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ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ:  

НА ПРИМЕРЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ  
«НОВЫЕ ЛЮДИ»

Волонтерская деятельность – одна из форм проявления гражданской 
активности, которая способна стать импульсом для развития граждан-
ского общества в современной России. Политическое волонтерство явля-
ется важным направлением осуществления молодежной политики Рос-
сийской Федерации, в нем реализуют себя люди с активной гражданской 
позицией, инициативные, обладающие определенными внутренними харак-
теристиками (позитивный взгляд на жизнь, ориентация на общественные 
ценности, доброта, коммуникабельность, ответственность). Именно 
поэтому встает вопрос о необходимости развития социальной активно-
сти молодежи в форме политического волонтерства. Целью исследования 
является рассмотрение практики осуществления волонтерской деятель-
ности в политических партиях на примере регионального штаба партии 
«Новые люди» в Приморском крае. В ходе работы выполнены следующие 
задачи: проанализировано нормативно-правовое регулирование волонтер-
ства в Российской Федерации, рассмотрена структура и практика добро-
вольческой деятельности в региональном отделении политической партии 
«Новые люди». Авторами использованы системный и структурно-функци-
ональный подходы, позволяющие определить сущность, функции и перспек-
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тивы политического волонтерства. Проведенный в работе анализ волон-
терской деятельности в политических партиях показал, что волонтеры 
становятся все более востребованными в политике, и партия «Новые 
люди» активно помогает волонтерскому движению и поддерживает моло-
дежь в реализации их потенциала.

Ключевые слова: волонтерское движение, политические партии, прин-
ципы волонтерства, гражданское участие, политическая социализация, 
молодежь, добровольческая деятельность, социальные проекты.

Сегодня добровольчество становится значимой тенденцией социальной 
реальности современной России, что, в свою очередь, является признаком 
успешного гражданского и демократического развития страны. Рассматри-
вая добровольческую деятельность как человеческий ресурс, можно ска-
зать, что она направлена на реализацию социально-значимых проектов с це-
лью повышения качества жизни людей. Волонтерство является ключевым 
направлением молодежной политики РФ и нуждается в людях с активной 
гражданской позицией, инициативных, коммуникабельных и ответствен-
ных, которым небезразлична судьба своей страны. Именно поэтому встает 
вопрос о необходимости развития социальной активности молодежи. 

Политическая партия, как форма общественного объединения способна 
аккумулировать единомышленников и сторонников и содействовать в раз-
витии волонтерской деятельности российской молодежи. Она основана 
на добровольной организации людей и предполагает выработку и закрепле-
ние определенных умений, навыков и компетенций, включая формирова-
ние управленческих компетенций, раскрытие философских основ, смыслов 
и ценностей организации добровольческой деятельности молодежи в совре-
менных социально-экономических условиях развития Российской Федера-
ции. Волонтерская деятельность в политической партии дает прекрасную 
возможность для любого человека почувствовать себя гражданином, прино-
сящим пользу обществу, осуществить вклад в его развитие, удовлетворить 
свои личные и социальные потребности через оказание помощи другим 
людям. Добровольчество – уникальный жизненный опыт, способный дать 
человеку новый взгляд на жизнь, людей и работу. Немаловажна также воз-
можность самореализации в добровольчестве: через проведение собствен-
ных проектов и использование своего творческого потенциала.

Российский социолог Е.И. Холостова дает определение понятию «волон-
тер» следующим образом: «это человек, делающий что-либо по своей воле, 
по согласию, а не по принуждению. Он может действовать либо неформаль-
но, работать бесплатно как в государственных, так и частных организациях 
медицинской, образовательной сферы, либо социального обеспечения, или 
являться членами добровольческих организаций». По ее словам «волонтер-
ская деятельность – это широкий круг деятельности, включая традицион-
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ные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление 
услуг и другие формы гражданского участия, которая осуществляется до-
бровольно на благо широкой общественности без расчета на денежное воз-
награждение» [5. С. 131]. Более конкретно сформулировано понятие в Фе-
деральном законе «О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)», где под благотворительной деятельностью понимается 
добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной 
(безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юриди-
ческим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному 
выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки [3].

Определив основные термины, можно приступить к исследованию 
волонтерской деятельности в политических партиях. Для исследования 
мы проанализировали политическую партию «Новые люди». Партия была 
образована в Москве 1 марта 2020 года. На официальном сайте указано, 
что основная цель партии – «сделать Россию развитой страной с высоким 
уровнем и качеством жизни, хорошей инфраструктурой и новыми техноло-
гиями» [4]. Иначе говоря, деятельность партии направлена на повышение 
эффективности государственного управления и качества жизни обычных 
граждан.

Важно добавить, что мы исследовали деятельность регионального от-
деления партии на территории Приморского края. Безусловно, в различных 
регионах страны данная партия функционирует, формируется и развивает-
ся по-разному. В нашем конкретном случае партия «Новые люди» в городе 
Владивосток использует слово «трек» для обозначения направления опре-
деленного вида своей деятельности.

На данный момент в партии присутствуют семь треков:
– медиа (работа со СМИ, написание и публикация статей, освещение 

наиболее общественно-значимых событий, оказание информационной под-
держки социальным проектам);

– расследование (создание видеосюжетов с расследованием о пробле-
мах города);

– приемная (обработка заявок жителей города, помощь в решении во-
просов практически в любой сфере (ЖКХ, медицина, образование, налоги, 
экология, социальная защита и другие), получение консультации от пред-
ставителя партии);

– проектный офис (реализация социально значимых проектов);
– визионеры (анализ происходящего, создание идеологического фун-

дамента для формирования целостного движения, которое будет понимать 
общую цель организации, обучение людей структурированно видеть суще-
ствующие явления, аргументированно доказывать свою точку зрения, соз-
дание интерактивной просветительской платформы, которая должна объ-
единить людей с целью регулирования технологий взаимодействия между 
ними, создание единого образа, будущего);

Волонтёрская деятельность в политических партиях:  
на примере политической партии «Новые люди»
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– политтехнологии (формирование паспорта округа, привлечение по-
тенциальных кандидатов, организация избирательной кампании);

– внешние связи (внешние коммуникации с сообществами, извлечение 
запросов сообществ, их обработка и анализ, использование интегральных 
инструментов для взаимодействия с сообществами, представление интере-
сов своего сообщества во внешней среде). 

Исследуя практику осуществления волонтерства в политической партии 
«Новые люди», стоит уделить особое внимание такому направлению (тре-
ку) деятельности, как Проектный офис, который является структурной еди-
ницей штаба партии. Что такое проектный офис? Это группа людей, которая 
решила заниматься социальными проектами. Социальный проект – это ком-
плекс мероприятий, направленных на решение конкретной актуальной со-
циальной проблемы и улучшение социальной ситуации в РФ [2].

Задачами проектного офиса являются:
– разработка проектов;
– организация всех этапов проектов;
– поиск неравнодушных людей, приглашение их к участию в качестве 

волонтеров;
– продвижение реализованных проектов;
– поддержка дружеских отношений с партнерами, сотрудничество 

с другими организациями для дальнейших реализаций проектов.
Любой социальный проект имеет логическую структуру, в которую 

входят цели, задачи, методы, результаты, он направлен на определенные 
целевые группы, имеет продуманный календарный план, реализуется про-
фессиональной командой, в которой четко распределены обязанности, 
имеет обоснованную смету, рассчитан на достижение результатов в уста-
новленные сроки посредством заранее определенной последовательности 
и способов действий, которые поддаются оценке, интересен для партнеров 
и волонтеров, привлекает внимание СМИ и общественности, востребован 
и требует продолжения и развития.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что у партии 
«Новые люди» нет четкого деления добровольцев по направлениям волон-
терской деятельности. Однако это не мешает им осуществлять и реализовы-
вать проекты благодаря помощи активистов. Основной упор партия делает 
на осуществление проектов социальной направленности по улучшению ка-
чества жизни граждан в Приморском крае.

Таким образом, процесс политического волонтерства в партии «Новые 
люди» проходит посредством:

– личного непосредственного участия волонтера в организации акций 
и мероприятий;

– личного намеренного участия волонтера в акциях и мероприятиях, 
но без вовлеченности в организационный процесс;

– вовлечения в информационное поле организации.
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Волонтёрская деятельность в политических партиях:  
на примере политической партии «Новые люди»

Через подобное взаимодействие партия знакомит со своей деятельно-
стью большее количество людей, привлекает новых сторонников и происхо-
дит передача общественного и политического опыта участникам меропри-
ятия. Во всех вышеперечисленных случаях молодые люди, участвующие 
в мероприятиях и акциях партии «Новые люди», перенимают особенности 
политической и общественной культуры, установленной в обществе, и под-
вергаются политической социализации. Также данный процесс особенно 
активно проходит внутри команды волонтеров во время личного общения 
и неформального взаимодействия.

В результате люди, вероятно никогда не слышавшие о данной партии, 
имеют возможность случайно найти данное сообщество в социальной сети 
и стать сначала сторонником, а затем, прочитав несколько новостей о про-
ектах, реализуемых данной организацией, поучаствовав в очных акциях, 
и деятельным участником политической работы партии в Приморском крае. 

Таким образом, мы можем констатировать, что в России наблюдается 
успешный региональный опыт работы с волонтерами и развивается добро-
вольческая деятельность, направленная на оказание помощи, прежде всего, 
незащищенным слоям населения: инвалиды, воспитанники детских домов, 
пожилые одинокие люди, нуждающиеся во внимании и постоянном ухо-
де [1]. В современной России создано множество неправительственных ор-
ганизаций и добровольных ассоциаций, где работают тысячи добровольцев 
всех возрастов, а также благотворительные фонды и корпорации, которые 
вносят свой вклад в социальное развитие.

Говоря о перспективах развития политического волонтерства, мы мо-
жем сказать, что партия «Новые люди» является одним из центров популя-
ризации развития молодежной активности. Партия помогает молодежи реа-
лизовывать свой потенциал, развивать свои навыки и оказывать поддержку 
людям и обществу. 

Волонтеры очень востребованы в политике потому, что именно они 
знают и понимают проблемы тех людей, которые оказались в трудных си-
туациях. Волонтер позитивно отличается от активиста, который работает 
за зарплату, поскольку у него энергия, искренность и тот неформальный 
подход, который так ценится в современной политике. Именно поэтому по-
требность в таких людях у политических партий будет расти.

Обобщенные результаты нашего исследования говорят, что политиче-
ское волонтерство в России прошло этап становления, однако ему еще да-
леко до пика. Данный вид добровольчества уже привлек к себе внимание 
многих молодых людей и политических сил, но в то же время политическое 
волонтерство еще не до конца сформировано. Постепенное развитие этого 
вида волонтерства в контексте работы общественно-политических сил по-
зволит в будущем формировать устойчивую политическую культуру среди 
молодых людей, обеспечивая стабильность гражданского общества.
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VOLUNTEERING IN POLITICAL PARTIES:  
THE EXAMPLE OF THE POLITICAL PARTY  

«NEW PEOPLE»

Volunteer activity is one of the forms of manifestation of civic activity, which 
can become an impulse for the development of civil society in modern Russia. 
Political volunteering is an important direction in the implementation of the youth 
policy of the Russian Federation, people with an active civic position, initiative, 
possessing certain internal characteristics (a positive outlook on life, orientation 
to social values, kindness, sociability, responsibility) realize themselves in 
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it. That is why the question arises about the need to develop social activity of 
young people in the form of political volunteering. The purpose of the study is 
to examine the practice of volunteering in political parties on the example of 
the regional headquarters of the party “New People” in Primorsky Krai. In the 
course of the work, the following tasks were performed: the regulatory and legal 
regulation of volunteering in the Russian Federation was analyzed, the structure 
and practice of volunteering in the regional branch of the political party “New 
People” was considered. The authors used systemic and structural-functional 
approaches to determine the essence, functions and prospects of political 
volunteering. The analysis of volunteer activity in political parties carried out 
in the work showed that volunteers are becoming more and more in demand in 
politics, and the “New People” Party.

Key words: volunteer movement, political parties, principles of volunteering, 
civic participation, political socialization, youth, volunteering, social projects.
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