
334 

4. Лиханова И.В. Дестабилизация политического процесса как угроза нацио-

нальной безопасности России в контексте социальных трансформаций : автореф. 

дис. … канд. полит.наук : 23.00.02. М., 2010. 25 с. 

5. Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта // Социологические 

исследования. 1994. № 5. С. 142–147 

6. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. Выпуск первый. Исследование 

конфликта на макроуровне. Теоретические предпосылки. Нижний Новгород, Изд-во 

Волго-Вятского кадрового центра, 1994. 82 с. 

7. Стародубровская И.В., Мау В.А. Великие революции от Кромвеля до Пу-

тина. М. : Вагриус, 2004. 512 с. 

 

 

УДК 316.346.32-053.81+316.44 

 

МОЛОДЕЖНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО КАК КАНАЛ СОЦИАЛЬНОЙ 

МОБИЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

А.А. Похомова 

Белорусский государственный университет,  

пр-т Независимости, 4, 220030, Минск, Республика Беларусь  

al.pokhomova@gmail.com 
Аннотация. В статье рассматривается феномен молодежного волонтерства в ра-

курсе теории Питирима Сорокина о социальной мобильности и идеи о возможностях 

преобразования социального пространства силами неэгоистической любви. Автором 

делается предположение о том, что в современном обществе волонтерство как социаль-

ный институт также может выступать в качестве канала социальной мобильности, обла-

дающего собственными фильтрами для перемещений по социальной лестнице. Данный 

канал мобильности наиболее актуален для молодежной социальной общности.  

Ключевые слова: социальная мобильность; П. Сорокин; каналы мобильно-

сти; волонтерство; альтруизм; мотивация волонтерской деятельности. 

 

YOUTH VOLUNTEERING AS A CHANNEL OF SOCIAL MOBILITY  

IN MODERN SOCIETY 

A. A. Pokhomova 

Belarusian State University 

Nezavisimosti av., 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus  
Annotation. The phenomenon of youth volunteering from the perspective of Pitirim So-

rokin‘s theory of social mobility and the idea of the possibilities of transformation of social space 

by power of altruistic love is conducted in the article. The author suggests that in modern society 

volunteering as a social institution can also act as a channel of social mobility with its own filters 

for moving along the social ladder. This channel of mobility is the most relevant for the youth 

social community. 

Keywords: social mobility; P. Sorokin; mobility channels; volunteering; altruism; moti-

vation of volunteer activity. 

 

mailto:al.pokhomova@gmail.com
mailto:al.pokhomova@gmail.com


335 

Находясь в социальном пространстве, человек занимает в нем некоторые 

социальные позиции в зависимости от «распределения прав и привилегий, ответ-

ственности и обязанности, наличия или отсутствия социальных ценностей, власти 

и влияния среди членов того или иного сообщества» [1, с. 97]. В силу того, что со-

циальное пространство многомерно, человек может обладать целым набором со-

циальных статусов. Одним из таких статусов является «волонтер». Эта социальная 

позиция подчеркивает взаимосвязь человека с такими группами как сотрудники 

общественного объединения, реципиенты, другие волонтеры организации, специ-

алисты по воспитательной работе с молодежью и другие. По отношению к дан-

ным группам статус волонтера может быть постоянным или временным, фор-

мальным или неформальным. При этом важной особенностью волонтерской дея-

тельности является ее безвозмездность, т.е. работа волонтера не предполагает воз-

награждения. При этом популярность волонтерского движения растет во все мире, 

в том числе и среди молодежи. 

По данным отчета CAF «World Giving Index 2018», все большее число лю-

дей из разных стран мира желают работать волонтерами, причем речь идет об ин-

дивидуальном волонтерстве. По результатам исследования, мужчины чаще рабо-

тают волонтерами, чем женщины (22,6% и 19,5% соответственно). На междуна-

родном уровне увеличивается доля лиц в возрасте 15-29 лет, которые участвуют в 

волонтерской деятельности. С 2013 по 2017 год процент молодых людей, которые 

имеют опыт волонтерской работы, увеличился с 21% до 21,4% [2]. В Республике 

Беларусь при проведении крупных международных мероприятий активно привле-

кают волонтеров, как правило, из числа молодежи. Так, при проведении Чемпио-

ната мира по хоккею с шайбой в Минске в 2014 году было привлечено около 1000 

человек. В 2018 году для проведения международного музыкального конкурса 

детское «Евровидение» потребовалось 100 человек. В 2019 г. при проведении 

II Европейских игр в Минске задействованы 8 тысяч волонтеров [3]. 

Несмотря на безвозмездный характер труда волонтеров, волонтерство мо-

жет выступать своеобразным каналом социальной мобильности, особенно для мо-

лодежи как социальной общности. П. Сорокин в исторической ретроспективе рас-

сматривал в качестве каналов социальной мобильности различные социальные 

институты, такие как армия, церковь, образование, профессиональные и полити-

ческие организации. При его жизни волонтерство как массовое явление только 

начинало зарождаться. В настоящее время отдельными учеными волонтерство 

рассматривается как самостоятельный социальный институт.  

Как автор понятия «социальная мобильность», П. Сорокин рассматривает 

социальное пространство как многомерное и указывает на наличие социальных 

дистанций как между отдельными представителями общества, так и целыми соци-

альными группами. Социальные дистанции могут проявляться как в горизонталь-

ной плоскости, так и в вертикальной. Индивид может осуществлять перемещения 

внутри социального пространства, изменяя социальные дистанции с другими 

людьми. Сорокин писал: «дабы определить социальное положение человека, 

необходимо знать его семейное положение, гражданство, национальность, отно-

шение к религии, профессию, принадлежность к политическим партиям, экономи-
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ческий статус, его происхождение и т.д.» [1, с.97]. 

Помимо этого в зависимости от резистентности социальной системы может 

изменяться и интенсивность перемещений, т.е. социальной мобильности индиви-

дов и групп. По мнению. П. Сорокина, интенсивность измеряется в количестве 

слоев, которые преодолевает человек или группа [1]. Он отмечает, что преодоле-

ние слоев не является беспрепятственным процессом; он использует понятие «си-

то», или «фильтр» для обозначения способов и методов разделения людей и соци-

альных групп на тех, кто может продвигаться по социальной лестнице вверх, и 

тех, кто должен остаться на более низких позициях. Таким образом, в соответ-

ствии идеями П. Сорокина мы можем говорить о возможности горизонтальной и 

вертикальной мобильности волонтеров. Первая возможна в форме территориаль-

ной мобильности: на данный момент существуют многочисленные программы, 

позволяющие работать волонтером в разных странах или на разных территориях в 

пределах одной страны. В качестве примера можно рассматривать программы 

«Эразмус+» (EVS - European Voluntary Service, или Европейская волонтерская 

служба), а также международные волонтерские лагеря. При этом, как и в любом 

другом канале мобильности, здесь существуют свои «фильтры» для социальных 

перемещений: для международного волонтерства – это, прежде всего, возраст, 

знание иностранных языков (как минимум, английского языка как базового). Как 

правило, для участников молодежных международных волонтерских программ 

есть возрастной ценз: в зависимости от проекта максимальный возраст участника 

может варьироваться от 25 до 30 лет.  

Для людей не только молодого, но и зрелого возраста существуют возмож-

ности горизонтальной мобильности, связанные с осуществлением волонтерской 

деятельности, например, участие в проекте «Волонтеры ООН» (UNV – The United 

Nations Volunteers). Чтобы участвовать в международных волонтерских проектах 

ООН, необходимо соответствовать таким требованиям как возраст (25 лет и стар-

ше, верхней возрастной границы нет); образование (ученая степень или высшее 

образование); опыт работы (не менее двух лет работы в профессии); знание ино-

странных языков (как минимум одного – английского, испанского или француз-

ского). Кандидат должен поддерживать принципы волонтерства, иметь способно-

сти к адаптации, обладать отличными навыками межличностной коммуникации и 

лидерскими качествами [4]. Для участия в долгосрочных международных проек-

тах помимо вышеуказанных одним из главных фильтров выступает мотивация.  

Российские социологи по результатам всероссийского исследования 2017 г. 

выделили шесть основных типов мотивов волонтеров: «альтруистический, соци-

альный, личностный, карьерный, мотив самоуважения и защитный» [5]. При этом 

необходимо помнить о том, что мотивация волонтеров разных возрастных групп 

будет отличаться. Как отмечают исследователи, альтруистические мотивы в 

большей степени присущи волонтерам третьего возраста, а социальные и карьер-

ные – характерны для молодежной группы [5]. Социальные и карьерные мотивы 

перекликаются с такими функциями волонтерства по отношению к личности во-

лонтера как коммуникативная и функция формирования социального капитала. 

Находясь в состоянии поиска своего призвания и места в социальной системе, об-
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ладая при этом необходимыми временными ресурсами, молодой человек стремит-

ся расширить свои возможности, закрепить умения, сформировать новые навыки, 

укрепить знания, завести новые знакомства, «примерить» себя к разным социаль-

ным ролям, получить опыт работы. В странах с развитым волонтерским движени-

ем, как правило, существуют специальные документы, в которые волонтерские 

организации выставляют отметки о проделанной волонтером работе. Волонтеры 

могут указывать опыт добровольческой деятельности в резюме, ряд работодателей 

рассматривает подобный опыт в качестве преимущества при выборе кандидата. 

Волонтерские и другие общественные объединения могут предоставлять наиболее 

активным волонтерам положительные характеристики и рекомендательные пись-

ма во время вступительной кампании на некоторые специальности. При этом все 

преимущества и привилегии за волонтерство не должно влиять на мотивы людей 

заниматься волонтерской деятельностью. Основным мотивом должен оставаться 

альтруизм. Сам П. Сорокин обозначал альтруистическую деятельность как нело-

гичную, так как там, где присутствует логика, априори существует эгоистический 

интерес, личная заинтересованность в выгоде [6].  

П. Сорокин как социолог большое внимание уделял вопросам воздействия 

неэгоистической любви на процессы трансформации общества, так как, проанали-

зировав влияние политических и экономических факторов, не обнаружил среди 

них те, которые ведут общество к устойчивому, мирному и прогрессивному раз-

витию. В то время как альтруизм, или неэгоистическая любовь, может стать тем 

инструментом, который поможет обществу развиваться в нужном ключе. Этот 

вывод ученый делает на основании анализа исторических событий и социологиче-

ского анализа современной ему социальной реальности [7]. Соответственно, если 

альтруизм масс может оказывать позитивное влияние на прогрессивное развитие 

общества, но «проводники» альтруизма должны почитаться большинством и 

иметь высокий социальный статус. П. Сорокин приводит примеры исторических 

личностей, получивших общественное признание, т.е. повысивших свои социаль-

ные позиции, благодаря своей альтруистической деятельности: Святая Тереза, 

Махатма Ганди, Альберт Швейцер [6]. Каждый из персоналий по рождению имел 

разный социальный статус: А. Швейцер был рожден в семье бедного лютеранско-

го пастора, Святая Тереза вместе с братом, сестрой и матерью после смерти отца 

жила достаточно скромно, М. Ганди родился в семье, принадлежащей к касте тор-

говцев. Каждый из них смог добиться признания на международной арене благо-

даря альтруизму и бескорыстному служению людям. В настоящее время возмож-

ности перемещений для волонтеров не столь разнообразны. Как правило, опыт во-

лонтерской деятельности в течение длительного периода времени, с одной сторо-

ны, формирует устойчивый интерес к социальным преобразованиям при помощи 

некоммерческого сектора, а, с другой стороны, позволяет применять и развивать 

свои навыки в качестве тимлидера, координатора проекта и т.д. 

Таким образом, волонтерство позволяет продвигаться по социальной лест-

нице внутри общественного объединения и выполнять работу разного уровня 

сложности и разной степени ответственности: от волонтера общественного объ-

единения до сотрудника этого же объединения на оплачиваемой должности; при 
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трудоустройстве опыт волонтерской деятельности может рассматриваться неко-

торыми работодателями как преимущество при прочих равных условиях. При 

этом при движении по социальной лестнице с использованием волонтерства как 

социальной лестницы в качестве фильтров могут выступать возраст, уровень об-

разования, знание иностранных языков и другие. Интенсивность этого канала мо-

бильности в современном обществе на данный момент невелика, так как в ряде 

стран, в том числе и в Республике Беларусь, волонтерское движение, его государ-

ственного регулирование и поддержка находятся на стадии развития.  
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