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Аннотация. Рассматриваются разновидности волонтерских объединений на международной арене. Анализируется природа волонтерства. Автором раскрыта сущность волонтерской деятельности. При этом отмечаются
основные международные объединения. Подчеркивается необходимость интеграции волонтерской деятельности
не только в масштабах страны, но и регионов мира. В особенности это необходимо в период социальных потрясений, природных катастроф, пандемий, психической тревожности отдельных социальных групп. События последних
месяцев, связанных с мировой пандемией коронавируса, а также региональных событий Южного Кавказа, связанного с возобновлением военных действий вокруг Нагорного Карабаха, показывает, насколько важная волонтерская
деятельность по оказанию помощи в реальных жизненных ситуациях. Азербайджан имеет солидные практические
наработки по волонтерской деятельности еще в европейских играх 2015, затем через год – в Исламских играх.
Сегодня волонтеры активно трудятся в системе социальной службы, не имеющей аналога в мире – это АСАНхидмет (Комплексная социальная служба). Непрерывный набор добровольцев позволяет постепенно готовить кадры волонтеров для всех форм социальной службы в Азербайджане.
Ключевые слова: волонтерские объединения, волонтерство, социальное волонтерство, волонтерские организации, добровольническая деятельность.
© 2020

INTERNATIONAL VOLUNTEER ASSOCIATIONS

Mehdiyeva Shams Nadir, Master student of the Department of Social Work
Baku State University
(1148, Baku, Azerbaijan, Z. Halilov str., 23, e-mail: shams.mehtieva@inbox.ru)
Abstract. The types of volunteer associations in the international arena are considered. The nature of volunteering is analyzed. The author reveals the essence of volunteering. At the same time, the main international associations are noted. The
need to integrate volunteer activities not only across the country, but also across the world is emphasized. This is especially
necessary during the period of social upheavals, natural disasters, pandemics, mental anxiety of certain social groups. The
events of recent months associated with the global coronavirus pandemic, as well as regional events in the South Caucasus
associated with the resumption of hostilities around Nagorno-Karabakh, show how important volunteer assistance is in real
life situations. Azerbaijan has solid practical experience in volunteering even in the European Games 2015, then a year later
– in the Islamic Games. Today, volunteers are actively working in the social service system, which has no analogue in the
world - this is ASAN-Hydmet (Integrated Social Service). The continuous recruitment of volunteers makes it possible to
gradually train a cadre of volunteers for all forms of social service in Azerbaijan.
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К сущности волонтерской деятельности. Отметим,
что сегодня в научной литературе имеется значительный
интерес к вопросам волонтерского движения, история
которого в различных представлениях имеет долгое развитие. В частности, эта проблема значительно представлена в российской науке [1-7].
Распоряжением президента Ильхама Алиева 2020
год объявлен в Азербайджане «Годом волонтеров». В
нашей стране уже несколько лет формируются добровольческие движения, в центральных и местных органах исполнительной власти сформированы волонтерские группы, объединяющие десятки тысяч молодых
людей. Благодаря своим инициативам наши волонтеры
сыграли неоценимую роль в проведении масштабных
международных мероприятий в нашей стране, таких
как Евровидение, первые Европейские игры, гонки
Формулы-1, IV Игры исламской солидарности [8].
Глава государства Ильхам Алиев подчеркнул, что
волонтерское движение имеет особое значение: «Оно
пропагандирует доброту, новые правила поведения в
обществе, и не случайно молодежь играет свою роль в
этой сфере. Волонтерское движение началось с «ASAN
service», и абсолютное большинство работающих в
«ASAN service» - молодые люди. Сегодня «АСАН сервис» - это наш национальный интеллектуальный, инновационный продукт. Некоторые страны уже начали
внедрять эту систему с нашей помощью. «Услуга ASAN
– это новый вид услуг, и не случайно, что уровень одобрения граждан приближается к 100 процентам» [8].
Сегодня молодежь находится в центре практически
всех реформ в стране. Эти молодые люди активно укрепляют нашу независимость, проводят успешные реформы в стране и решают важные проблемы, стоящие перед
государством.
Специалисты отмечают, что развитие молодежи в наХуманитарни Балкански изследвания. 2020. Т. 4. № 2(8)

шей стране, интеграция молодежи в мировое сообщество
и проведение важных мероприятий в этом направлении
являются одними из приоритетов государственной политики. Направляя молодежь в правильном направлении, уделяя ей особое внимание и заботу, Президент
оказал большое влияние на стремительное развитие
молодежной политики нашей страны. В то же время
молодежная политика способствовала расширению волонтерского движения, которое представлено как новая
модель развития молодежи. Волонтеры выполняют свои
обязанности на важных международных мероприятиях,
проводимых в нашей стране.
Кроме того, надлежащая реализация молодежной
политики, наряду с усилением поддержки государства
в обществе, ведет к поддержке и успешной реализации
политики, которую он стремится реализовать. Потому
что молодые люди – это будущие руководители государства. Президент Азербайджана Ильхам Алиев регулярно подписывает указы и распоряжения, чтобы в полной мере и правильно использовать потенциал молодых
людей, обеспечить их полезную занятость и участие в
системе государственного управления. Приняты многочисленные меры по обеспечению социальной защиты
молодежи, занятости, стимулирования творческих занятий, воспитания в национальном духе, усиления военно-патриотического воспитания, пропаганды здорового
образа жизни.
Азербайджан – одна из немногих стран, где проводится активная молодежная политика. Азербайджанская
молодежь имеет возможность учиться не только в нашей стране, но и в самых современных учебных заведениях за рубежом. Сегодня молодые люди работают в
госструктурах, парламенте, муниципалитетах, бизнесструктурах и так далее. работают в полях и вносят свой
вклад в развитие общества.
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Известно, что количество молодых людей, принимаемых на государственную службу в нашей стране,
растет. В последние годы около 70 процентов нанятых
госструктурами – молодые люди. Государственная молодежная политика страны еще больше повысила роль
азербайджанской молодежи в обществе, ее участие и ответственность в развитии нашей страны.
Можно сказать, что сегодня молодежь Азербайджана
не отстает по своему потенциалу от молодежи других
стран, наоборот, она впереди. Нынешняя молодежная
политика в Азербайджане может быть примером для
любой страны мира. Азербайджанская молодежь показывает высокие результаты на различных соревнованиях по когнитивным направлениям, в спортивных
соревнованиях и Олимпийских играх. На престижных
спортивных соревнованиях наша молодежь поднимает
азербайджанский флаг на высоких пьедесталах.
В целом азербайджанская молодежь ценит оказанное
ему большое доверие, хорошо осознает свои обязанности и ответственность перед государством и народом.
О перспективах развития волонтерской политики в
Азербайджане.
Дальнейшее укрепление государственности и независимости каждой страны, надежный залог будущего,
зависит от подготовки интеллектуальных кадров, участия молодежи во всех сферах жизни общества и превращения их в ведущую силу. Президент Ильхам Алиев,
хорошо знающий требования времени, всегда уделяет
особое внимание молодежи, заботится об их духовном и идеологическом воспитании и здоровье. Сегодня
азербайджанская молодежь активно участвует в общественно-политической жизни страны, социально-культурных мероприятиях и т.д. В настоящее время волонтерство занимает особое место в деятельности молодежи Азербайджана. В нашей стране волонтерство стало
общенациональным движением, проникая во многие
сферы деятельности и распространяясь на различные
сферы общественной жизни, охватывая все слои нашего
общества и становясь частью образа жизни нашей молодежи [9].
Соответствующим указом президента Ильхама
Алиева 2020 год объявлен «Годом волонтеров».
Президент пошел на этот шаг, чтобы эффективно использовать потенциал молодежи на благо народа и
устойчивого развития нашей страны. К сожалению,
«Год волонтеров» в Азербайджане совпал с пандемией
COVID-19. В то время, когда невозможно бороться с
бедствием COVID-19 в одиночку, когда необходимы национальное единство и национальная солидарность, возникла необходимость в активном участии волонтеров в
этом процессе, и наши молодые волонтеры начали принимать активное участие в различных сферах. Можно
с уверенностью сказать, что волонтеры находятся в
авангарде борьбы работы со вспышкой COVID-19. В
настоящее время различные волонтерские организации
активно проводят масштабные информационные кампании в социальных сетях, информируя общественность о
мерах, принимаемых в нашей стране в связи с пандемией коронавируса, организуют различные виртуальные
кампании о важности личной гигиены и социальной
изоляции. участвовать в предоставлении услуг. Таким
образом, волонтеры, неустанно работающие в столице
Баку и в регионах Азербайджана, проявляют мужество
и настойчивость, укрепляют социальные связи и предоставляют возможность обратиться к нуждающимся
уязвимым группам. Однако в этот непростой период
существования нашей страны возникает необходимость
в координации их деятельности в плане повышения эффективности и расширения масштабов.
В ответ на призывы Президента Азербайджанской
Республики Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой по инициативе волонтерских
движений и организаций был создан Координационный
центр азербайджанских добровольцев (ACCC) для бы36
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строго реагирования и поддержки необходимых шагов,
предпринимаемых государством. Деятельность центра
направлена на просвещение населения и оказание социальных услуг нуждающимся.
Основная задача вновь созданного Центра – повышение эффективности деятельности общественных организаций и движений, внесение вклада в работу, проводимую государством в этой сфере. Для этого, в первую
очередь, необходимо провести разделение межорганизационной работы, собрать необходимую информацию
об уязвимых группах населения с участием волонтеров,
поддержать их в предоставлении необходимых социальных услуг, различных средств связи и продуктов, связанных с решениями и рекомендациями Оперативного
штаба при Кабинете Министров (социальные видео) для
проведения работы по информированию общественности, для координации деятельности общественных организаций с соответствующими государственными органами, для мобилизации общественных организаций,
инициативных групп и граждан, которые намерены поддерживать проводимую деятельность [9].
С 27 марта 2020 года, когда центр начал работу, проводятся различные мероприятия и акции, в том числе
акции «Защитим старших!», «Добровольный сосед» и
«Добровольный донор». 201 координатор волонтеров
и 1545 волонтеров в 57 городах и районах оказали социальные услуги более чем 11 000 пожилых граждан и
малообеспеченных семей в рамках акций, инициированных ЕСПЧ.
Поэтому волонтеры сказали: «Защитим наших стариков!» Под девизом они посетили дома тысяч одиноких
пожилых людей, малообеспеченных семей, семей шехидов, людей с ограниченными возможностями в разных регионах страны и помогли им доставить посылки
с различными продуктами питания и предметами первой необходимости. Отметим, что в Пираллахи во время
особого карантинного режима было создано 6 мобильных групп, чтобы защитить здоровье одиноких жителей
старше 65 лет и не дать им покинуть свои дома. Члены
группы поддерживали связь с этими гражданами на регулярной основе, изучали их потребности и оказывали
помощь в удовлетворении их потребностей в еде, лекарствах и других потребностях с помощью волонтеров,
участвующих в этой работе.
Еще одной акцией, реализованной AKEM, стала кампания «Добровольный донор», проводимая совместно с
Центром гематологии и трансфузиологии – Банком крови. Волонтеры приняли активное участие в кампании
по сдаче крови в отделениях Банка крови в столице и
регионах, устранив угрозу жизни людей, страдающих
талассемией и гемофилией из-за анемии, а также необходимость экстренной операции и связанной с ней сдачи
крови. Волонтеры из Пираллахинского района принимали участие в акции «Волонтер-донор» и внесли достойный вклад в кампанию.
Общественное объединение Молодежной организации «Волонтеры ASAN», Общественное объединение
«Региональное развитие», Общественное объединение студенческого сотрудничества «Один волонтер»,
Азербайджанский союз студенческих молодежных организаций, Программа «Волонтер DOST», Общественное
объединение «Добровольцы аграрного развития»,
Программа «Волонтеры транспорта», Добровольцы Городского кольца Баку – все эти волонтерские организации активно участвуют в социальной жизни страны [9].
Молодежный фонд Азербайджанской Республики
координирует работу общественного объединения
«Миграционный волонтер», группы «Волонтер-таможенник», общественного объединения «Туристические
волонтеры», а также Центра движения «Молодые волонтеры» и других организаций и движений. Представители
этих организаций и движений высоко оценили меры по
профилактике и изоляции, принятые государством для
борьбы с распространением коронавируса (COVID-19) в
Humanitarian Balkan Research. 2020. Т. 4. № 2(8)
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нашей стране, отметив, что бороться с этим злом в одиночку невозможно, необходимы национальное единство
и национальная солидарность. Они также подчеркнули
важность активного участия волонтерских организаций
в этой борьбе.
В настоящее время в мире функционирует ряд международных волонтёрских объединений. Это группа
объединений, которая играет определяющую и глобальную роль в функционировании самого принцип добровольнической деятельности в мировом масштабе [10].
UNV (United Nations Volunteers). Волонтёры ООН –
организация непосредственно подчиняющаяся ООН, занимающаяся поддержкой устойчивого глобального развития на планете путем продвижения идей добровольчества и мобилизации добровольцев для решения конкретных практических задач на нашей планете. Около
4000 Волонтёров ООН насчитывалось на апрель 2003
г., работающих с беженцами, ВИЧ-инфицированными,
детьми, инвалидами; в области детского и взрослого образования, здравоохранения, городского развития, выборного права и защиты прав избирателей, гендерного
равенства и прав женщин и т.д. и т.п. практически во
всех странах-участницах ООН.
SCI (Service Civil International). Международная волонтёрская организация, основанная в 1920 г., имеет 33
отделения по всему миру. В ее задачи входит продвижение идей мира, международного взаимопонимания
и солидарности, социальной справедливости и защиты
окружающей среды. Основная деятельность SCI сосредоточена на организации международных волонтёрских
проектов, семинаров, коротких, средних и долгосрочных волонтёрских программ, образовательных тренингов и международных обменов.
YAP (Youth Action for Peace). Молодежная международная организация начала свою деятельность в 1923 г.,
продвигая идеи мира и сотрудничества между странами
и активно выступая против военных конфликтов. YAP
имеет отделения в 15 странах и объединяет политически активную молодежь в добровольческом движении.
YAP занимается организацией волонтёрских антивоенных проектов, пацифистских семинаров и тренингов,
разаботкой методов ненасильственного решения военных конфликтов, работой с беженцами, социально незащищенными группами, лоббированием антивоенных
и миротворческих идей среди политических партий и
организаций.
ICYE (International Cultural Youth Exchange). Федерация ICYE начала свою деятельность 1949 г. ICYE насчитывает более 30 отделений в странах Африки, Азии,
Европы и Латинской Америки. Миссия ICYE в продвижении молодёжной волонтёрской активности за международное взаимопонимание и мир. Глобальное образование и интеркультурное воспитание – два основных
принципа программ ICYE по работе с детьми, престарелыми и инвалидами;по организации детских центров,
экологических проектов.
Alliance (Alliance of European Voluntary Service Organizations). Альянс европейских волонтёрских организаций, основанный в 1982 г., представляет собой координационный центр европейских национальных волонтёрских организаций, специализирующийся на координации краткосрочных и долгосрочных волонтёрских
рабочих лагерей, продвигающих идеи международного
сотрудничества, мира и взаимопонимания.
CCIVS (Coordinating Committee for International Voluntary Service). Координационный комитет международных волонтёрских организаций был создан в 1948
г. под эгидой ЮНЕСКО. Комитет CCIVS координирует
деятельность более 250 национальных волонтёрских организаций в 100 странах мира.
AVSO (Association of Voluntary Service Organisation).
Ассоциация волонтёрских организаций координирует
деятельность европейских волонтёрских организаций
и продвигает интересы волонтёрства на уровне правиХуманитарни Балкански изследвания. 2020. Т. 4. № 2(8)
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тельств, социальных институтов и общественных организаций [10].
Выводы. Сегодня азербайджанские волонтеры всегда стараются оправдать оказанное им доверие, адекватно реагируя на призывы и шаги, предпринимаемые
Президентом Ильхамом Алиевым для предотвращения
распространения коронавирусной инфекции в нашей
стране и ее возможных последствий, и в то же время
считают это человеческим долгом. Они также ведут работу с наиболее уязвимыми нуждающимися группами.
Волонтерство – это деятельность, основанная на высших ценностях, таких как доброта, сострадание, гуманность, патриотизм, а единство и настойчивость, которые
они демонстрируют в этом серьезном испытании нашей
страны, вдохновляют нас и укрепляют нашу уверенность в будущем. Вся эта работа проводится в тесной
связке с деятельностью международных волонтерских
организаций.
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