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Российские практики 
благотворительности во время 
пандемии СOVID-19
В современных условиях тяжёлой эпидемиологической обстанов-
ки как никогда важна солидарность граждан, направленная на 
адаптацию в условиях пандемии, а также минимизацию опасности 
для людей, состоящих в группах риска. 
Благотворительная деятельность и волонтерство воспринимается 
в современном мире как значимый ресурс социального и эконо-
мического развития, ресурс повышения качества жизни, позволя-
ющий решать крупные, общественно значимые задачи не только 
на местном, региональном, но и на государственном уровне1.
В настоящее время оказание помощи (на безвозмездной основе 
или на льготных условиях) тем, кто в этом нуждается, становится 
особенно распространено. Представители и бизнеса, и некоммер-
ческого сектора активно отзываются на призывы помочь в общей 
борьбе с пандемией коронавируса или сами инициируют благо-
творительные акции.
Получателями поддержки становится персонал медицинских ор-
ганизаций. Так, благотворительные фонды «Правмир» и «Созида-

1 См., например: United Nations Volunteers. State of the World Volunteerism Report. 2015.; Manual on the Measurement of Volunteer Work / International Labour Office. Geneva: ILO, 2011; 
Сouncil of the European Union (2009). Council decision of 27 November 2009 on the European Year of Voluntary Activities Promoting Active Citizenship (2011) / Official Journal of the European 
Union, (2010/37/EC).; и др.
2 Благотворительные фонды открыли сбор денег для помощи врачам // Благотворительный фонд Правмир URL: https://fond.pravmir.ru/causes/vrachi-na-peredovoj/ (дата обращения: 
15.05.2020).
3 Благотворительный фонд DOSTYP запустил акцию #боремсявместе URL: http://dostyp.com/fightingtogether (дата обращения: 15.05.2020).
4 Как российские рестораны бесплатно кормят врачей и волонтеров // Гастрономъ URL: https://www.gastronom.ru/text/kak-rossijskie-restorany-besplatno-kormjat-vrachej-i-
volonterov-1012282 (дата обращения: 15.05.2020).
5 Facebook URL: https://www.facebook.com/pieordie/photos/a.434044326678843/2935354359881148/ (дата обращения: 14.05.2020).
6 Борющихся с коронавирусом врачей решили поддержать бесплатным кофе // Lenta.ru URL: https://lenta.ru/news/2020/03/22/coffee/ (дата обращения: 15.05.2020).

ние» открыли сбор денег для помощи медицинским работникам, 
они закупают  средства индивидуальной защиты в больницы2. 
Благотворительный фонд DOSTYP инициировал акцию «#борем-
сявместе» для обеспечения врачей и медперсонала питанием и 
кофепойнтами в больницах – проект поддерживают 25 партнеров в 
4 городах3.
Коммерческий сектор также оказывает поддержку врачам: по 
собственной инициативе, российские рестораторы и шеф-повара 
бесплатно доставляют еду в больницы для медиков и волонте-
ров, вовлеченных в борьбу с вирусом в столице и в других горо-
дах страны4. Малый бизнес «Дашины пирожки» нашел выход на 
стыке благотворительности и самоорганизации: клиенты делают 
пожертвования, оформляя их как предзаказ на продукцию, и на 
полученные деньги производственный цех готовит ланч-боксы 
и отвозит в больницы5. Московские бармены братья Курсаковы, 
открыли точку продажи кофе «эспрессо-поддержки» в аэропорте 
Шереметьево, услугами которой могут бесплатно воспользоваться 
медики, специалисты Роспотребнадзора и сотрудники специаль-
ных служб, занимающиеся противодействием распространению 
вируса6. Сервис «Яндекс.Такси» запустил федеральный проект 
«Помощь рядом», в рамках которого осуществляется безвозмезд-
ная технологическая и логистическая помощь врачам, некоммер-
ческим организациям, а также доставка продуктовых наборов 
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нуждающимся7. Консорциум «Альфа-групп», выделил на адрес-
ную помощь пожилым людям 1 млрд рублей. Кроме этого, каждый 
региональный НКО-оператор получил от 7 до 20 млн рублей на 
закупку продуктовых наборов8.
Для оказания помощи объединяются и активисты: так, доброволь-
цы ездили в аэропорты, где предоставляли питание мигрантам, 
временно пребывающим в нейтральной зоне из-за отмены рейсов 
и невозможности улететь на родину9.
Помощь оказывается не только продовольственная и финансовая 
– розничная сеть IKEA и торговый центр Мега в Казани сотруд-
ничают с больницами в рамках безвозмездной передачи мебели, 
стройматериалов, постельных принадлежностей и т.п.10

Влияние пандемии коронавируса на устойчивую деятельность 
НКО может иметь необратимые последствия, поэтому важно раз-
рабатывать системные решения поддержки российского третьего 
сектора. За время кризиса благотворительный фонд Владими-
ра Потанина запустил 3 грантовых конкурса с фондом более 900 
миллионов рублей, направленные на поддержку общественных 
инициатив и проектов НКО, работающих на передовой по противо-

7 Помощь рядом URL: https://help.yandex.ru/ (дата обращения: 15.05.2020).
8 Более 1 500 000 нуждающихся получат бесплатные продуктовые наборы благодаря решению акционеров «Альфа-Групп» // Волонтеры-медики URL: https://волонтеры-медики.рф/
news/bolee-1-500-000-nuzhdayushhihsya-poluchat-besplatnyie-produktovyie-naboryi-blagodarya-resheniyu-aktsionerov-alfa-grupp/ (дата обращения: 14.05.2020).
9 «Мы, мигранты» // Facebook URL: https://www.facebook.com/groups/836357869854835/permalink/1581682015322413/ (дата обращения: 15.05.2020).
10 В Казани Мега и IKEA начали оказывать масштабную помощь медикам и нуждающимся семьям // Казань URL: https://www.kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/v-kazani-mega-i-ikea-
nachali-okazyvat-masshtabnuyu-pomoshch-medikam-i-nuzhdayushchimsya-semyam/ (дата обращения: 15.05.2020).
11 «Мы поддержим тех, кто поддерживает других»: Фонд Владимира Потанина запускает грантовый конкурс для волонтеров и добровольцев // Благотворительный фонд Владимира 
Потани URL: https://fondpotanin.ru/press/press-about/my-podderzhim-tekh-kto-podderzhivaet-drugikh-fond-vladimira-potanina-zapuskaet-grantovyy-konkurs-dlya/ (дата обращения: 
15.05.2020).
12 «Забота рядом» // Фонд Тимченко URL: http://timchenkofoundation.org/novosti/zabota-rjadom/ (дата обращения: 15.05.2020).
13 АСИ выделит три млн руб. авторам полезных решений для жизни людей во время пандемии // Агентство стратегических инициатив URL: https://asi.ru/news/121774/ (дата 
обращения: 15.05.2020).
14 Благотворительный стрим-марафон #моймиоквартирник // Агентство социальной информации URL: https://www.asi.org.ru/event/2020/03/31/blagotvoritelny-56/ (дата обращения: 
10.05.2020).

действию вируса и поддержке наименее защищенных граждан11. 
Фонд Тимченко и альянс «Серебряный возраст» создали коали-
цию «Забота рядом» для поддержки НКО, работающих со старшим 
поколением в период пандемии, и добровольцев, нуждающихся в 
проверенной информации и инструкциях12.
Среди конкурсов, направленных на поддержку низовых инициатив 
по решению спровоцированного пандемией кризиса, стоит вы-
делить следующий пример: Агентство стратегических инициатив 
запустило конкурс «Смарт.Эволюция» с призовым фондом в 3 млн 
руб., главной целью которого является выявление лучших практи-
ческих решений в борьбе с пандемией и её последствиями13.
Разумеется, в помощи сегодня нуждаются не только врачи. Осо-
бенно уязвимыми становятся подопечные фондов. НКО, при су-
ществующей невозможности проводить офлайн мероприятия, 
адаптируются к условиям и переходят в онлайн, запускают Ин-
тернет-акции. Например, миниквартирник от благотворительно-
го фонда «МойМио» – это прямые эфиры с участием известных 
музыкантов и актеров для привлечения внимания к сектору НКО и 
подопечным фондов14. Региональная общественная организация 
инвалидов «Перспектива» в период самоизоляции приглашает на 
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онлайн-эхо инклюзивного фестиваля «Кино без барьеров», пре-
доставляя бесплатный доступ к фильмам, ранее представленным 
исключительно на сеансах фестиваля15. В соцсетях российской те-
лекоммуникационной компании МТС прошел бесплатный онлайн 
концерт группы Чайф, во время которого предлагалось сделать 
пожертвование в пользу Благотворительного Фонда Константина 
Хабенского16.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, многие 
некоммерческие организации лишились возможности реализо-
вывать продукцию своих подшефных на благотворительных ме-
роприятиях или в благотворительных магазинах, оставшись без 
источника финансирования. Группа компаний Simtech, которая 
занимается разработками в сфере интернет-торговли, приняла 
решение поддержать и выдать бесплатные лицензии   неком-
мерческим и правительственным организациям, ассоциациям, 
союзам, которые переходят в онлайн и запускают маркетплейс17.
Таким образом, за период пандемии коммерческие и некоммер-
ческие организации сумели направить имеющиеся средства и 
мощности на поддержку деятельности друг друга, на помощь ме-
дицинским работникам. Современные  экстремальные условия 
устанавливают новые механизмы кризисного реагирования – и 
благотворительность становится одним из них.

15 Бесплатный онлайн-кинотеатр // Кино без барьеров URL: https://kinofest.org/film-screening (дата обращения: 10.05.2020).
16 Facebook URL: https://www.facebook.com/chaif.ru/photos/a.158591897563528/2845299465559411/ (дата обращения: 10.05.2020).
17 Отраслевые ассоциации, некоммерческие и правительственные организации теперь могут запустить маркетплейс на CS-Cart бесплатно // cs.cart Россия URL: https://www.cs-cart.
ru/blog/obshhestvennyie-nekommercheskie-i-pravitelstvennyie-organizatsii-teper-mogut-zapustit-marketpleys-na-cs-cart-besplatno/ (дата обращения: 15.05.2020).
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Некоммерческая сфера  
за рубежом в период пандемии: 
цифровизация и волонтерский 
активизм
Так называемое виртуальное волонтерство стало развиваться 
еще в начале 2000-х гг., когда Национальное управление по аэро-
навтике и исследованию космического пространства США (НАСА) 
запустило проект «Кликвокерс» по привлечению добровольцев 
к решению онлайн-задач. Однако в период пандемии подобная 
форма добровольчества стала особенно актуальна.
Виртуальное волонтерство позволяет добровольцу оказывать 
помощь НКО и нуждающимся, не выходя из дома. К преимуще-
ствам подобного вида волонтерской деятельности, помимо бес-
контактного взаимодействия, можно отнести то, что она снимает 
некоторые барьеры, связанные с возможными ограничениями 
здоровья волонтера, и позволяет выполнять задачи в режиме 
гибкого графика и без географической привязки. Люди, которые 
занимаются виртуальным волонтерством, могут быть задейство-
ваны как в разовых работах, так и систематически – для реализа-
ции проектов.
При этом функционал, который может быть обеспечен за счет вир-
туального волонтерства, варьируется от простых задач, не требу-
ющих специальных навыков, до узкопрофессиональных вопросов. 
Среди видов услуг, которые наиболее востребованными в формате 
виртуального волонтерства в настоящее время: консультирование 
по телефону кризисной «горячей линии»; онлайн-сопровождение 
одиноких пожилых людей; создание веб-страниц и программи-
рование; работа с документами; создание баз данных; консульти-
рование по медицинским, финансовым, юридическим вопросам; 

обучение и репетиторство; мониторинг информационного про-
странства; создание видео-, аудио-контента; работа с электронной 
почтой и рассылка писем.
Еще одной новой формой волонтерства, связанной с областью вы-
соких технологий, стало обеспечение кибер-безопасности, в част-
ности, медицинских учреждений. Интересным примером в этом 
направлении волонтерской работы является организация «CV19», 
созданная добровольцами для осуществления кибер-поддержки. 
Внимание этой структуры сосредоточено на медицинских службах 
Великобритании и Европы, для которых она предоставляет бес-
платные услуги по информационной безопасности.
К числу стран, которые существенно продвинулись по пути разви-
тия виртуального волонтерства, помимо США, относится Канада. 
Представители канадских властей и некоммерческих организа-
ций создали специализированные методические рекомендации 
и руководство по развертыванию подобной формы волонтерской 
деятельности на уровне отдельных НКО и муниципалитетов. Кроме 
того, в Канаде в рамках Национальной недели волонтерства с 19 
по 25 апреля 2020 г. был запущен фотоконкурс с денежными при-
зами в поддержку добровольчества, в том числе виртуального.
В зарубежных странах активно ведется набор волонтеров для 
поддержки медицинских учреждений. На призыв итальянских 
властей о помощи откликнулись около 8 тыс. врачей, готовых 
работать на передовой в борьбе с коронавирусом. Министерство 
здравоохранения Греции открыло набор по волонтерской програм-
ме врачей, медсестер, фельдшеров, психологов, студентов и даже 
врачей-пенсионеров. Список необходимых специалистов не огра-
ничивается только медперсоналом, греческие больницы готовы 
были принять административную, техническую и любую другую по-
мощь добровольцев вне зависимости от профессии. Волонтеры не 
только оказывают помощь в медицинских центрах, они осущест-
вляют уход за больными на дому.
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В Великобритании более полумиллиона человек записались в 
добровольцы для помощи больницам1. Швейцарские медучреж-
дения и муниципальные власти призвали волонтеров присоеди-
ниться к медицинским бригадам в отделениях интенсивной тера-
пии, на этот призыв откликнулись тысячи специалистов2. После 
стандартной проверки компетенций и краткого обучения они сразу 
преступили к работе. С важной инициативой выступили студен-
ты-медики в Южно-Африканской Республике – на базе местного 
Центра по борьбе со стихийными бедствиями 100 добровольцев 
проводят дистанционную диагностику коронавирусной инфекции 
и дают консультации по телефону «горячей линии».
К волонтерским инициативам присоединяются тысячи ученых, де-
ятельность которых способствует увеличению охвата тестирования 
на COVID-19. Перепрофилирование ряда лабораторий Массачусет-
ского технологического университета и Гарвардского университета 
позволило увеличить количество проводимых коронавирусных 
тестов на 2 тыс. в сутки3. Другим примером является решение 
университетского консорциума, объединяющего 65 американских 
вузов, пожертвовать излишки средств спецзащиты больницам. 
Все новые добровольцы подключаются к чрезвычайно важным 
исследованиям в области производства вакцины и лекарств от 
коронавирусной инфекции. Так, Оксфордский университет в конце 
марта 2020 г. объявил о наборе 510 волонтеров в возрасте от 18 до 
55 лет, не имеющих проблем со здоровьем, в контрольную группу 
для испытания первых прототипов.
Интеллектуалы и эксперты из различных отраслей также занима-
ются решением проблем, связанных с пандемией COVID-19. Так, 

1 Ridgwell H. Army of Volunteers Mobilizes to Battle Coronavirus. URL: https://www.voanews.com/science-health/coronavirus-outbreak/army-volunteers-mobilizes-battle-coronavirus (дата 
обращения: 25.04.2020).
2 Des milliers de volontaires en Suisse romande pour appuyer les hôpitaux. URL: https://www.rts.ch/info/suisse/11214539-des-milliers-de-volontaires-en-suisse-romande-pour-appuyer-les-
hopitaux.html (дата обращения: 25.04.2020).
3 Coronavirus volunteers, bushfire deaths and a telescope delay. – Nature. Apr. 1. URL https://www.nature.com/articles/d41586-020-00907-7 (дата обращения: 25.04.2020).
4 Volunteer Programs In Response to COVID-19. URL: https://www.cssalaska.org/blog/volunteer-programs-in-response-to-covid-19/ (дата обращения: 25.04.2020).

эстонский старт-ап начал организовывать международные хака-
тоны по преодолению кризиса. Европейская комиссия организо-
вала серию панъевропейских хакатонов среди представителей 
стран-членов Европейского союза для выработки инновационных 
подходов к преодолению кризисной ситуации.
Но не только научные центры активно подключились к борьбе с 
пандемией, свой важный вклад вносят религиозные организации, 
которые стремятся реализовать идеалы добродетели на практике. 
Так, мусульманские благотворительные организации и активисты 
в Великобритании оказывают круглосуточную психологическую 
помощь по телефону, обеспечивают бесплатным питанием людей 
из групп риска, собирают средства для лиц, лишенных крова, ока-
зывают помощь по оплате счетов малоимущим семьям.
Активную помощь в борьбе с пандемией осуществляют верующие 
христиане. Международная ассоциация православных благотво-
рительных организаций, основная детальность которой сосредо-
точена в США, Греции, Ливии, Сирии, Израиле, Грузии и в ряде 
других стран создала Рабочую группу по реагированию на пан-
демию COVID-19 и координации действий с местными церквями, 
правительствами и партнерами. Католические благотворительные 
организации также скорректировали свою работу для противодей-
ствия пандемии. Они собирают пожертвования для нуждающихся 
в виде масок, санитайзеров, перчаток, продуктов питания. Этим, 
например, занимается Католическая социальная служба в США4. 
Религиозные организации также стремятся адаптироваться к 
общественным изменениям, осуществляя пастырское попечение 
о своих членах в удаленном формате. Например, приходы Рус-
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ской православной зарубежной церкви постарались организовать 
трансляции богослужений и тематических бесед в прямом эфире 
через социальные сети и собственные сайты.
В целом за периодом определенной адаптации некоммерческой 
сферы к экстраординарным условиям пандемии, потребовавшим 
перевода значительной доли организационно-административных 
процессов и социальных услуг в онлайн формат, последовала фаза 
углубления и совершенствования дистанционных общественных 
практик.
Тем не менее, развитие волонтерства и некоммерческой сферы 
в нынешних условиях носит противоречивый характер. С одной 
стороны, происходит интенсификация деятельности в борьбе 
с кризисом, фиксируется резкий рост числа добровольцев, ко-
личество которых увеличилось на десятки тысяч человек по 
отдельным странам. С другой, фиксируется резкое ухудшение 
положения значительного числа волонтерских организаций и 
НКО, которые оказались лишены средств к существованию и 
вынуждены приостановить деятельность.


