе которых имеют право только некото-
рые лица или группы. Востребованные фору-
мы – форумы, на которых лица, не имеющие 
широких возможностей или оказавшиеся в 
социальной изоляции, могут претендовать на 
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руки граждане, привлечение добровольцев 
происходит по большей части в востребован-
ных форумах, по крайней мере на начальном 
этапе. На последующих этапах некоторые 
мероприятия могут переноситься в откры-
тые форумы. Вместе с тем, в обоих случаях 
добровольцы стремятся оказать влияние на 
процесс принятия решений в закрытых фору-
мах с помощью мероприятий, проводимых в 
востребованных и открытых форумах. 

В отчете содержится призыв к расширению 
взаимодействия с добровольцами и добро-
вольчеством во всех его видах – официальным 
(включая международную добровольческую 
деятельность) и неформальным – и на всех 
уровнях, начиная от местного и заканчивая 
глобальным. Такое взаимодействие требует 
понимания потребностей и прав доброволь-
цев, а также поиска способов предоставления 
ресурсов для осуществления добровольче-
ской деятельности, оказания необходимой 
поддержки и активного взаимодействия с ее 
участниками в целях совершенствования го-
сударственного управления. 

Литературы по вопросам добровольчества 
и государственного управления очень мало. 
Настоящий отчет представляет собой первый 
шаг на пути сбора совокупности подтверж-
денных данных о вкладе добровольчества 
в развитие государственного управления, 
особенно применительно к развивающимся 
странам. Он дает начало новому разговору о 
роли добровольческой деятельности в госу-
дарственном управлении, который требует 
продолжения.

 
ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ

В отчете в качестве важных аспектов процес-
сов развития и укрепления практических ме-
тодов, политики и стратегий государственно-
го управления особо отмечаются следующие 
основные тезисы:

Добровольчество на местном уровне обеспе-
чивает укрепление потенциала людей

Добровольческая деятельность на местном 
уровне обеспечивает укрепление потенциа-
ла людей, в том числе маргинализированных 
групп населения, в плане работы во взаи-
модействии с местными органами власти и 

ная активность» не являются взаимоисклю-
чающими. Представление о том, что един-
ственным предназначением добровольцев 
является содействие оказанию услуг и что 
они участвуют только в благотворительных 
мероприятиях, является ограниченным и соз-
дает искусственное разграничение понятий 
добровольческой деятельности и социаль-
ной активности.

Авторы отчета признают, что добровольче-
ская деятельность в значительной мере за-
висит от специфики конкретной ситуации и 
часто осуществляется в неравных исходных 
условиях. Эта неравность зачастую сказыва-
ется на женщинах и маргинализированных 
группах. Не все добровольцы могут в равной 
степени или на равных условиях участвовать 
в работе в каждом конкретном случае. Осу-
ществление добровольческой деятельности 
является более затруднительным в условиях 
социальной изоляции людей, ограничения 
их прав голоса, подрыва независимости и 
высоких рисков, связанных с поднятием про-
блемных вопросов. Благоприятные условия, 
основанные на соблюдении прав всех сто-
рон, усиливают способность добровольцев 
вносить вклад в обеспечение позитивного 
развития и мира. Настоящий отчет показыва-
ет, что создание более благоприятной среды, 
дающей возможность позитивного участия в 
жизни гражданского общества, является важ-
ным условием успешной деятельности. 

Рассматриваемые в докладе конкретные при-
меры свидетельствуют о том, что граждане, 
в случае недопущения к участию в процессе 
принятия решений и игнорирования их мне-
ния, находят другие способы потребовать до-
ступа в более официальные пространства, в 
которых осуществляется принятие решений. 
Они могут подвергать критике официальные 
и неформальные институты управления, тре-
буя усиления подотчетности и повышения 
гибкости от тех, кто находится у власти, будь 
то правительства, корпорации или многосто-
ронние учреждения. 

Исследования также показывают, что в тех 
случаях, когда правительства берут на себя 
инициативу по использованию возможностей 
добровольчества для обеспечения мира и 
развития, привлечение добровольцев про-
исходит преимущественно на предоставляе-
мых форумах. Когда инициативу берут в свои 

РЕЗЮМЕ
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Технические достижения являются важным 
средством, создающим благоприятные ус-
ловия для этих процессов за счет увеличе-
ния темпов вовлечения в добровольческую 
деятельность более широкого круга людей, 
создания альянсов, обмена практическим 
опытом и взаимодействия с участниками про-
цесса управления на всех уровнях. Вместе с 
тем, для обеспечения участия в обсуждениях 
наиболее социально изолированных слоев 
населения необходимо решать вопросы не-
равенства доступа.

Добровольчество будет вносить ценный 
вклад в привлечение ресурсов для осущест-
вления повестки в области устойчивого раз-
вития в период после 2015 года

Добровольчество будет являться действен-
ным средством для выражения взглядов всех 
заинтересованных сторон и привлечения 
всех имеющихся ресурсов в целях поддерж-
ки осуществления новой повестки в области 
развития на период после 2015 года и мони-
торинга хода ее выполнения. Расширение 
участия должно сопровождаться повышени-
ем оперативности реагирования участников 
процесса управления, в том числе организа-
ций гражданского общества, частного секто-
ра и других сторон, которые играют все более 
важные роли в процессах государственного 
управления и оказания услуг. Предоставле-
ние возможностей и форумов для реализации 
этого потенциала в рамках добровольческой 
деятельности потребует использования ряда 
стратегий, партнерств и альянсов на разных 
уровнях управления.

 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ

Многие миллионы добровольцев во всем 
мире вносят свой вклад в государственное 
управление на местном уровне. В ответ на 
создание правительствами местных механиз-
мов, способствующих участию в процессах 
принятия решений, добровольцы все чаще 
участвуют в формировании политики и при-
нятии решений по вопросам, оказывающим 
непосредственное влияние на их жизнь. 
Конкретными примерами расширения пра-
вительственных форумов являются специаль-
ные комитеты по развитию деревень в Непале 
и управление фондами планирования дере-
вень и общинного развития в Кении и Уганде. 

национальными или международными орга-
низациями гражданского общества (ОГО) по 
обеспечению более активного и всеобъемлю-
щего участия различных сторон в процессе 
государственного управления. Если говорить 
о маргинализированных группах, в частно-
сти женщинах, то новые и дополнительные 
каналы для более активного выражения сво-
его мнения и участия в жизни общества мо-
жет способствовать принятию во внимание 
их потребностей и выделению ресурсов для 
удовлетворения этих специфических потреб-
ностей.

Национальные правительства, расширя-
ющие возможности для добровольческой 
деятельности, способствуют социальной 
интеграции

Национальные правительства убедятся в том, 
что расширение возможностей для добро-
вольческой деятельности обеспечит укре-
пление социальной интеграции, улучшение 
результатов в социальной сфере и области 
развития, а также более эффективную работу 
различных служб. Отдача от взаимодействия 
с добровольцами и добровольческим движе-
нием становится наибольшей в тех случаях, 
когда для этого уже созданы благоприятные 
условия, такие как свобода слова и ассоциа-
ций и атмосфера оживленных политических 
дискуссий. Информационно-коммуникаци-
онные технологии, в том числе блоги, плат-
формы для мониторинга и социальные сети, 
обеспечивают добровольцам возможность 
дополнять сообщения в центральных СМИ 
сведениями, поступающими в режиме реаль-
ного времени с низового уровня, и находить 
новые точки приложения усилий для озвучи-
вания своих взглядов и проведения диалога.

Глобальные добровольческие сети способ-
ствуют выражению мнений, широкому уча-
стию в общественной жизни, укреплению по-
дотчетности и повышению оперативности 
реагирования

Глобальные добровольческие сети, исполь-
зующие разнообразные стратегии, эффек-
тивным образом способствуют выражению 
мнений, широкому участию в общественной 
жизни, укреплению подотчетности и по-
вышению оперативности реагирования за 
счет установления связей между местными, 
национальными и глобальными форумами. 
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тнерских отношений с местными правитель-
ственными учреждениями и национальными 
или международными ОГО.

В ходе добровольческой деятельности на 
уровне сообществ используются различные 
стратегии для расширения возможностей 
по озвучиванию своих взглядов и активно-
му участию в формировании принимаемых 
решений, затрагивающих сообщества добро-
вольцев. Некоторые местные добровольцы 
работают самостоятельно, другие действуют 
в сотрудничестве с внешними субъектами, та-
кими как национальные или международные 
ОГО, или создают сети, а третьи налаживают 
партнерские отношения с местными прави-
тельственными учреждениями, чтобы обеспе-
чить более широкое участие самых разных 
сторон в процессах управления. 

Добровольческому движению на местном 
уровне приходится сталкиваться с определен-
ными проблемами. Существует риск того, что 
правительства попытаются переложить бре-
мя тяжелой работы на добровольцев, особен-
но действующих на этом уровне. Кроме того, 
сохраняющееся доминирование элитных 
групп в форумах с участием различных сто-
рон может способствовать воспроизводству, 
а не сокращению проявлений неравенства 
в доступе к процессам принятия решений. 
Некоторые «чисто символические» форумы 
с участием различных сторон могут быть не 
подкреплены реальными полномочиями. При 
этом некоторые добровольцы сталкиваются с 
преследованием со стороны тех, кто придер-
живается противоположных взглядов. 

Несмотря на эти проблемы, имеющиеся дан-
ные свидетельствуют о том, что доброволь-
ческая деятельность на местном уровне 
обладает потенциалом для расширения и 
совершенствования услуг, развития навыков, 
усиления голосов наиболее маргинализиро-
ванных слоев населения, усвоения накоплен-
ных на местном уровне знаний, обеспечения 
системы сдержек и противовесов и поощре-
ния многообразия мнений. Все это, в зависи-
мости от более широкого контекста, может 
обеспечить расширение возможностей по 
озвучиванию взглядов и активному участию в 
жизни общества, а также привести к повыше-
нию подотчетности и оперативности реагиро-
вания органов государственного управления. 

Эти механизмы для проведения диалога пре-
доставляют правительствам (и другим орга-
нам, участвующим в государственном управ-
лении) практические способы установления 
связей и непосредственного взаимодействия 
с гражданами. Временами эти пространства 
обеспечивают добровольцам возможности 
для оказания помощи в формировании поли-
тики и практических методов оказания услуг 
и мониторинга осуществления мероприятий. 

Кроме того, добровольцы действуют вне 
официальных структур местного самоуправ-
ления, добиваясь того, чтобы их голоса были 
услышаны, а правительства отреагировали 
на их потребности. Объединяясь в нефор-
мальном порядке для решения насущных 
вопросов и озвучивания своих взглядов, до-
бровольцы могут влиять на общественные 
нормы и ценности и формировать их . Они 
могут расширять рамки обсуждаемых во-
просов, вносить новые идеи в повестку дня 
в области политики и подвергать критике су-
ществующее положение дел. Несмотря на то, 
что такая работа может не оказывать влияния 
на директивные органы и лиц, принимающих 
решения, в краткосрочной перспективе, она 
может обеспечить изменение взглядов и при-
вести к долгосрочным переменам в обществе. 
Кроме того, она может обеспечивать взаимо-
действие со сторонами, придерживающими-
ся различных мнений, которые в некоторых 
случаях могут добиться от правительств бо-
лее оперативного реагирования на более ши-
рокий круг потребностей. 

Осуществление добровольческой деятель-
ности на местном уровне помогает людям 
овладевать новыми навыками и углублять 
понимание своих прав. Она обеспечивает 
отдельно взятым лицам условия для разви-
тия возможностей, связанных с активным 
участием в общественной жизни, выходящим 
за рамки конкретных домохозяйств или де-
ревень, контролем и отслеживанием выпол-
нения правительством взятых на себя обяза-
тельств и расходования бюджетных средств, а 
также созданием групп для выхода за рамки 
местного уровня и перехода на националь-
ный и даже на глобальный уровень. Для мно-
гих женщин такой подход может обеспечи-
вать расширение их прав и возможностей, а 
для многих лиц, ранее являвшихся социально 
изолированными, он может способствовать 
укреплению их потенциала по развитию пар-

РЕЗЮМЕ



12

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В МИРЕ ЗА 2015 ГОД  Преобразование государственного управления

чтобы побуждать добровольцев из числа 
молодежи уделять свое время делу развития 
здравоохранения и образования в сельских 
районах, работать по найму и познавать цель 
и ценность участия в жизни общества.

Некоторые правительства вовлекают граж-
дан на более систематической основе в те-
чение длительных периодов времени с тем, 
чтобы наполнять конкретным содержанием 
и осуществлять политические установки. В 
Бразилии тесные связи между государством и 
гражданским обществом создали благоприят-
ные условия для формулирования новой по-
литики в области охраны здоровья, которая 
привела к уменьшению проявлений неравен-
ства в распределении услуг государственного 
здравоохранения. 

Широкомасштабная мобилизация крайне 
важна для успеха многих добровольческих 
инициатив, идущих снизу вверх. Чтобы до-
стичь этой цели, добровольцы часто ведут 
работу в рамках альянсов. Их ключевыми 
союзниками могут стать организации граж-
данского общества и поборники тех или иных 
действий в органах исполнительной и законо-
дательной власти. Успех НПО «Нарипокхо» в 
Бангладеш в деле защиты прав женщин, став-
ших жертвами насилия, и оказания влияния 
на принятие законов по борьбе с насилием 
против женщин был в значительной степени 
достигнут за счет сотрудничества этой орга-
низации с правительством, а также ее альян-
са с низовой организацией «Доорбар». В тех 
случаях, когда группа заинтересованных лиц 
немногочисленна, необходимую поддержку 
иногда обеспечивают международные альян-
сы и привлечение посредников. Наглядным 
примером может служить законодательство 
по вопросам гражданства в странах арабско-
го региона, где обретение ключевых союзни-
ков в правительствах, парламентах и органи-
зациях гражданского общества стало ключом 
к успеху в некоторых странах.

Участники многих добровольческих ини-
циатив обращаются к средствам массовой 
информации с тем, чтобы повысить осве-
домленность людей, привлечь внимание 
лиц, отвечающих за выработку политики, и 
мобилизовать общественное мнение. НПО 
«Нарипокхо» организовала кампании в сред-
ствах массовой информации, чтобы привлечь 
внимание общества к проблеме бытового на-

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА НАЦИОНАЛЬНОМ 
УРОВНЕ

Добровольчество рассматривается как 
совместная работа с органами власти по 
центральным вопросам государственного 
управления такими способами, которые уси-
ливают вовлеченность людей в жизнь обще-
ства, повышают результативность действий 
в социальной сфере и в области развития и 
способствуют укреплению мира. В этом плане 
различают два аспекта: с одной стороны, орга-
ны власти выступают в качестве инициаторов 
вовлечения добровольцев, а с другой – люди 
берут инициативу на себя. Зачастую прави-
тельства приглашают добровольцев принять 
участие в работе по таким вопросам, как по-
вышение степени прозрачности, осуществле-
ние текущего контроля за предоставлением 
услуг, учреждение добровольческих орга-
низаций и тесное взаимодействие с офици-
альными добровольцами (на национальном 
и международном уровнях). Как уже отмеча-
лось, отдача от вовлечения добровольцев в 
работу по ряду вопросов государственного 
управления становится наибольшей в тех слу-
чаях, когда для этого созданы благоприятные 
условия, такие как свобода слова и ассоциа-
ций и атмосфера оживленных политических 
дискуссий. Добровольцы также выступают в 
качестве инициаторов действий и различны-
ми способами вовлекаются в общественную 
жизнь с тем, чтобы громко заявить о своих 
мнениях, призвать к формированию меха-
низмов подотчетности и потребовать опера-
тивной реакции — все это крайне важно для 
совершенствования процессов государствен-
ного управления. 

Там, где правительства учредили структуры, 
содействующие вовлечению добровольцев, 
последние имеют возможность системати-
чески использовать потенциал доброволь-
чества в максимальной степени и создавать 
добровольцам сферу деятельности по пере-
хвату инициативы в областях, важных с точ-
ки зрения национальных планов развития. 
Например, в Гондурасе, Мозамбике и Перу 
высокие уровни участия заинтересованных 
сторон поощрялись правительствами в ходе 
законодательного процесса. Другие прави-
тельства, например, в Гане и Кении, анало-
гичным образом организовали официальные 
добровольческие структуры, подкрепленные 
законодательной базой и ресурсами, с тем 
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отношении усиления вовлеченности граждан 
в процесс оздоровления ситуации в стране 
до тех пор, пока более восприимчивое пра-
вительство не предприняло первые шаги в 
направлении примирения общества. После 
окончания в 2009 году гражданской войны 
между правительственными войсками и дви-
жением «Тигры освобождения Тамил-Илама» 
правительство Шри-Ланки одобрило в 2011 
году доклад и рекомендации Комитета по из-
влеченным урокам и примирению (КИУП), в 
которых был выдвинут ряд первоочередных 
задач, включая ясное описание роли пар-
тнерских отношений между гражданским об-
ществом и местными органами власти. Затем 
добровольцы довели этот отчет до сведения 
общин, повысили степень осведомленности 
и понимания со стороны местных жителей и 
вовлекли их в миротворческий процесс. 

 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГЛОБАЛЬНОМ 
УРОВНЕ

Основное внимание в настоящем отчете 
сосредоточено на добровольческой дея-
тельности, которая нацелена на решение 
проблем, связанных с важнейшими состав-
ляющими государственного управления в 
контексте разнообразия действующих лиц 
межсекторального глобального управле-
ния, которые оказывают влияние на все слои 
общества — на местном, национальном и 
глобальном уровнях. Наиболее часто вов-
леченность людей в глобальные процессы 
посредством добровольческой деятельно-
сти сталкивается с закрытостью соответству-
ющих форумов, поскольку лица, действую-
щие в сфере государственного управления, 
включая иногда и правительства, склонны 
уделять первоочередное внимание своим 
отношениям с другими заинтересованны-
ми сторонами, такими как доноры, государ-
ства-члены, акционеры и инвесторы, а не с 
гражданами и общинами. 

Добровольческие кампании, которые свя-
заны друг с другом на транснациональном 
уровне, иногда оказываются способными вос-
требовать форумы на местном, националь-
ном и глобальном уровнях для обсуждения 
вопросов укрепления подотчетности. Стра-
тегии действий, призванные увязывать гло-
бальные политические установки и правила 
с мнением и участием национальных добро-

силия. Новое поколение технологически ос-
нащенных добровольцев разрабатывает ин-
струментарий предоставления информации с 
низового уровня в режиме реального време-
ни. Это служит дополнением к центральным 
СМИ, позволяя знакомиться с новостями и ви-
дами на будущее на их собственных веб-сай-
тах и с помощью блогов, что уменьшает за-
висимость людей от классических средств 
массовой информации, а в некоторых случаях 
заставляет традиционные новостные сайты 
прилагать усилия к тому, чтобы оставаться ак-
туальными.

Основным фактором успеха инициатив на 
национальном уровне, движущей силой ко-
торых выступают добровольцы, является 
наличие правительства, способного опе-
ративно реагировать на изменения. Ино-
гда общественные движения сами создают 
политическое давление, необходимое для 
того, чтобы правительство страны проявля-
ло большую готовность к реагированию; в 
других случаях благоприятные условия для 
добровольческих инициатив и содействие их 
реализации организуются восприимчивым 
правительством. Таким образом, наиболее 
успешные добровольческие инициативы, раз-
вивающиеся снизу вверх, стремятся к сотруд-
ничеству с органами власти в определенных 
сферах деятельности даже в тех случаях, ког-
да они оспаривают и ставят под вопрос дей-
ствия правительства в других областях. 

Степень готовности правительства, правящей 
группы или элиты к реагированию является 
важным фактором создания среды для ши-
рокомасштабного участия в общественной 
жизни и форумов, в рамках которых можно 
выслушать многообразные мнения, особенно 
тех людей, которые принадлежат к наиболее 
уязвимым группам населения, предостав-
ляя им возможность быть услышанными и 
помогая создавать продолжительный мир и 
преодолевать социальные кризисы. Хотя в 
условиях стабильности и мира выражение 
своего мнения и участие в общественной 
жизни могут порождать готовность к реа-
гированию, в определенных конфликтных 
и постконфликтных ситуациях восприимчи-
вость к нуждам людей может оказаться не-
обходимой до того, как они начнут выражать 
свое мнение и участвовать в жизни общества. 
В Шри-Ланке официальные и неформальные 
добровольцы были критически настроены в 
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на глобальном уровне и быть услышанными 
по всему миру. И хотя ни одно из этих движе-
ний не увенчалось конкретными изменения-
ми в политике, сама способность отдельных 
людей и групп во всех странах мира взаимо-
действовать напрямую с тем, чтобы завязать и 
поддерживать разговор по вызывающим об-
щую обеспокоенность проблемам за преде-
лами традиционных межправительственных 
форумов, обладает громадным потенциалом 
изменения образа взаимодействия между 
странами и людьми в рамках глобальных фо-
румов. Это представляет собой нарождаю-
щийся феномен.

Технологические достижения являются мощ-
ным средством вовлечения граждан в обще-
ственную жизнь, которое необходимо разви-
вать в глобальном масштабе таким образом, 
чтобы реализовать присущий им потенциал 
всеохватности. Они увеличивают темпы и 
разнообразие возможностей вовлечения в 
добровольческую деятельность более широ-
кого круга людей, будь то в интерактивном 
режиме или лично, в интересах решения 
проблем на местном, национальном и гло-
бальном уровнях. Существует необходимость 
решать проблему неравного доступа к циф-
ровым технологиям, затрагивающего права 
женщин по всему миру, а также сельские, мар-
гинализированные и бедные общины. Во мно-
гих странах доступность интернета все еще 
ограничена, а число женщин, располагающих 
возможностью подключения к Интернету, 
меньше числа мужчин. В 2013 году лишь 17% 
населения стран Африки к югу от Сахары име-
ли доступ к Интернету, в то время как среди 
жителей стран Северной Америки доля таких 
людей составляла 84%. В общемировом мас-
штабе доступ к Интернету имеют лишь 38% 
людей. Вышеупомянутые различия имеют ме-
сто несмотря на тот факт, что в период 2000-
2013 годов распространенность Интернета 
в странах развивающегося мира нарастала 
громадными темпами – свыше 4662% в стра-
нах Африки к югу от Сахары, 4210% в странах 
арабского мира и свыше 3404% в странах Юж-
ной Азии. Помимо этого, большинство разго-
воров по сети в глобальном масштабе идет на 
английском языке, даже несмотря на то, что 
веб-сайты типа change.org создают для людей 
возможность общения на различных языках. 
Это ограничивает число тех, кто может при-
нять участие в общественной жизни и может 
быть услышан. 

вольческих организаций, ставят вопросы по-
дотчетности в повестку дня, что иногда при-
водит к положительным результатам. Вместе 
с тем, организации гражданского общества, 
выросшие из добровольческого движения на 
местном уровне, должны противостоять фак-
торам давления в пользу глобализации, тре-
бующим уделять слишком много внимания 
власть предержащим, поскольку это может 
ослабить их связи с избирателями на местах 
и легитимность в глазах местных субъектов 
государственного управления. 

Выстраивание внутри- и межсекторальных 
альянсов, охватывающих как один, так и не-
сколько уровней, может способствовать уси-
лению подотчетности и восприимчивости 
лиц, действующих на глобальном уровне. До-
бровольцы, представляющие деловые круги, 
органы власти или гражданское общество, 
выстраивают альянсы, обмениваются профес-
сиональными знаниями и опытом и создают 
благоприятные условия для более эффектив-
ного вовлечения граждан во взаимодействие 
с разнообразными субъектами государствен-
ного управления на всех уровнях. Ни одна 
отдельно взятая группа или организация не 
может обеспечить масштабы мобилизации 
сил, необходимые для реализации измене-
ний в политике на транснациональном уров-
не или дискурса обсуждений на глобальном 
уровне. Выстраивание комплексных союзов 
сыграло важную роль, к примеру, в успехе та-
ких инициатив, как движение «Юбилей-2000» 
или кампания «Оружие - под контроль!», 
которые зависели от сплоченности самых 
разнообразных стран, действующих лиц и 
заинтересованных групп. Фермеры и произ-
водители сельскохозяйственной продукции 
в странах Западной Африки оказали влияние 
на региональную политику благодаря своей 
силе в рамках сети взаимодействия, выступая 
как организации, а не отдельные лица. С це-
лью проведения консультаций по вопросам 
повестки дня на период после 2015 года Ор-
ганизация Объединенных Наций стремилась 
вступать в партнерские отношения с орга-
низациями гражданского общества и добро-
вольцев для того, чтобы расширить масштаб 
своей информационно-пропагандистской 
работы на низовом уровне. Движение «Окку-
пируй Уолл-стрит» и Марш народов против 
изменения климата опирались на многочис-
ленные альянсы, чтобы наращивать свои тем-
пы и охват с целью инициировать дискуссию 
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но как принимают во внимание в процессе 
анализа успехов и неудач, а также выявления 
того, чей именно вклад имел решающее зна-
чение. Таким образом, управление на основе 
широкого участия потребует перемен в вос-
приятии роли добровольцев и создания воз-
можностей для увеличения их числа. Для это-
го также потребуется, чтобы другие субъекты 
процесса государственного управления в 
большей степени прислушивались к мнениям 
тех добровольцев, от которых можно ожидать 
помощи в выполнении работы, но которых 
редко привлекают к участию в ней на этапах 
подготовки и планирования работы или оцен-
ки ее эффективности.

Необходимо создать равные исходные 
условия для добровольчества
Добровольцы, разумеется, представляют со-
бой чрезвычайно разнообразную группу лю-
дей в том, что касается места их проживания, 
организационных структур добровольчества, 
возраста, образования, пола и способностей. 
В данном отчете показано, что добровольче-
ство как явление реализуется в неодинаковых 
исходных условиях и характеризуется своей 
собственной динамикой властных отноше-
ний и иерархической структурой. Форумы 
добровольцев являются гендерно-обуслов-
ленными, при этом различные группы добро-
вольцев располагают дифференцированным 
доступом к финансированию и поддержке, 
равно как и к власть предержащим. Добро-
вольцы сталкиваются с различными препят-
ствиями, имеют различные возможности, а 
также дифференцированный доступ к ключе-
вым форумам. 

По этой причине, хотя во многих сообществах 
и обществах женщины составляют большин-
ство — работая на общественных началах, 
обеспечивая уход и поддержку членам семьи, 
активно участвуя в общественной жизни и вы-
ражая свое мнение в рамках востребованных 
и предлагоставляемых форумов — большин-
ство из них делает это в отсутствие сколь-
ко-нибудь значительного финансирования 
или поддержки. Зачастую они субсидируют 
процессы, которые правительства не могут 
финансировать. А в рамках предоставляемых 
форумов, которые уже созданы с тем, чтобы 
расширить масштабы участия женщин в жиз-
ни общества, они часто обнаруживают, что к 
их мнению не прислушиваются. Малоимущие 
женщины зачастую сталкиваются с трудно-

Используя разнообразные стратегии, по-
зволяющие взаимодействовать с низовыми 
избирателями местного уровня, форумами, 
на которых осуществляется выработка наци-
ональной политики, и глобальными форума-
ми, добровольцы эффективно способствуют 
продвижению разнообразия мнений и на-
ращивают масштабы участия в глобальных 
дискуссиях. Эти люди активно призывают к 
подотчетности и восприимчивости среди 
разнообразных действующих лиц глобально-
го управления. 

 
ВЫВОДЫ

Уроки, извлеченные из работы добровольцев 
на различных уровнях и в разных сферах де-
ятельности благодаря использованию ряда 
стратегий в чрезвычайно разнообразных гло-
бальных условиях, позволяют выявить пять 
основных тем для обсуждения вопросов по-
литического характера. 

Добровольчество может внести свой 
вклад в повышение роли и расшире-
ние участия граждан в общественной 
жизни, укрепление подотчетности и 
развитие способности реагировать у 
различных субъектов деятельности и 
на всех уровнях 
Будучи не единственным решением, до-
бровольчество тем не менее может содей-
ствовать осуществлению модели развития, 
по-настоящему ориентированной на инте-
ресы людей. Оно на деле прокладывает путь 
к учету большего числа мнений, оказанию 
поддержки инициативам гражданского об-
щества и подкреплению мер органов вла-
сти, направленных на расширение участия 
в жизни общества, усиление подотчетности 
и формирование институциональной спо-
собности к реагированию на всех уровнях 
в интересах устойчивого мира и развития. 
Добровольчество реализует это множеством 
способов, в частности, путем мобилизации и 
вовлечения в работу местных добровольцев 
на уровне общин, которые посвящают много 
времени решению проблем государственно-
го управления их повседневной жизнью в та-
ких органах как советы, комитеты и иные ме-
ханизмы управления. Добровольцы являются 
ключевыми исполнителями многих программ 
на местах, хотя их редко относят к категории 
добровольцев или именуют этим словом, рав-
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вится наиболее эффективным средством уси-
ления вовлеченности в общественную жизнь 
там, где этому благоприятствует более широ-
кая правовая и институциональная структу-
ра общества. Она включает свободу слова и 
ассоциаций, а также наличие в достаточной 
мере всеохватывающих форумов для актив-
ного участия в общественной жизни. 

Существенно важными для успеха 
добровольчества являются совместная 
работа, альянсы и партнерства с уча-
стием различных заинтересованных 
сторон
Совместная работа правительств и граждан-
ского общества приводит к успешному при-
нятию законов и организации соответствую-
щих структур. Формирование благоприятных 
условий для более тесного взаимодействия 
между правительствами и организациями 
гражданского общества может создавать ка-
налы вовлечения добровольцев в обществен-
ную жизнь с целью наращивания потенциала 
органов власти в области осуществления по-
литики. 

Гражданское общество также стремится к 
построению союзнических отношений с ор-
ганами власти, частным сектором и другими 
действующими лицами, вовлекая доброволь-
цев в общее дело. По мере того как общины 
все лучше понимают и осознают изменяющу-
юся природу правил участия в общественной 
жизни, особенно посредством коллективных 
действий на местном уровне в рамках неофи-
циально востребованных форумов, они убе-
ждаются в ценности выстраивания альянсов 
и партнерств как стратегии решения связан-
ных с государственным управлением про-
блем развития, которые выходят за пределы 
местных, национальных и глобальных границ. 
Поскольку добровольцы отдают свое время, 
знания и практический опыт делу решения 
социальных, экономических и экологических 
проблем глобального масштаба, они могут до-
полнять, оспаривать и подвергать сомнению 
действия органов власти и более широкого 
гражданского общества. На глобальном уров-
не группы добровольцев с общими повестка-
ми дня ведут совместную работу, не взирая 
на границы, а также выражают свое мнение 
и принимают участие в мероприятиях обще-
мирового масштаба. Для поощрения взаи-
модополняющих глобальных соглашений, 
политических установок, согласованных пра-

стями в получении доступа к официальным 
добровольческим структурам по причине, 
например, кочевой жизни, неграмотности, 
нехватки опыта общественной деятельности 
или денег на проезд. Существует также реаль-
ное гендерное разделение в доступе к новым 
коммуникационным технологиям, дающим 
ключ к вовлеченности в общественную жизнь 
на глобальном уровне. Беднейшие слои 
населения мира, в особенности женщины, 
зачастую исключаются их числа тех, кто рас-
полагает доступом к официальным формам 
добровольческой деятельности на нацио-
нальном и глобальном уровнях, а это означа-
ет, что их мнения все еще зачастую остаются 
неуслышанными в рамках национальных или 
глобальных форумов.

Создание благоприятной обстановки 
— непременное условие, при кото-
ром добровольчество сможет в пол-
ной мере содействовать реализации 
любой будущей повестки в области 
устойчивого развития
Чтобы добровольчество смогло внести свой 
наибольший вклад во имя общего блага, оно 
нуждается в благоприятной обстановке. Пер-
востепенное значение с точки зрения того, 
какой вклад добровольцы могут (или не мо-
гут) внести в дело совершенствования госу-
дарственного управления, имеет общий соци-
альный, правовой и политический контекст. 
Политический договор между государством 
и гражданами, наличие конституции, норма-
тивно-правовая база, общественное устрой-
ство в различных странах, взаимодействие 
между органами государственного управле-
ния на местном, национальном и глобальном 
уровнях, разнообразие субъектов управлен-
ческой деятельности, работающих на любом 
конкретном уровне — все это представляет 
собой элементы, оказывающие воздействие 
на то, кто может выступать на различных фо-
румах, а кто не может, к чьим мнениям прислу-
шиваются и кто именно оказывает влияние на 
процесс принятия решений. 

Там, где правительства создали благоприят-
ную обстановку для вовлечения граждан в 
общественную жизнь — особенно для уча-
стия добровольцев — или где они положи-
тельно отреагировали на инициативы общин, 
возглавляемые добровольцами, все большее 
число людей принимает участие в процессе 
принятия решений. Добровольчество стано-
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требуют дополнительного исследования. Рав-
ным образом требуется серьезное намерение 
совершенствовать процесс сбора данных, в 
том числе качественных данных, основанных 
на знании местной культуры и того, каким об-
разом добровольчество определяется и прак-
тикуется в различных странах.

Большое значение имеет измерение вкла-
да добровольцев в дело развития. Столь же 
важно создавать благоприятные условия для 
того, чтобы добровольцы могли мониторить 
и освещать вопросы развития на местном, 
национальном и глобальном уровнях. С этой 
целью технологические достижения в сочета-
нии с готовностью и решимостью людей уча-
ствовать в деле развития, призывать участни-
ков процесса государственного управления 
к ответственности и обеспечивать оператив-
ность реагирования создают возможности 
для привлечения граждан в качестве добро-
вольцев для осуществления мониторинга и 
освещения текущего положения дел по лю-
бому вопросу повестки в области развития. 
Миллионы людей приняли участие в опросе 
«МОЙ мир», при этом добровольцы содей-
ствовали вовлечению местных сообществ, 
чтобы обеспечить его всеобъемлющий харак-
тер. Поскольку все больше людей получают 
доступ к интернет-технологиям и мобильной 
телефонной связи, следует использовать эту 
открывающуюся возможность в целях обе-
спечения реализации принципов широкого 
участия, подотчетности и оперативного реа-
гирования на всех уровнях государственного 
управления.

вил и стандартов добровольческой деятель-
ности существует множество возможностей. 
В свою очередь, все вышеперечисленное мо-
жет укреплять легитимность мероприятий на 
местном и национальном уровнях и увеличи-
вать объем знаний и ресурсов, необходимых 
для их реализации. 

Крайне важным является углубление 
понимания в результате исследова-
тельской работы
В настоящем отчете положено начало обсуж-
дению того, что именно добровольцы прив-
носят в дело поддержки государственного 
управления, основанного на принципах ши-
рокого участия, подотчетности и оператив-
ного реагирования, на различных уровнях 
и в различных сферах деятельности. Однако 
задачи сбора, хранения и обработки данных 
остаются актуальными и должны решаться, 
если рассматривать потенциал добровольче-
ства как ресурс, который надлежит исполь-
зовать в полной мере в предстоящие годы. 
Одна из задач, требующих своего решения, 
состоит в определении и описании широ-
чайшего диапазона и разнообразия форм до-
бровольческой деятельности по всему миру. 
Вторая задача заключается в сборе данных о 
размере, охвате и масштабе различных видов 
добровольчества в количественном выраже-
нии. Третья задача – это вычленение нюан-
сов, различий и комплексного воздействия 
посредством проведения тематических ис-
следований устоявшейся практики такой дея-
тельности в разнообразных контекстах с упо-
ром на качественные аспекты. Все три задачи 
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