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Abstract: the article examines the history of the first international volunteer project, analyzes the main causes 

and factors that contributed to the development of volunteer activities in the international space. The emphasis is 

on how the Christian movement the Quakers and the organizer of the volunteer project Pierre Ceresole 

influenced the development of the volunteer movement with its fundamental principles. In addition, it is noted 

what impact this event has become in the international global space, which volunteer organizations began to 

appear and in what quantity. 
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Аннотация: в статье рассматривается история первого международного волонтёрского проекта, 

анализируются основные причины и факторы, которые способствовали развитию волонтёрской 

деятельности в международном пространстве. Акцент делается на то, как христианское движение 

квакеров и организатор добровольческого проекта Пьер Церезоль повлияли на развитие волонтёрского 

движения с его  основополагающими принципами. Кроме этого, отмечается, каким резонансом стало 

это событие в международном глобальном пространстве, какие добровольческие организации стали 

появляться и в каком количестве. 
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На сегодняшний день для специалистов социально-гуманитарного знания особый фокус для изучения 

приобрело волонтерское движение. Это произошло в силу особой значимости, популяризации и 

актуализации волонтёрства по всему миру.  

Актуальность изучения волонтёрского труда подтверждена тем, что Организацией Объединенных 

Наций признано, что  в любой стране должна быть стратегия решения социальных проблем, в которой 

необходимый элемент – работа на добровольных началах. Поэтому Согласно Резолюции ООН 

A/RES/56/38 и специально выработанных к ней рекомендаций, Организацией Объединенных Наций 

правительствам всех стран рекомендовано включить добровольчество в национальные планы развития 

как компонент планов по достижению целей устойчивого развития. [1, c. 10] 

Во Всемирной Декларации Добровольчества, подчеркивается, что добровольчество – фундамент 

гражданского общества, оно удовлетворяет потребность людей в мире, свободе, справедливости. В 

Декларации отмечается, что добровольчество – сохранение и укрепление общемировых ценностей, 

реализации человеческих прав и обязанностей.  [2, c. 3] 

Волонтёрскую деятельность изучают специалисты разных дисциплин. Особую роль приобретает 

изучение  явления исторической наукой. С помощью исторических источников можно узнать контекст 

событий, которые повлияли на зарождение волонтерского движения, а затем и актуализацию его в 

современном мире. 

Волонтёрское движение зародилось в странах Запада в ответ на события, которые перевернули 

общественную систему. Первым волонтёрским проектом считается восстановление волонтёрами деревни 

Вердун около Франции. Добровольцы из Австрии, Англии, Германии и Швеции организовали первый 

международный волонтёрский лагерь с целью совместными усилиями восстановить местность, которая 

была разрушена в битве, унесшей более миллиона жизней. 



Отправной точкой истории первого международного добровольческого проекта стали события 

Первой мировой войны и её последствия. 

Первая мировая война по своим результатам имела колоссальное влияние на развитие Европы и всего 

мира. События 1914-1918 г. г. не только оставили неизгладимый след в сердцах и умах современников, 

но и перевернули представление человека о войне и мире, о жизни и смерти, о враге и союзнике. Крах 

четырех империй (Российской, Германской, Австро-Венгерской и Османской), образование девяти 

новых государств в Европе, огромное количество убитых и раненых солдат, офицеров, мирных жителей 

и еще большее число искалеченных и контуженных под непрерывными артобстрелами – неполный 

список того, что оставила будущим поколениям самоубийственная бойня начала ХХ века. 

Общественная жизнь граждан оказалась под особым влиянием Первой мировой войны. В частности, 

воздействие испытали и христианские организации. 

В германском городке Констанц в 1914 г. собралась группа из ста пятидесяти христиан, которые были 

убеждены, что в Европе скоро вспыхнет пожар войны. В тот день они собрались, чтобы поразмышлять 

над тем, как можно предотвратить конфликт, Эту встречу едва ли можно назвать удачной, поскольку она 

была прервана новостями о начале войны. Участники поспешно сели в поезда и разъехались по домам. 

[3, c. 5] 

 Генри Ходжкин и лютеранский пастор из Германии Фридрих Зигмунд-Шульц, прежде чем уехать из 

Кельна, дали друг другу обещание никогда не враждовать, даже если их страны вступят в войну: «Мы 

едины во Христе и никогда не будем воевать друг против друга». Это обещание, конечно, подразумевало 

отказ от прямого личного участия в любом конфликте, в соответствии с традиционной квакерской 

позицией, а также побуждало прилагать все мыслимые усилия к тому, чтобы востановить мир между 

враждующими нациями, независимо от политики двух государств. 

Ходжкин немедленно приступил к выполнению своего обещания – провел первую встречу в Квинс 

Колледже, Кембридж, где прочитал лекцию по философии. Собралась экуменическая группа примерно 

из двадцати участников, которые обсудили то, какие последствия война несет для их личной и 

общественной жизни. Была составлена общая декларация о том, что идея о наложении моратория на 

Нагорную проповедь на период войны совершенно неприемлема. Так было учреждено первое 

представительство Содружество примирения (Fellowship of Reconciliation, FOR). На другой встрече в 

Тринити-колледже, Кембридж, собралось сто двадцать восемь участников, где Генри Ходжкин был 

избран президентом Содружество примирения. [4] 

Более тысячи членов, были зачислены  в Американское Братство примирения до и во время войны, 

которые для США начались 6 апреля 1917 года.  

Из-за Первой мировой войны невозможно было поехать в другие страны, и «Братство примирения» 

сосредоточило свое внимание на деятельности по попытке повлиять на общественное мнение, помочь 

жертвам войны и военным заключенным. 600 человек в Англии отправились в тюрьму на помощь более 

16 000 человек, заключенных  во время войны. Когда в 1916 году в Великобритании начался призыв, в 

Соединенных Штатах многие члены организации отказались от военной службы. 

После Первой мировой войны по всей Европе и в США были образованы различные Братства 

примирения. Они решили основать Международную конференцию примирения в качестве 

координирующей организации, к которой они все присоединились бы как члены.  

В октябре 1919 года прошёл первый международный сбор Международного братства примирения в 

Билтховене, в Нидерландах. Христианские пацифисты из 10 разных стран встретились, чтобы создать 

«Движение к христианскому интернационалу», позднее получившее название «Международное братство 

примирения» [4,c. 5] 

Именно на конференции в Билтховене была объявлена идея первого международного рабочего 

волонтёрского проекта. 

Ключевая фигура конференции в Билтховене - Пьер Церезоль, который и стал инициатором создания 

волонтёрского проекта рекоснтрукции. Из-за его обширных языковых навыков он был избран секретарем 

конференции. Пьер также был назначен адвокатом международного примирения. На конференции он 

предложил собрать международный рабочий  добровольческий лагерь, экспедицию для восстановления 

после ущерба, нанесенного войной.[5, c.3] 

Идеи Пьера вскоре материализовались. Он отправился в Эссу около Вердуна, чтобы начать работу по 

государственной службе в опустошенном районе, который несколько лет назад был полем битвы. С ним 

были некоторые немецкие и австрийские пацифисты, которые стремились работать во Франции как 

форма компенсации военным потрясениям. К ним присоединились английские, голландские и 

швейцарские добровольцы. Вместе они очистили обломки войны и построили новые дома. Пять месяцев 

напряженной работы и простой жизни учили Пьера, как он назвал впоследствии «техникой мирной 

работы». 



В следующий раз, когда Пьер собрал волонтеров из разных стран, он должен был помочь в 

Швейцарии, где лавины причинили серьезный ущерб. Этот проект был успешным, и после этого 

ожидалось больше работы. Число добровольцев продолжало расти. 

В 1928 году 700 волонтеров из 17 стран присоединились к восстановительным работам в 

Лихтенштейне после Рейнфлоудов. Между 1929 и 1938 годами во Франции, Англии и Швейцарии были 

проведены 32 рабочих лагеря. [7, c.3] 

Проект реконструкции, который предполагал участие добровольцев из разных стран, должен стал 

актом примирения для стран, участвующих в войне. 

Это стало новаторским действием в области миростроительства и происхождением первой 

организации Service Civil Международный (SCI), которая ежегодно организует 1000 рабочих лагерей на 

4000 добровольцев имеет сегодня 33 отделения по всему миру. 

Начало работы этой организации положило основу для появления впоследствии других 

международных добровольческих организаций. 
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