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Вли я ние до ве рия и до ве ри тель ных от но ше ний
на ста нов ле ние но вей ше го со ци аль но го
ин сти ту та во лон те рства в со вре мен ной Укра и не

Аннотация

Автор ха рак те ри зу ет спе ци фи ку фор ми ро вав шей ся ве ка ми укра ин ской куль -
ту ры до ве рия и ее со вре мен ные мо ди фи ка ции. Аргументируется по ло же ние о
том, что до ве рие в ны неш нем укра ин ском об щес тве вы сту па ет осно вой для со -
зда ния но вей ших со ци аль ных ин сти ту тов. Рас смот ре ны осо бен нос ти ста нов -
ле ния од но го из та ких ин сти ту тов, а имен но ин сти ту та во лон те рства, ба зой
ко то ро го яв ля ет ся рас прос тра не ние до ве рия как в го ри зон таль ном, так и в
вер ти каль ном из ме ре нии. Про а на ли зи ро ва ны про фи ли во лон те рства в во ен ной
и граж дан ской сфе рах.

Клю че вые сло ва: до ве рие, до ве ри тель ные от но ше ния, не до ве рие,  институ -
ционализация до ве рия; пре жние, но вые и но вей шие со ци аль ные ин сти ту ты;
 волонтерство как но вей ший со ци аль ный ин сти тут; граж дан ское об щес тво

Анализ те ма ти ки со вре мен но го со ци о ло ги чес ко го те о ре ти зи ро ва ния и
прак ти чес ких ис сле до ва ний в дан ном рус ле фик си ру ет за мет ные раз ли чия
в раз ных стра нах мира и слу жит на гляд ным от ра же ни ем раз лич но го по ло -
же ния этих стран на лес тни це со ци аль но-эко но ми чес ко го, со ци аль но-по ли -
ти чес ко го и куль тур но го раз ви тия. Вни ма ние пред ста ви те лей на и бо лее из -
вес тных на ци о наль ных школ со ци о ло гии за пад но го мира скон цен три ро ва -
но в наши дни на про цес сах гло ба ли за ции и их по сле дстви ях. По край ней
мере так это вы гля дит при вни ма тель ном про чте нии по след них ра бот  из -
вест ного бри тан ско го со ци о ло га Э.Гид ден са в со труд ни чес тве с Ф.Сат то -
ном; в их со вмес тных пуб ли ка ци ях по след не го вре ме ни под чер ки ва ет ся,
что имен но те о рии гло ба ли за ции до ми ни ру ют се го дня в кон тек сте по ни ма -
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ния на прав ле ний ны неш них со ци аль ных из ме не ний (подр. см.: [Іва щен ко,
2015: с. 194]). По-ви ди мо му, это мож но об ъ яс нить тем, что на и бо лее острые
внут рен ние со ци аль ные про бле мы в этих бла го по луч ных стра нах уже по чти
раз ре ше ны и мощ ная “со ци о ло ги чес кая ин тер вен ция” (по сло вам А.Ту ре на)
осу ще ствля ет ся в дан ное вре мя пре и му щес твен но в те сфе ры, где их удель -
ный вес воз рас та ет и вы хо дит за пред е лы од но го об щес тва либо ка са ет ся уже
не од ной стра ны, а опре де лен но го ре ги о на или че ло ве чес тва в це лом.

Одна ко в от е чес твен ной со ци о ло гии се го дня весь ма рас прос тра не ны
сю же ты, свя зан ные с внут рен ней жиз нью на шей стра ны, и это так же по нят -
но, ведь имен но внут ри со вре мен но го укра ин ско го об щес тва су щес тву ет ве -
ли кое мно жес тво без пре уве ли че ния ви таль ных про блем су щес тво ва ния и
даже вы жи ва ния лю дей, что тре бу ет ра ди каль но го со ци о ло ги чес ко го вме -
ша т ельства. Укра ин ское ака де ми чес кое со об щес тво всег да при сталь но сле -
дит за пуб ли ка ци я ми, из да ва е мы ми Инсти ту том со ци о ло гии НАН Укра и -
ны — на шей ба зо вой ячей кой, с не тер пе ни ем ожи дая от них сво е го рода ру -
ко во дства к де йствию для ак ту аль ных ис сле до ва ний и осмыс ле ния ка чес -
твен но но вых про цес сов и яв ле ний. По э то му вы ход в свет од но го из по след -
них кол лек тив ных из да ний ве ду щих со ци о ло гов это го Инсти ту та, где вни -
ма ние ак цен ти ру ет ся на сме не от е чес твен ной со ци о ло ги чес кой моды [Об -
щес тво без до ве рия, 2014], вы звал ши ро кий об щес твен ный ре зо нанс и по бу -
дил к вни ма тель но му про чте нию и по яв ле нию ряда суж де ний по по во ду
опуб ли ко ван ных в нем положений и обобщений.

Наши ки ев ские кол ле ги в сво ей ра бо те “Общес тво без до ве рия” го во рят
об уста ре лос ти сю же тов гло ба ли за ции, по стмо дер на и иден тич нос ти; на
пер вый план но во мод ной те ма ти ки (в пред е лах Укра и ны) вы хо дит до ве рие; 
при ме ни тель но к укра ин ско му со ци у му вре мен Яну ко ви ча ис поль зу ют по -
ня тие “об щес тво без до ве рия”; сис тем ной ха рак те рис ти кой укра ин ско го об -
щес тва про воз гла ша ет ся ан ти под до ве рия — не до ве рие; со ци о ло гов при зы -
ва ют из учать пре жде все го все то, что свя за но с не до ве ри ем [Общес тво без
до ве рия, 2014: с. 5–8 ]. Это лишь крат кий итог осу ще ствлен но го ис сле до ва -
ния ка са тель но спе ци фи ки Укра и ны. В це лом на зван ная кол лек тив ная мо -
ног ра фия ста ла за мет ным яв ле ни ем в сфе ре раз мыш ле ний о спе ци фи ке ны -
неш не го укра ин ско го со ци у ма, опи ра ю щих ся на ши ро кую те о ре ти чес кую
базу, с ис поль зо ва ни ем но вей ших дос ти же ний луч ших со ци о ло гов мира и
по э то му слу жит сти му лом для углуб лен ных реф лек сий в от е чес твен ном
про фес си о наль ном социологическом сообществе.

Одна ко, на мой взгляд, на це лен ность со ци о ло ги чес кой опти ки в этой
ра бо те пре и му щес твен но на не до ве рие в про ти во вес до ве рию как осно ве со -
ци аль ной ин тег ра ции и ре дук ция це ло го ком плек са про блем до ве рия и до -
ве ри тель ных от но ше ний к яв ле ни ям не до ве рия, его рас прос тра нен нос ти и
роли в укра ин ском об щес тве, — все это пред став ля ет ся не сколь ко  некор -
рект ным и не от ра жа ет ре аль но го со сто я ния на ше го об щес тва в дан ной
плос кос ти. По жа луй, в ис то рии че ло ве чес ко го раз ви тия нет об ществ, где бы
не су щес тво ва ло до ве рия: без него они про сто не смог ли бы функ ци о ни ро -
вать. Даже ре жим Яну ко ви ча во мно гом осно вы вал ся на до ве рии меж ду чле -
на ми “Семьи” в ре а ли за ции сво их ма хи на ций. Ко неч но, на учно му про дук ту
со ци о ло гов мож но дать эпа таж ное на зва ние, ко то рое не пре мен но при вле -
чет вни ма ние мас со во го чи та те ля. Но яв ля ет ся ли дан ный те зис (“об щес тво
без до ве рия”) на сто я щим от ра же ни ем тех про цес сов и яв ле ний, ре аль но
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опре де ля ю щих из ме не ния в на шей стра не? Так, в пе ре чне со ци аль ных ин -
сти ту тов по след не го вре ме ни толь ко для 4–5 на блю да ет ся по зи тив ный ба -
ланс меж ду до ве ри ем и не до ве ри ем к ним со сто ро ны на се ле ния, но это не
озна ча ет, что до ве рие вов се ис чез ло с укра ин ских го ри зон тов. До ве рие се го -
дня мо ди фи ци ру ет ся, при об ре та ет но вые чер ты, сле дстви ем чего яв ля ют ся
су щес твен ные из ме не ния в укра ин ской куль ту ре до ве рия, фор ми ро вав -
шей ся ве ка ми (что, впро чем, пред став ля ет тему от дель но го на учно го ис сле -
до ва ния). К сло ву за ме чу лишь, что в про шлом в Укра и не сфор ми ро ва лась
своя, во мно гом уни каль ная па лит ра со ци аль ных свя зей и своя, спе ци фи -
чес ки укра ин ская куль ту ра до ве рия с опре де лен ны ми устой чи вы ми при -
зна ка ми: это пре жде все го го ри зон таль ная плос кость его бы то ва ния; пре об -
ла да ние чувств и эмо ций над раз умом и ра ци о наль нос тью; со зер ца тель ная
(в от ли чие от де йствен ной) ми ро ус та нов ка; рас прос тра нен ность стрем ле ния
к вза и мо де йстви ям, свя зан ным с орга ни за ци он ны ми фор ма ми не боль ших
тер ри то ри аль ных еди ниц, сел или жи лищ ных со об ществ; на це лен ность на
вза и мо де йствие и со-де йствия в не боль ших по мас шта бам и осно ван ных на
чу вствах “об щнос тей пе ре жи ва ния” (к при ме ру, со се дство, ку мо в ство или
по бра ти мство) и не же ла ние пла ни ро вать и со-де йство вать в ши ро ких  об -
щест венных мас шта бах, с про яв ле ни ем чувств ши ро кой со ли дар нос ти (круп -
ней шей кол лек тив ной ак ци ей укра ин цев в не да ле ком про шлом А.Куль чиц -
кий на зы ва ет то ло ку) (подр. см.: [Куль чиць кий, 1995: с. 714–715]).

Обре те ние Укра и ной не за ви си мос ти, фор ми ро ва ние со бствен но го го -
су да рства, оба Май да на и, не в по след нюю оче редь, во о ру жен ная ин тер вен -
ция Рос сии при ве ли к по яв ле нию но вых форм са мо ор га ни за ции граж дан,
осно ван ных не на ини ци а ти вах “сверху”, а на ак тив нос тях “сни зу”, мно гие
из ко то рых воз ни ка ют и ин сти ту ци о на ли зи ру ют ся имен но бла го да ря рос ту
до ве рия граж дан друг к дру гу. Автоматическое ис поль зо ва ние  теоретиче -
ских на ра бо ток ми ро вой со ци о ло ги чес кой мыс ли для из уче ния укра ин ских
ре а лий про де мо нстри ро ва ло свою не дос та точ ность, а по рой и не сос то я -
тель ность. По э то му пе ред укра ин ски ми со ци о ло га ми от кры ва ет ся ши ро кое
поле для эм пи ри чес ких ис сле до ва ний, а так же для даль ней ше го раз ви тия на 
этой по чве со ци о ло ги чес ко го те о ре ти зи ро ва ния по по во ду до ве рия/не до ве -
рия и их пре об ра зо ва ний в стра не пе ре ход но го типа, успеш нос ти/не успеш -
нос ти фор ми ро ва ния и функ ци о ни ро ва ния но вей ших со ци аль ных ин сти ту -
тов, од ной из основ ко то рых яв ля ют ся до ве рие и до ве ри тель ные от но ше ния. 
По мо е му мне нию, впол не умес тен ва ри ант осмыс ле ния ука зан ных фе но ме -
нов в их свя зи с во лон тер ским дви же ни ем. Я счи таю во лон те рство но вей -
шим со ци аль ным ин сти ту том со вре мен ной Укра и ны, ко то рый про шел
опре де лен ные эта пы ста нов ле ния — от го ри зон таль ной плос кос ти свя зей,
от но ше ний и ре гу ля ций (на меж лич нос тных, а за тем все боль ше на меж -
груп по вых до ве ри тель ных осно ва ни ях) до их мо ди фи ка ции в вер ти каль ной 
плос кос ти на базе об ра зо ва ния и рас прос тра не ния ин сти ту ци о наль но го
типа до ве рия; и этот процесс еще далек от завершения.

Во лон тер ское дви же ние с бе зус лов ным до ве ри ем меж ду его учас тни ка -
ми чуть ли не впер вые мас со во про я ви лось во вре мя Май да на-2 и Ре во лю -
ции дос то и нства; его на ча ло при хо дит ся на по зднюю осень и зиму 2013 года
и дос ти га ет пика в 2014–2015 го дах; а 2016-й ста но вит ся го дом уров не вых
транс фор ма ций в во лон те рстве и за рож де ния его но вых форм. По раз ным
дан ным, в во лон тер ских ак ци ях с тех вре мен при ня ли учас тие от по ло ви ны
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до по чти 80% взрос ло го на се ле ния стра ны (по след нюю циф ру на звал в од -
ном из сво их вы ступ ле ний Пре зи дент), и мож но с уве рен нос тью кон ста ти -
ро вать, что ни одна стра на Евро пы, а то и мира, до это го не зна ла по до бных
мас шта бов во лон те рства. Отме чу так же, что во лон те рство в его укра ин ской
вер сии су щес твен но от ли ча ет ся по орга ни за ци он ным фор мам и на пол нен -
нос ти от во лон те рства в раз ви тых стра нах мира, где оно рас прос тра ня ет ся в
не зна чи тель ных про яв ле ни ях ин ди ви ду аль ной ак тив нос ти, раз овых ак ци -
ях, час то орга ни зо ван ных “сверху” (как, на при мер, в аме ри кан ских шко лах,
где школь ни ки дол жны на брать опре де лен ное ко ли чес тво бал лов за  благо -
творительную де я тель ность, ко то рое за тем входит в общую оценку).

По мо е му мне нию, имен но в 2015–2016 го дах про ис хо дит крис тал ли за -
ция во лон те рства в Укра и не в ка чес тве треть ей — но вей шей раз но вид нос ти
со ци аль ных ин сти ту тов на шей стра ны в си ту а ции, ког да пер вая и вто рая
раз но вид нос ти, орга ни зо ван ные “сверху”, се го дня рез ко те ря ют в сво ей зна -
чи мос ти и об щес твен ном весе. Вспом ним ряд кон цеп ту аль ных по ло же ний
из статьи Н.Па ни ной и Е.Го ло ва хи ка са тель но уни каль но го фе но ме на двой -
ной ин сти ту ци о на ли за ции на ча ла 2000-х. Авторы статьи по ла га ли, что по -
сле де ка ды не за ви си мо го су щес тво ва ния укра ин ско го го су да рства в на шей
стра не сло жи лась си ту а ция двой ной ин сти ту ци о на ли за ции, в ко то рой они
уже тог да спра вед ли во усмат ри ва ли тор моз про цес са де мок ра ти чес кой
транс фор ма ции об щес тва [Паніна, Го ло ва ха, 2001]. Это, с од ной сто ро ны,
про дол же ние функ ци о ни ро ва ния не сколь ко мо ди фи ци ро ван ных пре жних
со ци аль ных ин сти ту тов как про яв ле ние “со вет ско го на сле дия” вре мен
СССР, а с дру гой — об ра зо ва ние ряда но вых ин сти ту тов в со от ве тствии с из -
ме нив ши ми ся усло ви я ми. И уже тог да эти из вес тные со ци о ло ги рас смат ри -
ва ли имен но до ве рие в ка чес тве осно вы ле ги тим нос ти со ци аль ных ин сти ту -
тов и под чер ки ва ли, что граж да не, до ве ря ю щие, на при мер, по ли ти чес ким ин -
сти ту там, в по след ние годы их на блю де ний со став ля ли ред кие ис клю че ния.

По ла гаю, это было об услов ле но ря дом об сто я тельств. И пре жние, и но -
вые со ци аль ные ин сти ту ты со зда ва лись пре и му щес твен но “сверху” и об ыч -
но в фор ме са мо ор га ни за ции гос по дству ю щей в эко но ми чес ком или по ли -
ти чес ком пла не вер хуш ки, в ре зуль та те чего в яко бы не за ви си мой Укра и не
были со зда ны та кие ин сти ту ты, как оли гар хат и влас тьи му щие. За ред ким
ис клю че ни ем все по пыт ки на се ле ния об ра зо вать свои со ци аль ные ин сти ту -
ты “сни зу” либо под ав ля лись, либо су щес тво ва ли ла тен тно, либо ле ги ти ми -
ро ва лись ис клю чи тель но в вы год ных пра вя щим кру гам про яв ле ни ях — от
“бри гад ком му нис ти чес ко го тру да” до пи о не рии. По э то му в Укра и не в кон -
це ХХ — в на ча ле ХХІ века не пре рыв но углуб ля лась про пасть меж ду офи -
ци аль ны ми со ци аль ны ми ин сти ту та ми и на се ле ни ем, меж ду рос тка ми  ни -
зо вого граж дан ско го об щес тва и го су да рством, про яв ле ни ем чего и был рост 
не до ве рия прак ти чес ки ко всем по ли ти чес ким ин сти ту там, фик си ро вав -
ший ся со ци о ло га ми. И ког да на род окон ча тель но утра тил веру в спо соб нос -
ти этих “ин сти ту тов вер хуш ки” ра ди каль но оно вить си ту а цию в стра не,
ввес ти ре аль ную де мок ра тию, га ран тию прав че ло ве ка, про ло жить путь в
Евро пу, дос тичь нор маль но го уров ня жиз ни ря до вых граж дан, тог да и слу -
чи лись Май да ны, осно ван ные на до ве рии их учас тни ков друг к дру гу. Уже с
2005 года по я ви лись при зна ки фор ми ро ва ния этих но вей ших со ци аль ных
ин сти ту тов “сни зу” в ка чес тве форм са мо ор га ни за ции суб ъ ек тов об щес т -
вен ной жиз ни, со зда вав ших ся эко но ми чес ки и по ли ти чес ки сво бод ны ми
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граж да на ми с вы со ким уров нем со ци аль ной са мо и ден ти фи ка ции и адек ват -
ным осоз на ни ем сво их ин те ре сов, а ба зо вым при нци пом об ъ е ди не ния было
до ве рие друг к дру гу и од но вре мен но не до ве рие к кор рум пи ро ван ной влас -
ти и оли гар хам. Это мож но было бы счи тать на ча лом кон ца эпо хи “двой ной
ин сти ту ци о на ли за ции” и пе ре хо дом к так на зы ва е мой низ овой де мок ра тии
в виде за рож де ния но вей ших “на род ных” ин сти ту тов, на при мер во лон те р -
ства, в Укра и не, хотя это до пу ще ние тре бу ет до пол ни тель ной на учной раз -
ра бот ки. К это му по буж да ют, в час тнос ти, суж де ния Н.Па ни ной и Е.Го ло ва -
хи из ци ти ру е мой статьи ка са тель но на ли чия хотя бы трех ин сти ту ци о наль -
ных ат ри бу тов, не об хо ди мых для при зна ния тех или иных фе но ме нов со ци -
аль ной са мо ор га ни за ции в ка чес тве со ци аль но го ин сти ту та (ле галь ность,
ле ги тим ность, ин сти ту ци о наль ная ин фрас трук ту ра), а так же раз мыш ле ния 
В.Оссов ско го о сущ нос тных при зна ках со ци аль ных ин сти ту тов, суб ъ ек тах
их со зда ния и об об щес твен ном мне нии, ко то рое так же мо жет при ни мать
фор мы вли я тель но го со ци аль но го ин сти ту та не смот ря на ментальный спо -
соб его бытования [Інтерпретації соціологічні, 2013], и т. п.

Не в по след нюю оче редь в до ра бот ке нуж да ет ся и по ня тий но-ка те го ри -
аль ный ап па рат ис сле до ва ния про цес сов но вей шей ин сти ту ци о на ли за ции
в от но ше нии во лон те рства. В пе ре во де с фран цуз ско го “во лон тер” озна ча ет
“доб ро во лец”; от е чес твен ные со ци о ло ги из Фон да “Де мок ра ти чес кие ини -
ци а ти вы” им. И.Ку че ри ва и Цен тра Ра зум ко ва сей час раз во дят два по ня тия
(во лон те ры и доб ро воль чес кие ба таль о ны) в рей тин гах до ве рия на две от -
дель ные по зи ции. С од ной сто ро ны, это хо ро шо, ведь доб ро воль чес кие ба -
таль о ны так же име ют по зи тив ный ба ланс до ве рия сре ди на се ле ния и до бав -
ля ют мас со вос ти во лон тер ско му дви же нию. С дру гой — воз ни ка ет воп рос,
чем яв ля ют ся доб ро воль чес кие ба таль о ны в Укра и не — от дель ной со став -
ля ю щей ин сти ту та во лон те рства или ав то ном ным па ра ми ли та ри стским об -
ра зо ва ни ем но во го, не из вес тно го рань ше в Укра и не типа в со ста ве глав но го
по ли ти чес ко го ин сти ту та стра ны — го су да рства? Если спра вед лив пер вый
ва ри ант, то это раз но об ра зит струк ту ру ин сти ту та во лон те рства, но од но -
вре мен но под твер жда ет раз ный уро вень ле ги тим нос ти и ле ги ти ма ции его
вет вей с раз ным уров нем сфор ми ро ван нос ти ин сти ту ци о наль ных  инфра -
структур. Если же вы брать вто рой ва ри ант (ведь прак ти чес ки по ло ви на этих
ба таль о нов се го дня вош ла в ряды ВСУ или На ци о наль ной гвар дии и та ким
об ра зом ста ла час тью ин сти ту та го су да рства), то за да ча ис сле до ва те лей
услож ня ет ся и тре бу ет вы яс не ния ра мок и гра ниц су щес тву ю щих в стра не со -
ци аль ных ин сти ту тов всех трех ти пов, а воз мож но, и при зна ния “внес фер но -
го” муль тип ли ка ци он но го ха рак те ра но вооб ра зо ван ных ин сти ту тов бе зот но -
си тель но к их тра ди ци он но му де ле нию в со ци о ло гии по глав ным сфе рам де я -
тель нос ти. Пока что огра ни чим ся ана ли зом та ко го стреж ня ин сти ту та во лон -
те рства, как со бствен но бла гот во ри тель ная де я тель ность на при нци пах до ве -
рия, и по до ждем даль ней шей судь бы за ко ноп ро ек та № 4101 “О рас ши ре нии
кру га лиц-доб ро воль цев АТО”, под ан но го в Вер хов ную Раду для уточ не ния и 
уста нов ле ния тер ми но ло гии хотя бы в этом кру ге по ня тий.

Приз на ни ем рос та об щес твен ной зна чи мос ти ин сти ту та во лон те рства в
ны неш нем укра ин ском об щес тве яв ля ет ся эво лю ция рей тин гов до ве рия в
его по льзу и из ме не ния в со от но ше нии ти пов и но си те лей до ве рия. Если не -
дав но в рей тин гах до ве рия пер ве нство сре ди со ци аль ных ин сти ту тов бе зус -
лов но при над ле жа ло цер кви, то с вес ны–лета 2015 года об щес твен ные во -
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лон тер ские орга ни за ции за ни ма ли третью сту пень ку (со глас но дан ным ис -
сле до ва ний Research Branding Group, с 57% го ло сов рес пон ден тов), а ию ль -
ский 2015 года опрос Цен тра “Де мок ра ти чес кие ини ци а ти вы” и Цен тра Ра -
зум ко ва впер вые вы вел на вер хнюю по зи цию сре ди 16 со ци аль ных ин сти ту -
тов имен но во лон те ров: им до ве ря ют 67% опро шен ных, тог да как не до ве ря -
ют 23%; то есть ба ланс “до ве рия — не до ве рия” со став ля ет + 44% [Кому
більше довіря ють, 2015]. Этот тренд — ли де рство во лон те ров что ка са ет ся
до ве рия к ним — в де каб ре 2015 года под твер ди ли дан ные Ки ев ско го меж ду -
на род но го ин сти ту та со ци о ло гии, ка сав ши е ся 14 по до бных ин сти ту тов
прак ти чес ки с та ким же ба лан сом [Довіра до соціаль них інсти туцій, 2015].
Пер вое мес то во лон те ров в рей тин гах до ве рия фик си ру ют так же дан ные
дру гих ува жа е мых со ци о ло ги чес ких цен тров стра ны (см.: [Національ ний
банк досліджень, 2015–2016]). Та ким об ра зом, во лон те рство за слу жи ва ет
вни ма ния со ци о ло гов по разным причинам:

— всле дствие мас со вос ти и ти пич нос ти это го дви же ния;
— по сколь ку оно со став ля ет но вей ший низ овый со ци аль ный ин сти тут

син те зи ро ван но го ха рак те ра, иду щий на сме ну пре жним, со вет ских
вре мен, и но вым, на ча ла эпо хи не за ви си мос ти, со ци аль ных ин сти ту -
тов и де йству ю щий не в од ной, а од но вре мен но в раз ных сфе рах жиз -
не де я тель нос ти укра ин ско го об щес тва;

— по то му что в от но ше нии во лон те рства фик си ру ет ся до ве рие око ло
двух тре тей граж дан стра ны.

Бо лее того, со бствен но во лон те рство на осно ве рас ту ще го до ве рия к
учас тни кам этой де я тель нос ти по ро ди ло и со от ве тству ю щие оча ги пока что
не фор маль но го, вы стро ен но го “сни зу” ка чес твен но но во го типа граж дан -
ско го об щес тва в стра не. Обоб щая, мож но утвер ждать, что в стра не на блю -
да ет ся пе ре ход от со об ществ ге май ншаф тно го типа к об щи нам как орга ни -
зо ван ным об щнос тям и глав ным суб ъ ек там это го граж дан ско го об щес тва,
ко то рые по на ча лу вы сту па ли в оп по зи ции и в си ту а ции мас со во го не до ве -
рия к влас тно му ре жи му Яну ко ви ча, а за тем, с из бра ни ем но вых вет вей
влас ти, ини ци и ро ва ли но вые типы от но ше ний с ними с уве ли че ни ем веса
па ри тет ных на чал, транс па рен тнос ти, об щес твен ной ини ци а ти вы и кон тро -
ля. Увле чен ные кон флик та ми меж ду влас тью и оп по зи ци ей в те че ние по чти 
все го пе ри о да су щес тво ва ния не за ви си мой Укра и ны, по ли ти ки, уче ные,
ана ли ти ки как в на шей стра не, так и за ее пред е ла ми прак ти чес ки не за ме ти -
ли по яв ле ния но во го иг ро ка на по ли ти чес кой аре не — граж дан ско го об щес -
тва, со сто я ще го не из мни мых (из вес тных ра нее), а из ре аль ных, не ред ко
очень хо ро шо орга ни зо ван ных об щин и не го су да рствен ных орга ни за ций,
осно во по ла га ю щим при нци пом об ъ е ди не ния в ко то рые вы сту па ют до ве рие 
к чле нам этих об ра зо ва ний и од но вре мен но не до ве рие или либо к влас тным
струк ту рам, либо к ан ти ук ра ин ским со ци аль ным си лам. Да лее, еще од ной
из за дач для со ци о ло гов мож но счи тать реф лек сии и эм пи ри чес кие ис сле -
до ва ния мас штаб но го про цес са ре а ли за ции по тен ци аль ной вли я тель нос ти
сил до ве рия в со зда нии раз но об раз ных со ци аль ных фе но ме нов — от орга ни -
зо ван ных со об ществ/об щин до низ овых со ци аль ных ин сти ту тов, а так же
из уче ние ме ха низ мов со труд ни чес тва и вза и мо де йствия меж ду ними, ког да
каж дый рос ток под дер жи ва ет дру гие и со сво ей сто ро ны опи ра ет ся на них.
По э то му во лон те рство се го дня мож но счи тать об ъ ек том по вы шен но го вни -
ма ния для от е чес твен ных со ци о ло гов и бла го да ря тому, что оно, бу ду чи но -
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вей шим со ци аль ным ин сти ту том, пе ре фор ма ти ру ет си ту а цию двой ной ин -
сти ту ци о на ли за ции в Укра и не, и по то му, что оно со зда ет ре аль но де йствен -
ное граж дан ское об щес тво, и оба эти про цес са идут “сни зу” и ба зи ру ют ся
ско рее на до ве рии, чем на его ан ти по де. В то же вре мя ука зан ная си ту а ция
об услов ли ва ет ряд но вых ис сле до ва те льских воп ро сов: как со от но сят ся
граж дан ское об щес тво и но вей шие со ци аль ные ин сти ту ты, яв ля ют ся ли они
впол не са мос то я тель ны ми ак то ра ми пуб лич ной сфе ры или же ра бо та ют по
при нци пу со об ща ю щих ся со су дов? Пер вые раз мыш ле ния по это му по во ду
со дер жат ся в мо ног ра фии В.Сте па нен ко, где, в час тнос ти, го во рит ся, что, “по -
ми мо ин сти ту ци о наль но го про стра нствен но го из ме ре ния, граж дан ское (ци -
виль ное) об щес тво ха рак те ри зу ет ся сво ей осо бой цен нос тной при ро дой, сис -
те мой норм и цен нос тных ре гу ля ций...” [Сте па нен ко, 2015: с. 22]. Это же мож -
но ска зать и в от но ше нии во лон те рства как со ци аль но го ин сти ту та; та ким об -
ра зом, круг ис сле до ва те льских за дач не пре рыв но рас ши ря ет ся.

По мо е му мне нию, ин сти тут во лон те рства и граж дан ское об щес тво
мож но счи тать дву мя ка на ла ми ре а ли за ции до ве рия и до ве ри тель ных от но -
ше ний, меж ду ко то ры ми нет жес тких гра ниц. В их от но ше ни ях с го су да р -
ством и влас тью, в от ли чие от по чти по лно го про ти вос то я ния в не дав нем
про шлом, по яв ля ют ся пер вые при зна ки вза и мо де йствия и со труд ни чес тва.
Иде аль ным ва ри ан том на бу ду щее для Укра и ны было бы по сте пен ное фор -
ми ро ва ние та кой си ту а ции, при ко то рой эти две вет ви граж дан ских ини ци а -
тив и ак тив нос тей, вы рас та ю щие на по чве до ве рия, бу дут де йство вать вмес -
те с го су да рством, спо со бству ю щим раз ви тию (под роб нее о та ком ва ри ан те
см.: [Кутуєв, Якубін, Гер чанівський, 2015: c. 16]). Но, к со жа ле нию, эти сю -
же ты все еще оста ют ся на об очи не на учно го по ис ка от е чес твен ных со ци о ло -
гов или тра ди ци он но из уча ют ся в при вя зан нос ти к опре де лен но му внут -
рен не му кру гу про блем, так сказать, “посферно”.

Мас со вое во лон тер ское дви же ние в Укра и не, а так же ин сти тут  волон -
тер ства в сво ем ста нов ле нии и раз ви тии все боль ше струк ту ри ру ют ся и спе -
ци а ли зи ру ют ся, а их ин сти ту ци о наль ные ат ри бу ты ста но вят ся все бо лее
вы ра жен ны ми и устой чи вы ми. Дву мя глав ны ми по ля ми его де я тель нос ти
яв ля ют ся (1) во ен ное и (2) граж дан ское. В каж дом из них я вы яв ляю на и бо -
лее рас прос тра нен ные и за слу жи ва ю щие об щес твен но го вни ма ния про фи -
ли. В от но ше нии пер во го поля (за ис клю че ни ем орга ни за ции и ком плек та -
ции доб ро воль чес ких ба таль о нов, о чем речь шла выше) про фи ли во лон те р -
ства выглядят так:

— снаб же ние укра ин ской ар мии и доб ро воль чес ких ба таль о нов ору жи -
ем и дру гим во ен ным сна ря же ни ем и их про из во дство (от бро не жи ле -
тов и кев ла ро вых шле мов до бес пи лот ни ков);

— ре монт и вос ста нов ле ние во ен ной тех ни ки;
— про из во дство и пе ре да ча в вой ска пред ме тов ве ще во го и ты ло во го

 обес печения (мас ки ро воч ных се ток, “бур жу ек”, по ле вых бань, имен -
ных же то нов, фа сов ка су хих пай ков и т.п.);

— раз ви тие ком му ни ка ций меж ду во лон те ра ми и во ен ны ми под раз де -
ле ни я ми на пе ре до вой, ло гис ти чес кие услу ги, ад рес ная по мощь (пе -
ре ход от це поч ки “при вез ли — вы вез ли” к це поч ке “дос та ви ли — за -
кры ли то чеч ную про бле му”);

32 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2016, 2

На та лия Чер ныш



— от сле жи ва ние и пре кра ще ние пре ступ ных де йствий в зоне АТО, та -
ких как кор руп ция, кра жи по ста вок в во ен ной сфе ре и др.;

— ока за ние юри ди чес ких услуг типа по лу че ния ста ту са УБД (учас тни -
ка бое вых де йствий), от сле жи ва ние пред став ле ния к на гра дам и т.п.;

— ока за ние ме ди цин ских услуг как на ли нии фрон та, так и в тылу, в том
чис ле по про те зи ро ва нию ко неч нос тей;

— по иск про пав ших без вес ти и об мен плен ны ми;
— по иск и иден ти фи ка ция тел по гиб ших учас тни ков АТО как из ря дов

ЗСУ, так и из доб ро воль чес ких ба таль о нов (с 1 сен тяб ря 2014 года
груп па ми во ен но-граж дан ско го со труд ни чес тва и во лон те ра ми в
рам ках про ек та “Эва ку а ция 200” на й де но и экс гу ми ро ва но 614 тел и
остат ков тел по гиб ших; со зда на так же спе ци аль ная во лон тер ская
груп па “Чер ный тюль пан”) и т.п.

В по след нее вре мя во лон те ры на чи на ют пред остав лять на шим во ен ным 
услу ги ка чес твен но но во го типа, тре бу ю щие ин тел лек ту аль ных уси лий,
зна ний, уме ний и на вы ков, а имен но: со зда ние уни каль ных сис тем управ ле -
ния вой ска ми, сис тем свя зи меж ду во ин ски ми под раз де ле ни я ми, учеб ных
во ен ных про грамм для под го тов ки кад ров, раз ра бот ка дру гих сис тем ных
про грам мных ре ше ний.

На и бо лее вы ра зи тель ным про яв ле ни ем но вых до ве ри тель ных свя зей
ста ла во лон тер ская по мощь в со зда нии Во о ру жен ных сил Укра и ны и в
даль ней шем ре фор ми ро ва нии Ми нис те рства об оро ны стра ны. Поз д -
ней осе ни 2014 года осу ще ствлен пер вый, а че рез 9 ме ся цев — вто рой
“во лон тер ский де сант” к Ми нис те рству об оро ны, ког да со от ве тствен но
9 и 6 са мых ак тив ных пред ста ви те лей во лон те ров об ра зо ва ли Ко ор ди -
на ци он ный штаб во лон те ров “Сар мат”. Все они на мо мент на пи са ния
дан ной статьи ста ли со труд ни ка ми МОУ. Кро ме того, еще свы ше 140
учас тни ков АТО (мно гие из ко то рых яв ля ют ся во лон те ра ми) на зна че -
ны на ру ко во дя щие дол жнос ти в рам ках об нов ле ния ру ко во дя ще го со -
ста ва в струк ту рах Ми но бо ро ны [Пол то рак, 2015].

В по след нее вре мя про и зош ла транс фор ма ция во лон тер ской де я тель -
нос ти в МОУ, по сколь ку свою глав ную за да чу во лон тер ский де сант в при -
нци пе ре а ли зо вал и го су да рство на ко нец на ча ло вы пол нять свои пря мые
по лно мо чия в от но ше нии ар мии. По э то му при МОУ сей час остал ся ра бо -
тать во лон тер ский Про ек тный офис ре форм (ПОР) под ру ко во дством
А.За го род ню ка. С вес ны 2015 года этот офис ре а ли зу ет 10 про ек тов по 4 на -
прав ле ни ям: его за да ча ми яв ля ют ся со вер ше нство ва ние сис те мы ма те ри -
аль но го об ес пе че ния войск, раз ра бот ка сис те мы про зрач ных го су да рствен -
ных за ку пок, со де йствие эф фек тив но му функ ци о ни ро ва нию во ин ской ме -
ди ци ны и осу ще ствле ние кон тро ля за де я тель нос тью гос пред при я тий, ра -
бо та ю щих для во ен ной сфе ры. ПОР де йству ет при МОУ, но не яв ля ет ся го -
су да рствен ной струк ту рой, что га ран ти ру ет его не за ви си мость; ра бо та ет он
пре и му щес твен но с по мощью экс пер тов.

Отда вая дол жное во лон тер ским ини ци а ти вам в во ен ной сфе ре, сле ду ет
ука зать, что они вос тре бо ва ны толь ко тог да, ког да го су да рство ока зы ва ет ся
бес силь но или не эф фек тив но в вы пол не нии сво их пря мых об я зан нос тей.
Это на хо дит про яв ле ние и в на зна че ни ях ли де ров во лон тер ско го дви же ния
на вы со кие го су да рствен ные дол жнос ти; на и бо лее яр ким при ме ром это го
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ста ло на зна че ние Г.Туки гла вой Лу ган ской во ен но-граж дан ской ад ми нис -
тра ции 22 июля 2015 года (Г.Тука был осно ва те лем во лон тер ской груп пы
“На род ный тыл” с ап ре ля 2014 года). Это так же про яв ле ние по сте пен ной
ле га ли за ции и ле ги ти ма ции во лон те рства как со ци аль но го ин сти ту та но во -
го типа. Он по сте пен но встра и ва ет ся как в укра ин ское го су да рство, так и в
сис те му меж ду на род ных во ин ских ин сти ту тов. Так, в фев ра ле 2016 года
про шел I Фо рум по об оро не и бе зо пас нос ти Укра и ны, где име ла мес то ко ор -
ди на ция всех су щес тву ю щих ини ци а тив по ре фор ми ро ва нию об орон ной
сфе ры с учас ти ем пред ста ви те лей МОУ, Ген шта ба ВСУ, НАТО, ПОР и во -
лон тер ско го со об щес тва [Ре фор ма ми бу дет заниматься ..., 2016].

Вто рым на прав ле ни ем де я тель нос ти во лон тер ских и про чих не го су да р -
ствен ных орга ни за ций и дви же ний яв ля ет ся их ак тив ность в срав ни тель но
мир ном кру гу об щес твен ной жиз ни в стра не, фак ти чес ки на хо дя щей ся в со -
сто я нии вой ны с рос сий ским аг рес со ром и се па ра тис та ми. Хотя по сво им
мас шта бам эта ак тив ность мень ше, все рав но уси лия во лон тер ских об щин и
доб ро воль чес ких об ъ е ди не ний и здесь до воль но за мет ны и при об ре та ют все 
боль шую спе ци а ли за цию. Не об хо ди мо под чер кнуть, что меж ду во ен ны ми и 
мир ны ми/граж дан ски ми по ля ми об щес твен ной жиз ни нет не пре о до ли мой
про пас ти, о чем сви де т ельству ет при ве ден ное да лее схе ма ти чес кое рас пре -
де ле ние во лон тер ских инициатив:

— по мощь (от фи нан со вой до со ве ща тель ной и кон суль та тив ной пра во -
вой) семь ям учас тни ков АТО, пре жде все го из доб ро воль чес ких ба -
таль о нов;

— под дер жка се мей по гиб ших во и нов и во лон те ров;
— ре а би ли та ция де мо би ли зо ван ных бой цов АТО, в том чис ле из доб ро -

воль чес ких ба таль о нов;
— при вле че ние фи нан сов для бла гот вор ной де я тель нос ти по об ес пе че -

нию во и нов АТО и доб ро воль чес ких ба таль о нов пу тем орга ни за ции
вы ста вок, про да жи су ве ни ров, про ве де ния книж ных яр ма рок, аук ци -
о нов по про да же ис поль зо ван ных ве щей, сбор доб ро воль ных по жер -
тво ва ний и пр.;

— по мощь пе ре се лен цам из Кры ма и Дон бас са (в час тнос ти в Ки е ве уси -
ли я ми не сколь ких групп во лон те ров пла ни ру ет ся со здать хаб, или
спе ци аль ный центр по при нци пу еди но го от кры то го окна по всем
про бле мам для этой ка те го рии граж дан).

Речь так же идет о сле ду ю щих на прав ле ни ях де я тель нос ти:
— под дер жка не де ес по соб ных граж дан, по жи лых лю дей без опе ки

семьи и дру гих уяз ви мых со ци аль ных групп;
— ак тив ное учас тие в эко ло ги чес ких дви же ни ях раз ной на прав лен нос -

ти, в час тнос ти меж ду на род но го мас шта ба, где во лон те ры Укра и ны
час то вы сту па ют ини ци а то ра ми ин но ва ций;

— раз ви тие куль ту ры и спор та, пре жде все го для де тей и юно шес тва;
— юри ди чес кая за щи та прав граж дан;
— по мощь в со зда нии вспо мо га тель ных ин тер нет-цен тров для упро ще -

ния ве де ния де лоп ро из во дства в го су да рствен ных струк ту рах (в  част -
ности, днеп ро пет ров ские ин тер нет-во лон те ры по мог ли ввес ти он-
 лай но вую сис те му офор мле ния суб си дий и пред ла га ют мол ни е нос -
ное уста нов ле ние ее по всей Укра и не; по зже эти во лон те ры внед ри ли
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ока за ние ад ми нис тра тив ных услуг и спра вок че рез сис те му “ элект -
рон ного пра ви т ельства”, ко то рая в по след нее вре мя ста ла офи ци аль -
ной. Бла го да ря этой сис те ме в кон це 2015 года в Днеп ро пет ров ской
об лас ти ее жи те ли смог ли по лу чить 115 по до бных услуг. Она на чи на -
ет ра бо тать в боль ши нстве об лас тей стра ны, хотя че ты ре об лас ти —
Харь ков ская, Ки ро вог рад ская, Пол тав ская и Сум ская — в кон це 2015
года во об ще не пред остав ля ли та ких услуг. Не сле ду ет за бы вать, что
ока за ние та ко го рода услуг, как раз но об раз ные справ ки, ре гис тра ция
суб си дий, ав то мо би лей и пр., не ред ко слу жит ис точ ни ком по лу че ния
взя ток на бы то вом уров не, по э то му это мож но счи тать при ме ром
учас тия во лон те ров в ан ти кор руп ци он ной де я тель нос ти. В кон це
2015 года в стра не в це лом было дос туп но ока за ние 214 услуг в
он-лай но вом ре жи ме; за 7 ме ся цев 2015-го в этой элек тро нной сис те -
ме за ре гис три ро ва но 600 тыс. по льзо ва те лей. В 2016 году пла ни ру ет -
ся за пуск в он-лай но вом ре жи ме 1200 та ких услуг по всей стра не. Это
сви де т ельству ет о фор ми ро ва нии сво е об раз ной це поч ки: “во лон тер -
ский про ект от граж дан ско го об щес тва — пе ре ход его на ба ланс го су -
да рства (че рез ау дит)”, что так же, как в во ен ной сфе ре, яв ля ет ся
одним из при ме ров ле га ли за ции и ле ги ти ма ции во лон те ров, со зда -
ния но вей шей ин фрас трук ту ры [Нек ра сов, 2016];

— все бо лее раз но об раз ная ин но ва ци он ная де я тель ность во лон те ров с
при ме не ни ем но вей ших тех но ло гий, о чем сви де т ельству ет раз ра бот ка 
во лон те ра ми сис те мы элек тро нных тор гов ProZorro и ее даль ней шее
внед ре ние в снаб жен чес кие прак ти ки бла го да ря и при со де йствии Ми -
нис те рства эко но ми чес ко го раз ви тия и тор гов ли (МЭРТ). К фев ра лю
2016 года с ис поль зо ва ни ем этой сис те мы со сто я лось 52 тыс. об ъ яв -
лен ных тор гов при учас тии 3 тыс. за каз чи ков с об щей сум мой за ку пок
на 12,3 млрд грн, с при вле че ни ем 10 тыс. по став щи ков. Эко но мия от
по до бно го внед ре ния со став ля ла 12%; та кую сис те му со вре ме нем вве -
дут для всех го су да рствен ных за ку пок; сре ди об лас тей-ли де ров  пер -
вен ство в фев ра ле 2016 года при над ле жа ло Днеп ро пет ров ской об лас ти 
с 3039 тен де ра ми на осно ва нии сис те мы ProZorro, аут сай де ром ока за -
лась Сум ская об ласть с 34 та ки ми тен де ра ми [Нефь о дов, 2016];

— на ча ло де я тель нос ти по со зда нию об щес твен ных про ек тов за ко нов,
их пуб лич ной граж дан ской экс пер ти зе и по ис ку пу тей воз де йствия
на Вер хов ную Раду с целью их при ня тия, что яв ля ет ся кон крет ным
ка на лом ре а ли за ции эф фек тив но го кон тро ля за ре зуль та тив нос тью
по ли ти чес ких ини ци а тив “сни зу”;

— за рож де ние об щес твен ных орга ни за ций с меж ду на род ным учас ти ем
и учас ти ем во лон те ров для об слу жи ва ния/по сред ни чес тва в кон -
крет ных про ек тах для укра ин ско го пра ви т ельства (сей час де йству ют
ини ци а ти вы по воп ро сам энер ге ти чес кой не за ви си мос ти, суб си дий,
де цен тра ли за ции, про ве де ния ин вест-фо ру мов, со зда ния ре ги о наль -
ных ме диа-цен тров на Вос то ке, на при мер, ГО “Change Commu nica -
tions”, об ра зо ван ное во лон те ра ми для та ких це лей в октяб ре 2014
года. Ныне в нем ра бо та ют 370 экс пер тов и 92 пар тне ра, в том чис ле из 
не ко то рых по сольств — США, Ве ли коб ри та нии, Нор ве гии, а так же
Ми ро во го бан ка и Евро ко мис сии) [Делікат на ..., 2015].

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2016, 2 35

Вли я ние до ве рия и до ве ри тель ных от но ше ний на ста нов ле ние во лон те рства



При ме ча тель ной осо бен нос тью ста нов ле ния но вей ше го ин сти ту та во -
лон те рства и в во ен ной, и в мир ной сфе ре мож но счи тать уве ли че ние мас -
шта бов су щес тву ю щих во лон тер ских орга ни за ций и об ъ е ди не ний. Сре ди
них “Вер нись жи вым”, “Крылья Фе ник са”, “На род ный тыл”, “Армия SOS”;
пе ре дан ная ими сум мар ная фи нан со вая по мощь фрон ту толь ко в 2015 году
со став ля ла 173 млн грн. На и боль шим до ве ри ем сре ди во лон тер ских орга -
ни за ций по льзу ют ся те из них, ко то рые име ют элек тро нную от чет ность
(“На род ный про ект” и “Combat-UA”) [Дей не га, 2016].

По доб ные при ме ры мож но про дол жать; все но вые фор мы об ъ е ди не ния
во лон тер ских бла гот во ри тель ных ини ци а тив, ак тив нос тей и учас тий по яв -
ля ют ся чуть ли не ежед нев но. На на ча ло 2016 года уже мож но сфор му ли ро -
вать не ко то рые об об ще ния в от но ше нии их.

(1) Во лон те рство мож но счи тать но вым для Укра и ны и эф фек тив ным
но вей шим со ци аль ным ин сти ту том, осно ван ным “сни зу” на меж лич нос тном
и меж груп по вом до ве рии; он име ет дол жные ин сти ту ци о наль ные ат ри бу ты
(ле галь ность, ле ги тим ность, ин сти ту ци о наль ную ин фрас трук ту ру, со глас но
Н.Па ни ной и Е.Го ло ва хе), а так же при су щий им на бор сущ нос т ных при зна -
ков (по В.Оссов ско му): (а) на ли чие хоть и ма ло чис лен но го, но со ци аль но ак -
тив но го слоя сред не го клас са, спо соб но го сфор му ли ро вать и озву чить как об -
щес твен ные ин те ре сы в це лом, так и ин те ре сы и стрем ле ния со ци аль но уяз -
ви мых групп укра ин ско го об щес тва; (б) на ча ло фор ми ро ва ния по ли ти чес ких 
яче ек и пар тий с осно вой в во лон тер ских орга ни за ци ях как вы ра зи те лях и
про мо у то рах на род ных ини ци а тив; (в) на ча ло ди а ло га с влас тны ми струк ту -
ра ми всех уров ней с целью про дви же ния сво их про ек тов и осу ще ствле ния
 дей ственного об щес твен но го кон тро ля; (г) пред став лен ность ли де ров во лон -
те ров на раз ных сту пе нях влас ти, в час тнос ти в Вер хов ной Раде; (д) на ли чие
об рат ной свя зи в виде ре ак ции влас тных струк тур на ини ци а ти вы во лон те -
ров и их орга ни за ций. Пред ме том со ци о ло ги чес ко го ана ли за во лон те рство (и 
до ве рие как его базу) де ла ет так же уве ли че ние его про яв ле ний в жиз ни со вре -
мен но го укра ин ско го об щес тва и при су щий ему мас со вый ха рак тер.

(2) В по след нее вре мя про ис хо дит про цесс рас ши ре ния мас шта бов во -
лон тер ской де я тель нос ти с ее рас прос тра не ни ем в пра ви т ельствен ные
струк ту ры, вклю чая вы сшие уров ни, на осно ва нии раз ви тия ин сти ту ци о на -
ли зи ро ван ной раз но вид нос ти до ве рия.

(3) До ве рие как кра е у голь ный ка мень фор ми ро ва ния ин сти ту та  волон -
тер ства ста но вит ся ме нее эмо ци о наль но окра шен ным и бо лее ра ци о на ли зи -
ро ван ным и все боль ше воп ло ща ет ся в ин тел лек ту аль ной по ха рак те ру во -
лон тер ской де я тель нос ти, свя зан ной с ис поль зо ва ни ем со вре мен ных ин фор -
ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий и со ци аль ных се тей в ин тер не те.

(4) До ве рие по сте пен но пе ре ста ет быть су гу бо мен таль ной фор мой
внут рен ней жиз ни ин ди ви да и пре вра ща ет ся в де йствен ную со став ля ю щую
по всед нев ных прак тик, что на хо дит про яв ле ние в раз но об раз ных во лон тер -
ских ини ци а ти вах и пред мет ных ак тив нос тях, свя зан ных ныне не столь ко с
де неж ны ми взно са ми (как это было не дав но), сколь ко с не пос ре дствен ным
учас ти ем.

(5) Де я тель ность ин сти ту та во лон те рства ста но вит ся все бо лее спе ци а -
ли зи ро ван ной, про филь ной, об слу жи ва ет все боль ше сфер жиз не де я тель -
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нос ти укра ин ско го об щес тва, что по зво ля ет ре а ли зо вать при нцип углуб ле -
ния раз де ле ния тру да в этой сфе ре, а зна чит, спо со бству ет со ци аль ной мо -
би ли за ции и со ци аль ной со ли дар нос ти.

(6) На при нци пах до ве рия на всех уров нях на чи на ет ся со зда ние меж ду -
на род ных се тей во лон тер ско го дви же ния, что де ла ет но вей ший ин сти тут
во лон те рства гло баль ным яв ле ни ем.

(7) Фор ми ро ва ние и функ ци о ни ро ва ние но вей ше го ин сти ту та  волон -
тер ства, осно ван но го на раз ных уров нях до ве рия, осу ще ствля ет ся па рал -
лель но с про цес сом пре вра ще ния со об ществ в орга ни зо ван ные об щи ны как
ячей ки ре аль но де йству ю ще го граж дан ско го об щес тва; тем са мым они по -
сте пен но пре вра ща ют ся в ве ду щих ак то ров в ди а ло ге с влас тью и го су да р -
ством.

Ко неч но, не сле ду ет увле кать ся ис клю чи тель но по зи тив ным пред став -
ле ни ем ин сти ту та во лон те рства в Укра и не и пре уве ли чи вать зна че ние до -
ве рия в жиз ни все го укра ин ско го об щес тва; спра вед ли вос ти ради нуж но
при знать, что до ве ри тель ные от но ше ния ино го, от лич но го от пред став лен -
но го в статье, типа об ъ е ди ня ют и ан ти ук ра ин ские силы на Дон бас се и в
Кры му. По э то му есть смысл из учать раз но вид нос ти и типы до ве рия и до ве -
ри тель ных от но ше ний в на шем об щес тве в паре с не до ве ри ем. Амби валент -
ность так же при су ща про яв ле ни ям до ве рия и до ве ри тель ных от но ше ний,
как и в це лом со зна нию “че ло ве ка по стсо вет ско го”; у од ной лич нос ти до ве -
рие к низ овым со ци аль ным ин сти ту там и об ъ е ди не ни ям мо жет со су щес тво -
вать с не до ве ри ем к влас тным струк ту рам и оли гар хам или к по ли ти чес ким
оп по нен там; так же до ве рие к одним во лон тер ским об ъ е ди не ни ям мо жет со -
че тать ся у че ло ве ка с не до ве ри ем к дру гим во лон те рам; из вес тны так же слу -
чаи, ког да не до ве рие яв ля ет ся эта пом фор ми ро ва ния до ве рия — и на о бо рот.
Как бы там ни было, но от е чес твен ная со ци о ло гия толь ко при сту па ет к раз -
ра бот ке этой раз вет влен ной те ма ти ки и де ла ет в этом мно го мер ном про -
стра нстве лишь пер вые шаги.

И в за клю че ние сле ду ет так же от ме тить, что от но ше ния меж ду во лон те -
ра ми и го су да рством в по след нее вре мя де мо нстри ру ют до сад ную тен ден -
цию к ухуд ше нию: если в са мые тя же лые вре ме на су щес тво ва ния стра ны
(2014–2015 годы) влас тные орга ны с ра дос тью при ни ма ли по мощь во лон -
те ров и, как го во рят сами во лон те ры, “иног да даже бла го да ри ли за нее”, то с
кон ца 2015-го — в на ча ле 2016 года эти от но ше ния на ча ли по ртить ся. Речь
идет о пре пя тстви ях и пря мом вме ша т ельстве в де я тель ность по ли ти чес ких
пар тий, по стро ен ных в основ ном на во лон тер ских ини ци а ти вах (имею в
виду “УкрОП”), арес тах и пре сле до ва ни ях во лон те ров или чле нов их се мей
и т.п. Но и со сто ро ны не ко то рых во лон те ров на блю да ем кра жи или при сво -
е ние со бран ной по мо щи, учас тие в кор руп ци он ных де йстви ях, со че та ние
про об щес твен ных по ступ ков с ан ти об щес твен ны ми и т.п. Все это тре бу ет
бо лее ак тив но го со ци о ло ги чес ко го из уче ния и осмыс ле ния но вых со ци аль -
ных ре а лий, свя зан ных со ста нов ле ни ем и функ ци о ни ро ва ни ем но вей ших
со ци аль ных ин сти ту тов, за рож да ю щих ся бук валь но на на ших гла зах в ат -
мос фе ре рос та до ве рия. Се год ня со ци о ло ги име ют уни каль ную воз мож -
ность ис сле до вать эти но вые про цес сы и яв ле ния и од но вре мен но быть их
участниками.
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