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Волонтерство и НКО в странах ближнего зарубежья 
 в условиях COVID-19: тренды и практики

Пандемия стала серьезным фактором, стимулирующим трансфор-
мации некоммерческой сферы по ряду магистральных направле-
ний, которые оказались характерны для большинства стран мира: 
от усиления цифровизации до роста волонтерского активизма и 
благотворительности. Страны ближнего зарубежья не являются 
исключением из общих закономерностей развития глобального 
третьего сектора в условиях эпидемиологической опасности.
Введение ограничительных карантинных мер способствовало 
тому, что стали чрезвычайно востребованными социальные услуги 
по доставке людям из групп риска продуктов первой необходи-
мости, чем активно занимаются как НКО, так и неравнодушные 
граждане. Так, для противодействия последствиям пандемии была 
развернута достаточно широкая волонтерская сеть в Узбекистане, 
где добровольцы, работа которых координируется специальными 
центрами, обеспечивают продуктами питания и лекарствами по-
жилых людей1. Сбор заявок на оказание помощи был организован 
через телефонную «горячую линию» и канал мессенджера «Теле-
грам» под названием «Давайте объединяться». В рамках акции в 
городе Бухара волонтеры ежедневно помогают 100 пенсионерам.
С целью доставки продуктов питания и медикаментов пожилым 
людям в Белоруссии во всех регионах страны под эгидой меж-
дународной организации «Красный Крест» были организованы 
«Добрые отряды», в которые вступили около 900 волонтеров. 
Перед началом свой деятельности добровольцы проходят краткое 

1 Движение добра и заботы: как волонтеры помогают жителям Бухары. URL: https://uz.sputniknews.ru/society/20200415/13935019/Dvizhenie-dobra-i-zaboty-kak-volontery-pomogayut-
zhitelyam-Bukhary.html (дата обращения: 25.05.2020).
2 Акція доброти «Турбота в один клік». URL: https://realno.te.ua/novyny/акція-доброти-турбота-в-один-клік/ (дата обращения: 25.05.2020).
3 4D с Витебщины. URL: https://belayarus.by/news/glavnye-novosti/sdelay-khot-chto-to-poleznoe-dlya-lyudey-i-sebya-i-budesh-prav-/ (дата обращения: 25.05.2020).
4 Столичные волонтеры раздали около 800 тысяч масок. URL: https://www.inform.kz/ru/stolichnye-volontery-razdali-okolo-800-tysyach-masok_a3641223 (дата обращения: 25.05.2020).

обучение и получают индивидуальные средства защиты. Сбор и 
обработка заявок на оказание помощи ведется через специаль-
ный короткий номер, получивший название «Добрый телефон». В 
Украине, где в условиях сравнительно жестких ограничительных 
мер проявились существенные логистические проблемы и серьез-
ное ухудшение положения широких слоев населения, значитель-
ное число антикризисных социальных практик осуществляется в 
области бесконтактной доставки. Проектом из этой страны, заслу-
живающим внимания, является совместная инициатива предста-
вителей бизнеса и третьего сектора под названием «Забота в один 
клик», реализованная в городе Черновцы2. Как сообщают орга-
низаторы, любой желающий помочь может зайти на специальный 
сайт, оплатить продуктовый набор онлайн, после чего представи-
тели магазина его соберут, а волонтеры доставят нуждающимся.
Среди наиболее распространенных на пространстве СНГ видов 
волонтерской и благотворительной детальности необходимо выде-
лить изготовление и распространение защитных масок и щитков 
для лица, специальных костюмов и других средств индивидуальной 
защиты (СИЗ). В белорусском городе Витебск волонтерская органи-
зация «Белая Русь» запустила акцию «4Д: девайте делать добрые 
дела», в рамках которой добровольцы изготавливают и доставляют 
защитные маски пожилым людям и медицинским работникам3. За 
несколько недель активисты проекта передали более 1 тыс. масок. 
В столице Казахстана Нур-Султане был создан специальный волон-
терский штаб, члены которого доставили 9 тыс. продовольственных 
наборов и 800 тыс. защитных масок людям с ограниченными воз-
можностями здоровья, малоимущим и ветеранам4.
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Одним из самых масштабных и во многом успешных проектов по 
противодействию последствиям пандемии, реализуемых на про-
странстве СНГ (за исключением России) стала белорусская ини-
циатива «БайКовид-19». Основные цели проекта заключаются в 
поддержке национальной системы здравоохранения, снабжении 
медицинских работников средствами индивидуальной защиты и 
оказании адресной помощи людям из групп риска5. Волонтеры 
проекта совместно с компаниями «ИПи Эй Эм» и «Варгейминг» 
и благотворительной платформой «Имена» уже распределили 
среди врачей Белоруссии более 700 тыс. респираторов и доста-
вили около 3 тонн специального материала для пошива защитных 
масок. Содействием в доставке грузов для медицинских учреж-
дений в Белоруссии озаботилась созданная в начале эпидемии 
в Гомеле волонтерская организация «КОВИД-19», в которой к 
началу мая 2020 г. на постоянной основе уже трудилось 30 волон-
теров6. Несмотря на относительно мягкие ограничительные меры, 
в Белоруссии все же происходит обострение социально-экономи-
ческих проблем, заметный вклад в решение которых вносят НКО 
и волонтеры. В целом в стране на фоне пандемии наблюдается 
существенный рост гражданского активизма и благотворительно-
сти, который способствует формированию сильного волонтерского 
движения.
Значимую роль в поддержке НКО и создании условий для их 
адаптации к новым условиям играют антикризисные грантовые 
конкурсы, через которые распределяются средства для реализа-
ции наиболее востребованных в текущих условиях волонтерских, 

5 Главная проблема в борьбе с эпидемией в Беларуси. Интервью с координатором акции #ByCovid19. URL: https://belsat.eu/ru/news/glavnaya-problema-v-borbe-s-epidemiej-v-belarusi-
intervyu-s-koordinatorom-aktsii-bycovid19/ (дата обращения: 25.05.2020).
6 Волонтер Стрижак: «На уровне медиков ныне проходит линия обороны». URL: https://udf.by/news/covid19/211448-volonter-strizhak-na-urovne-medikov-nyne-prohodit-linija-oborony.
html (дата обращения: 25.05.2020).
7 Кому помогают казахстанские НПО в период пандемии. URL: https://almaty.tv/news/obschestvo/1140-komu-pomogayut-kazakhstanskie-npo-v-period-pandemii (дата обращения: 
25.05.2020).
8 Беларускія НДА супраць COVID-19. URL: https://eurobelarus.info/special-project/inklyuziv/2020/05/18/belarusk-ya-nda-suprats-covid-19.html (дата обращения: 25.05.2020).

гуманитарных и благотворительных проектов. Представители 
некоммерческой сферы Казахстана достаточно гибко отреагиро-
вали на изменения и приняли активное участие в новых конкур-
сах на локальном и международном уровнях. В частности, проект 
«Щедрость сердца» получил финансирование от фонда «Евразия 
Центральная Азия» и компании «Шеврон» на помощь 100 малоо-
беспеченным семьям города Нур-Султана продуктовыми набора-
ми7.
Другим актуальным проектом может считаться социальная про-
грамма белорусской некоммерческой организации «Провинция», 
направленная на решение обострившихся в условиях самоизоля-
ции семейных конфликтов8. Специалисты «горячей линии» проек-
та проводят консультации для женщин, пострадавших от домаш-
него насилия, разъясняя правовые инструменты защиты их прав 
и возможные пути решения проблемы. С началом эпидемии НКО 
открыла два приюта для женщин и детей, покинувших свой дом, 
с целью обеспечения их временным жильем и психологической 
поддержкой в сложный жизненный период.
Однако не только национальные системы здравоохранения и люди 
из групп риска оказались в сложном положении во время эпиде-
мии, серьезные негативные эффекты ощутила на себе сфера обра-
зования, которая, как и многие другие отрасли, была вынуждена в 
сжатые сроки переводить свою деятельность в виртуальное про-
странство. Для повышения эффективности этого процесса фонд 
из Киргизии под названием «Общество Корнелиуса» взялся орга-
низовать волонтерское сопровождение дистанционного обучения 
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в городе Токмок9. НКО привлекла 13 добровольцев со знаниями в 
IT-сфере для местных школ, которые помогают учителям органи-
зовать проведение занятий в удаленном формате.
Таким образом, динамика некоммерческой сферы в рассматривае-
мом регионе в период пандемии носит противоречивый характер: 
фиксируется как расширение деятельности НКО и волонтеров по 
некоторым направлениям, так и сложности адаптации к новым 
условиям. В целом можно констатировать, что кризис привел к ро-
сту числа людей, которым требуется безотлагательная поддержка, 
однако ресурсы НКО для ее осуществления в значительной доле 
случаев не расширились, а по отдельным сегментам сократились.
Как и для некоммерческой сферы других регионов, для третьего 
сектора на пространстве СНГ в период эпидемиологической угрозы 
оказались наиболее характерны следующие тенденции: 1) усиле-
ние цифровизации; 2) рост общественного активизма и укрепление 
добровольческого движения; 3) расширение благотворительности, 
особенно целевой для преодоления последствий пандемии; 4) 
рост солидарности и самоорганизации граждан. При этом усилия 
НКО, волонтеров и филантропов в борьбе с пандемией COVID-19 
направлены в первую очередь на помощь людям из групп риска, 
поддержку систем здравоохранения, образования и транспорта.
Среди основных форм волонтерской деятельности, которые ока-
залась особенно актуальны в странах СНГ, необходимо выделить: 
1) бесконтактную доставку предметов первой необходимости; 2) 
изготовление и распределение средств индивидуальной защиты; 
3) организацию питания медицинских работников; 4) психологи-
ческую и юридическую поддержку людей из групп риска; 5) дис-
танционное консультирование по вопросам, связанным с коро-
навирусной инфекцией; 6) организационно-техническую помощь 
больницам и учреждениям образования.

9 Грантеры программы P4I содействуют продвижению онлайн образования в кыргызстане и помогают малообеспеченным семьям. URL: http://cso-central.asia/grantery-programmy-
p4i-sodejstvuyut-prodvizheniyu-onlajn-obrazovaniya-v-kyrgyzstane-i-pomogayut-maloobespechennym-semyam/ (дата обращения: 25.05.2020).


