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лизу проблемных подходов в организации волонтерской медико-социальной дея
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Научный анализ деятельности благо-
творительных и добровольческих орга-
низаций в борьбе с эпидемиями в до-
революционной и современной России 
осуществлен с привлечением методоло-
гии структурализма и постструктурализ-
ма, историко-правового анализа, «новой 
социальной истории» и др. Несмотря на 
значительный интерес и высокую степень 
актуальности темы, комплексное изуче-
ние моделей медико-социальной волон-
терской деятельности в Российской импе-
рии и в Российской Федерации остается 
сегодня востребованной задачей. Важно 
изучить институциональные, социально-
поведенческие и иные подходы к органи-
зации волонтерской активности в доре-
волюционной и современной России в 
целях противодействия эпидемиологиче-
ским угрозам в перспективе.

Система институционального обеспе-
чения медико-социальной волонтерской 
деятельности в Российской империи 
представлена уникальными обществен-
ными организациями. Среди ключевых 
структур просоциального характера, пе-
риодически участвовавших в мероприя-
тиях противодействия вспышкам эпиде-
мий, были:

 • организации научно-профессиональ-
ного типа: сеть добровольных медицин-
ских обществ, представленных в боль-
шинстве регионов империи; 

 • организации конфессионального ти-
па: комитеты миссионерских обществ, 
лечебницы и эпидемиологические бараки 
при монастырях, санитарные отряды из 
числа священнослужителей и членов ре-
лигиозных общин, церковно-приходские 
попечительства. 

 • организации филантропического ти-
па: система Российского общества Крас-
ного Креста (далее — РОКК), реализо-
ванная к концу XIX столетия в достаточно 
широкой сети представительств — регио-
нальных общин сестер милосердия.

Медицинские общества — «добро-
вольные объединения врачей» — откры-
ли особую страницу жизни дореволю-
ционной России. В своей деятельности 
они ставили цель «изучать краевую па-
тологию и санитарно-эпидемиологиче-
ское состояние края; вырабатывать ме-
ры для борьбы с эпидемическими, 
эпизоотическими болезнями, а также 
участвовать в их осуществлении; про-
пагандировать гигиенические знания…» 
и др. [1, с. 8]. 

coronavirus in 2020. Particular attention in the article is paid to identifying aspects of 
institutional continuity in the history of Russian volunteering and charity, the specifics 
of transformation of key areas of pro-social activity. Volunteering is seen as an effective 
and productive resource for counteracting epidemiological threats and socio-medical 
risks. The significance of confessional institutions in increasing the degree of public 
trust in volunteer activities undertaken by medical workers in the pre-revolutionary 
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На протяжении первой половины 
XIX в. в Российской империи возникло 
7 медицинских обществ. В пореформен-
ную эпоху активизировалось создание ме-
дицинских обществ как в столице и круп-
ных городах, так и в уездах. Практически 
во всех обществах направления деятель-
ности были четко структурированы. Так, в 
Русском обществе охранения народного 
здравия из 5 отделений одно занималось 
вопросами эпидемиологии и статического 
учета последствий эпидемий.

Институциональные структуры реали-
зации волонтерской активности в Россий-
ской Федерации в условиях пандемии  
демонстрируют иную совокупность про-
социальных организаций. В числе факто-
ров, обеспечивших глубинную трансфор-
мацию российских институтов в сфере 
медико-социального волонтерства, мож-
но выделить:

 • формирование к XXI в. информаци-
онного общества и соответствующей тех-
носферы, гарантирующей функциониро-
вание виртуально-сетевого пространства, 
которое способствует широкому распро-
странению «онлайн-организаций». Ин-
формационно-коммуникационные техно-
логии повышают уровень взаимодействия 
и самоорганизации;

 • позиционирование Российской Фе-
дерации как светского государства при 
сохранении высокой значимости религи-
озного фактора в общественной жизни 
страны;

 • декларирование целей развития эф-
фективно функционирующего граждан-
ского общества, содействие на государ-
ственном уровне социально-полезной 
активности граждан, официально заяв-
ленный внутриполитический курс на под-
держку и стимулирование волонтерской 
деятельности россиян. 

Как следствие, вышеперечисленные 
факторы обеспечили возникновение 

своеобразных институциональных типов 
организации добровольческой и благотво-
рительной активности граждан в услови-
ях пандемии. В частности, минимизация 
социальных контактов как требование 
правил безопасности, реализуется по-
средством функционирования волонтер-
ских онлайн-проектов. Во время пан-
демии COVID-19 в России на протяже- 
нии 2020 г. были инициированы такие  
онлайн-проекты, как: #МыВместе.РФ, 
СтопКоронавирус.РФ и др.

Активно в процесс организации и ко-
ординации волонтерской деятельности 
включились общественно-политические 
организации. Например, коалиция поли-
тических объединений Общероссийский 
народный фронт создала разветвленную 
волонтерскую структуру, представлен-
ную: а) волонтерским штабом (прием и 
обработка запросов нуждающихся в по-
мощи); б) сотрудниками центра онлайн-
волонтерства (дистанционная поддерж-
ка); в) волонтерами выездных отрядов 
(доставка необходимых медикаментов и 
продуктов, уборка мусора, помощь в ре-
шении иных бытовых проблем); г) специ-
алистами широкого профиля (доброволь-
ческий резерв) [2].

Вместе с тем, можно обнаружить чер-
ты преемственности в институциональ-
ном обеспечении борьбы с эпидемиями. 
Например, как и в дореволюционный пе-
риод, в условиях пандемии COVID-19 
РПЦ активно предприняла мероприятия 
по восполнению «пробелов» в организа-
ции медико-социального добровольче-
ства и благотворительности. 

Функционирует православная волон-
терская служба «Милосердие», которая 
оказывает поддержку социально незащи-
щенным слоям, например, малоимущим, 
бездомным. Специальный благотвори-
тельный центр «Ангар спасения» дан- 
ной службы в условиях коронавируса 
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организовал обеспечение питанием нуж-
дающихся, оказывая помощь в среднем 
100–150 чел. в день [3].

В рамках профилактики психологиче-
ского стресса населения в условиях режи-
ма «самоизоляции» Синодальным отде-
лом по взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ был организован про-
ект «Поговори со священником». Проект 
позволяет в удаленном режиме «обра-
титься к священнику со своими вопроса-
ми, посоветоваться или просто пообщать-
ся о том, что беспокоит» [4]. По аналогии 
с добровольными медицинскими обще-
ствами Российской империи функциони-
рует Всероссийское общественное дви-
жение «Волонтеры-медики» и др.

Во многом характер тех или иных  
основных направлений, форм работы ме-
дико-социального добровольчества и бла-
готворительности в дореволюционный 
период определялись содержанием акту-
ального социального заказа, стратегией 
борьбы с эпидемиями, ресурсными воз-
можностями самих инициаторов волон-
терской активности.

Институциональная форма организа-
ции усилий волонтеров также во многом 
влияла на содержание их социально- 
полезной активности. В частности,  
деятельность медицинских обществ де-
монстрировала следующие формы проти-
воэпидемической работы:

 • распространение специальной на-
учно-популярной литературы (брошюр,  
инструкций, памяток), содержащей реко-
мендации по безопасному поведению в ус-
ловиях эпидемии тифа, оспы, холеры и др. 

 • разворачивание лечебных лазаретов 
и новых больниц с койко-местами для 
приема пострадавших от эпидемии;

 • проведение дезинфекции бытовой 
обстановки — санитарная обработка 
одежды, изъятие и уничтожение заражен-
ных или протухших продуктов питания 

(частого источника распространении  
инфекционных болезней в XIX – нач. 
XX в.), поддержание чистоты помещений 
и дезинфекционная обработка обще-
ственных мест и др.;

 • подготовка пакета научно-медицин-
ских рекомендаций для местной админи-
страции, содержащих предложения по 
противодействию эпидемии и минимиза-
ции вреда общественному здоровью. Так, 
в условиях эпидемии сыпного тифа 1892 г. 
в Омске коллектив Омского медицинского 
общества разработал специальный проект 
«О дезинфекции при сыпном тифе» от 18 
января 1892 г., который включал сведен-
ные в три раздела подробно расписанные 
мероприятия борьбы с распространением 
заболевания. Проект был направлен для 
утверждения губернатору Акмолинской 
области (современная Омская область), и 
вскоре многие из предложенных мер были 
реализованы на практике [5, с. 12–13].

Направления противоэпидемических 
мер других типов волонтерских организа-
ций охватывали аналогичный набор воз-
можных форм вспомоществования, по-
мимо этого, к ним добавлялся пласт 
мероприятий, направленных на ликвида-
цию угроз уровню жизни населения, а 
именно:

 • предоставление материально-фи-
нансовой помощи: организация кормле-
ния голодающих, раздача одежды и  
других необходимых предметов быта, то-
плива, сбор и передача денежных пожерт-
вований как местным противоэпидемиче-
ским комитетам, так и адресные выплаты 
нуждающимся и др.;

 • организация детских приютов, стран-
ноприимных обществ, домов призрения 
престарелых, пунктов временного раз-
мещения переселенцев, ночлежных до-
мов и др.;

 • популяризация среди населения кор-
ректной санитарно-гигиенической культуры, 
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передача и распространение средств ги-
гиены, формирование толерантного отно-
шения к практикам оспопрививания и 
методам прививания в целом. 

В современных условиях к «традици-
онным» направлениям волонтерской ра-
боты в условиях эпидемической опасно-
сти добавился ряд «новых» тенденций в 
социально-полезной деятельности добро-
вольцев, выраженных в:

 • оказании психологической поддерж-
ки в удаленном формате с использова-
нием информационно-коммуникативных 
технологий в целях преодоления стресса 
и иных тревожных состояний, вызванных 
вынужденным режимом «самоизоляции»;

 • оказании юридической помощи 
предпринимателям, самозанятым в пре-
одолении своих профессионально-дело-
вых трудностей, вызванных ограничения-
ми в условиях пандемии;

 • противодействии фактам мошенни-
ческой деятельности, вызванной новыми 
социальными проблемами, путем своев-
ременного информирования граждан ре-
сурсами волонтерских виртуально-сете-
вых форумов. 

Представляется важным охарактеризо-
вать изменения в востребованности уча-
стия в волонтерской деятельности лиц 
определенных профессий и специаль-
ностей применительно к потребностям  
противоэпидемических мероприятий. На-
пример, во второй половине XIX в. осо-
бенно остро были востребованы сестры 
милосердия, врачи общей практики, са-
нитары, попечители, работники обслужи-
вания коммунальной инфраструктуры и 
др. В современных условиях волонтер-
ский штаб при ключевом медицинском 
учреждении борьбы с COVID-19, больни-
це в поселке Коммунарка, с первых дней 
своего функционирования обозначил 
острую потребность в привлечении «мед-
сестер (c профильным образованием), 

санитарок, администраторов, IT-специа-
листов, психологов, сотрудников call-
центра» из числа волонтеров [6]. 

При этом, в отличие от дореволюцион-
ного опыта противоэпидемиологического 
добровольчества, требовавшего в первую 
очередь материально-технического обе-
спечения и прямого санитарно-медицин-
ского участия, культурно-просветитель-
ской работы в области личной гигиены и 
здоровья, волонтерство в XXI в. обозначи-
ло, в первую очередь, массовую потреб-
ность в психологической поддержке в ус-
ловиях распространения коронавируса. 
В подобной помощи оказались заинтере-
сованы не только социально уязвимые  
категории российских граждан. Первооче-
редными стали вопросы снижения тре-
вожности и агрессии, осуществления про-
фориентации в условиях нестабильности 
социально-экономической ситуации. 

Так, психолог-доброволец И. Вороно-
ва, рассказывая о личном опыте волон-
терской помощи пострадавшим от панде-
мии COVID-19, отметила случай, когда 
«молодая девушка плакала, что она ниче-
го не добилась в жизни, не самореализо-
валась, из-за коронавируса ее доход упал 
со 150 тысяч рублей в месяц до 100. А ей 
всего 22 года. Мы вместе повышали ее 
самооценку, меняли цели в соответствии 
с технологией “SMART”» [7].

Вместе с тем, в дореволюционный пе-
риод успешная реализация социально-ме-
дицинского волонтерства осложнялась 
определенными рисками и вызовами. Од-
ним из них стал уровень санитарно-гиги-
енической культуры населения как пора-
женных эпидемиями регионов, так и 
Российской империи в целом. Показа-
тельным является следующее замечание, 
выражающее позицию практически всех 
членов добровольных медицинских об-
ществ дореволюционного периода: «са-
мое необходимое и радикальное средство 



321

4 / 2021 ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ХХ
ВЕК

Социальная и культурная история

борьбы против эпидемий — это поднять 
культурный уровень деревни, поднять 
экономическое состояние крестьянина и 
грамотность» [цит. по: 8, с. 54–55].

И в этом вопросе значительную помощь 
оказала РПЦ. Эффективными института-
ми в минимизации данной угрозы высту-
пали церковно-приходские попечитель-
ства и местные сельские приходы, которым 
руководством епархий была вменена зада-
ча проводить «разъяснительную работу» 
среди населения. В частности, представи-
телям сельского клира (учитывая высокий 
социальный авторитет священничества в 
дореволюционной деревне) поручалось 
«при всяком удобном случае удостоверять 
сомневающихся из народа, что болезнь, 
называемая холерой, действительно зараз-
ительна; внушать, чтобы заболевших в до-
мах не утаивали, а сообщали о них, чем 
скорее, тем лучше. <…> тем из народа, 
которые боятся себя доверить врачам, 
представлять в убеждение изречения Свя-
щенного Писания: «Почитай врача честью 
по надобности в нем, ибо Господь создал 
его» (Книга Премудрости Иисуса, сына 
Сирахова 38: 1)» [9, с. 2]. 

Характерно, что и в современных услови-
ях, несмотря на достаточную доступность 
образования и санитарно-гигиенических ус-
луг в Российской Федерации, получил рас-
пространение социально опасный феномен 
так называемого «корона-диссидентства» — 
отказа признавать существование вируса 
COVID-19, либо угрозы от него. Так, 
согласно проведенному экспертной группой 
НИУ ВШЭ социологическому онлайн-ис-
следованию, почти 33% россиян не верят в 
опасность коронавируса, либо считают ее 
слишком преувеличенной [10]. Как след-
ствие, распространенность таких убежде-
ний су щественно затрудняет противодей-
ствие пандемии коронавируса и готовность 
населения принимать социальную поддерж-
ку от волонтерских организаций.

Тем не менее, результативность добро-
вольческих усилий и мер противодействия 
вспышкам эпидемии в имперский период 
оценивается очень высоко. В частности, в 
условиях противодействия эпидемии холе-
ры, охватившей в 1891–1892 гг. 25 губер-
ний Российской империи, только регио-
нальные общины Российского общества 
Красного Креста смогли командировать на 
указанные территории державы более 700 
сестер милосердия, организовать пример-
но 2,7 тыс. столовых с охватом более 210 
тыс. лиц, предоставить голодающим по-
рядка 4 млн обедов [11, с. 82]. 

Помимо этого, в рамках обеспечения не-
обходимых нужд в условиях эпидемии  
волонтерскими и благотворительными 
структурами было собрано порядка 3 млн 
рублей, предоставлено предметов одежды 
на 6 тыс. человек, выдачу горячей пищи по-
лучили примерно 3,5 млн человек [12, 
с. 49]. При этом деятельность самих волон-
теров, участвовавших в осуществлении 
противоэпидемиологических мероприятий, 
была организована в рамках специальных 
добровольческих попечительств (1,8 тыс.), 
администрируемых непосредственно Рос-
сийским обществом Красного Креста [13].

К настоящему моменту представляется 
возможным охарактеризовать и социаль-
ное значение волонтерской деятельности 
за прошедший период борьбы с пандеми-
ей COVID-19 в России. Только в рамках 
реализации волонтерского онлайн-проекта 
#МыВместе.РФ к середине мая адресную 
волонтерскую помощь получило порядка 
2,84 млн. нуждающихся в поддержке, что 
показывает достаточно высокий уровень 
социальной востребованности волонтер-
ской активности в условиях пандемии ко-
ронавируса [6]. Перед «второй волной» 
коронавируса данный показатель состав-
лял уже 3,48 млн человек [14]. 

Поражает и потенциал кадровой ком-
плектации указанного проекта. Так, в 
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ряды волонтеров, непосредственно уча-
ствующих в мероприятиях противодей-
ствия распространению COVID-19, всту-
пило 107 тыс. человек (в период с марта 
по май 2020 гг.) [15]. К ноябрю 2020 г. 
данный показатель уже возрос до 119 
тыс. добровольцев [16]. Продемонстриро-
ванный рост численности волонтеров в 
IV-м квартале 2020 г. обосновывается:

 • резким увеличением случаев зара-
жения инфекцией коронавируса во время 
«второй волны» пандемии в России;

 • оценкой позитивного эффекта от ре-
зультатов волонтерской работы, произве-
денной в период «первой волны» корона-
вируса в России; 

 • налаженной информационной рабо-
той по популяризации в обществе волон-
терской активности как социально одо-
бряемого поведения. 

При этом в летне-осенний период 2020 
г. был зафиксирован резкий рост кадрово-
го наполнения волонтерского движения в 
России: с апреля по июль текущего года 
было зарегистрировано порядка 2,7 млн 
добровольцев в различных направлениях 
волонтерской занятости, что почти на 
10% больше, чем аналогичные показате-
ли этого сезона годом ранее [17]. 

В отношении текущего уровня населе-
ния страны общий охват волонтерским 
движением составил примерно 2% от его 
численности. Согласно результатам опро-
са, проведенного специалистами Центра 
исследований гражданского общества и 
некоммерческого сектора НИУ ВШЭ в 
конце августа 2020 г., доля граждан, счи-
тающих актуальным наличие реальной 
помощи со стороны волонтеров, оказа-
лась выше (45%) доли опрошенных, на-
ходящих такую помощь в государствен-
ной поддержке (34%) [18]. 

Указанные данные свидетельствуют 
как об определенном росте востребован-
ности волонтерских практик, особенно в 

кризисных ситуациях, так и частичном 
переосмыслении российскими граждана-
ми значения волонтерства в системе сло-
жившихся общественных коммуникаций. 

В то же время следует признать сохра-
няющееся воздействие ряда негативных 
факторов (отчасти присущих для XIX – 
начала XX столетий, а также для совре-
менности), в числе которых определен-
ная степень недоверия качеству или 
«полноценности» добровольческой по-
мощи со стороны аудитории волонтер-
ской поддержки, недобросовестность от-
дельных чиновников в организации 
государственного содействия волонтер-
ству, недостаточная степень разработан-
ности правовых механизмов реализации 
волонтерских проектов в «чрезвычай-
ных» условиях и др. 

Итак, сопоставление практик борьбы с 
эпидемиями в имперский период и мер 
противодействия пандемии коронавируса 
в России на протяжении 2020 г. позволяет 
заявить об устойчивом спросе на соци-
ально-полезную активность в российском 
обществе, об очевидном поступательном 
развитии институтов волонтерства, нако-
плении позитивного опыта и его реализа-
ции при определенных чрезвычайных си-
туациях. Несмотря на возникавшие и 
неизбежно продолжающие возникать ри-
ски благоприятной реализации волонтер-
ской деятельности (недоверие части насе-
ления к ее социальной значимости, 
признание определенными социальными 
группами общества «несущественности» 
эпидемиологических угроз, недоработка 
институционально-правовой базы) вызо-
вы эпидемий дореволюционного периода 
и пандемии COVID-19 в 2020 г. показали 
высокую степень востребованности во-
лонтерства как эффективного метода про-
тиводействия подобным чрезвычайным 
ситуациям и минимизации возможных 
потерь. 
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