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Данная работа посвящена добровольческому сектору Швеции. В работе
рассмотрена

социальная

политика

страны,

история

формирования

социальной политики в государстве и положение в ней добровольческого
сектора.

Также

рассмотрен

исторический

контекст

становления

добровольческого сектора в Швеции, описана государственная политика по
отношению к нему, выявлены его особенности и состояние в современное
время, сделан прогноз развития сектора. Проведен анализ определенного
добровольческого центра в Швеции и создан отдельный проект социальнокультурной направленности для развития данного добровольческого центра.
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Введение.

Добровольчество в современном мире является важнейшей формой
социальной активности. Третий сектор играет большую роль в истории
Швеции в целом и в истории формирования шведского государства, а также
шведской социальной системы в частности. Именно в XXI веке, когда
общество считает гуманизм одним из главных факторов своего развития и
успешного функционирования, добровольчество выходит на новый этап
своего развития, что ясно отражается в культуре шведского общества.
Данная работа ставит перед собой следующие цели:
* проанализировать положение и особенности добровольческого сектора
в Швеции;
* объяснить функционирование добровольческих организаций в Швеции
на примере проекта, осуществляемого определенным добровольческим
центром;
* разработать

собственный

проект

подходящего

типа

и

дать

рекомендации по его применению.
Для того, чтобы достичь поставленных целей, я наметила себе
следующие задачи:
* выявить особенности социальной политики Швеции;
* проанализировать исторические причины формирования шведской
социальной системы;
* объяснить сущность добровольческого сектора;
* определить положение добровольческого сектора в Швеции и его роль
в социальной политике страны;
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* выявить

особенности

добровольческого

сектора

Швеции

в

историческом контексте и на современном этапе развития;
* связаться с определенным добровольческим центром Швеции и
получить от него информационные данные об осуществляемом им
проекте;
* провести

анализ

полученной

информации

и

использовать

все

полученные данные и сделанные выводы для разработки собственного
проекта;
Объектом

исследования

в

моей

дипломной

работе

является

добровольческий сектор в Швеции. Предметом исследования являются
особенности добровольческого сектора в Швеции.
Первая глава моей дипломной работы носит теоретический характер. В
первом разделе рассказывается об исторических условиях формирования
социал-демократического шведского государства и социальной политики в
Швеции, о социал-демократической партии, о роли народных движений в
истории страны. Во втором разделе первой главы объясняются основные
положения

социальной

политики,

приводятся

конкретные

примеры

существующих на данный момент социальных государственных выплат,
положенных гражданам по закону.
Вторая глава также носит теоретический характер, в ней раскрываются
исторические

предпосылки

формирования

добровольческого

сектора,

рассказывается про различные периоды существования сектора, приводится
их

характеристика

и

объясняется

значение.

В

этой

главе

также

рассказывается о государственной политике относительно добровольческого
сектора, выделяются особенности добровольческого сектора на современном
этапе, делаются прогнозы его дальнейшего развития.
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При написании первой главы была использована статья А. С. Лебедева
«Истоки социального государства в Швеции», опубликованная в 2012 году в
журнале «Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С.
Пушкина».1 А. С. Лебедев является автором многочисленных научных работ
о Швеции. Публикации этого автора часто встречаются в периодических
научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией РФ.
В вышеуказанной статье указываются культурно-исторические предпосылки
становления государства социально-демократического типа, рассматривается
социал-демократическая идеология, базирующаяся на мощном рабочем
движении. Четко выделены в работе также результаты вышеуказанных
процессов, которые отразились в социальном переустройстве жизни шведов.
Данная информация оказалась особенно полезной для моей работы.
В монографии Ларса Трэгорда, профессора истории института Эрста
Шендаля «От народных движений к гражданскому обществу»2 2010 года
рассказывается о происхождении шведского гражданского общества, его
точка зрения отражена во второй главе моей работы.
Я также использовала монографию 2016 года под названием
«Социальная работа за рубежом: международный опыт и шведская модель»,
автором которой является К.М. Оганян.3 В данной монографии раскрывается
суть социальной политики Швеции, приводятся конкретные данные о
социальных выплатах населению.
1Лебедев А.С. Истоки социального государства в Швеции. // Вестник Ленинградского государственного
университета им. А. С. Пушкина. - №4 - 2012. – С. 104-112.
2Trägårdh L. Från folkrörelse till civilsamhälle: Staten och samhället i det moderna Sverige. in Johan von Essen
(ed.), Det svenska civilsamhället – en introduktion. Stockholm: Forum för Frivilligt Socialt Arbete, 2010. – s. 15-27.
3Оганян К.М. Социальный опыт за рубежом: международный опыт и шведская модель. Издательство
СПбГУ, - СПб, 2016. - 231 с.
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Интересные высказывания на тему становления шведского государства
социал-демократического типа были также найдены в книге, выпущенной в
Стокгольме в 2005 году в издательстве «Тимбро» («Timbro») на английском
языке, автора Маурицио Рохаса «Швеция после «шведской модели». От
перенимающего государства к передающему.».4 Маурицио Рохас являлся
членом парламента Швеции от либеральной партии. Он родился в Чили в
1950 году и переехал в Швецию в 1974, его работы о проблемах иммигрантов
часто публиковались на территории страны. Он также является профессором
Лундского университета.
При

написании

второй

главы

использовалась

информация

Европейского Центра Волонтерства за 2007 год, в отчете которого подробно
характеризуется добровольческий сектор Швеции. Отчет представлен в
свободном доступе в сети Интернет на английском языке и называется
«Volunteering in Sweden. Facts and figures report.»5. Важная информация
статистического

характера

представлена

на

официальном

сайте

Государственного Совета по Здравоохранению и Социальному обеспечению
(Socialstyrelsen) socialstyrelsen.se.6
Важной для написания моей дипломной работы оказалась брошюра
2010 года, изданная в Санкт-Петербурге, под названием «Финансовый
менеджмент НКО: опыт России, Финляндии и Швеции», разработанная на
основе материалов учебной поездки в рамках проекта «Совершенствование

4Rojas M. Sweden after the Swedish Model. From Tutorial State to Enabling State. – Stockholm, 2005. - 93 p.

5Volunteering in Sweden: Facts and Figures Report. International Association of Volunteer Effort. 2007. - 30 p.
6Den officiella webbplatsen för Socialstyrelsen. - URL: http://www.socialstyrelsen.se/ - (дата обращения:
28.05.2016).
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навыков и обмен опытом в управлении проектами и фандрайзинге в НКО
Северо-Западного региона РФ»7. Авторство данной брошюры принадлежит
Л. И. Кантор, Д. А. Шубиной и А. Я. Скворцовой. В этом научном отчете
охватывается сфера финансирования добровольческого сектора в Швеции.
Большое количество интересной информации было найдено в статье
шведских авторов, профессоров Томми Лундстрёма и Ларса Сведберга, под
названием «Добровольческий сектор в социальном государстве социальнодемократического

типа:

пример

Швеции».
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Т.

Лундстрём

является

профессором факультета социальной работы Стокгольмского университета, а
Л. Сведберг профессором отдела исследований Института Шендаля
(Университетский колледж Эрста Шендаля) в Швеции. Данная статья о
добровольческом секторе была опубликована в «Журнале исследований
социальной политики», в ней наиболее подробно и точно рассказывается о
сущности шведского добровольческого сектора, и приводятся примеры трех
разных типов добровольческих организаций, существующих в стране.

7Кантор Л.И., Скворцова А.Я., Шубина Д.А. Финансовый менеджемнт НКО: опыт России, Финляндии и
Швеции. // Nordon. - 2010. - 55 с.
8Лундстрём Т., Сведберг Л. Добровольческий сектор в социальном государстве социально-демократического
типа: пример Швеции. // Журнал исследовательской социальной политики. - 2004. - № 4. - 25 с.

8

Глава 1. Особенности социальной политики Швеции.

Швеция

—

высокоразвитое

постиндустриальное

государство,

с

численностью населения более 9 миллионов человек. Швеция не принимала
участия в мировых войнах более двухсот лет, и она богата природными
ресурсами, годными для освоения человеком. Данные факторы привели к
ускоренному экономическому росту в 50-70 годы XX века, что впоследствии
привело к крупным социальным реформам.
В настоящее время одним из главных элементов в общественной
структуре Швеции является именно социальная политика по обеспечению
всеобщего благосостояния. Целью данной политики является гарантия всем
гражданам государства материального благополучия и социальных прав.
Основой такой социальной политики является налоговая система, по которой
каждый налогоплательщик привносит свою долю во всеобщее благо согласно
личным финансовым возможностям, и в которой собранные от граждан
средства распределяются так, чтобы с их помощью выравнивались различия
между уровнями жизни людей. Это идея эгалитарного общества.
В

данной

главе

рассматриваются

историко-контекстуальные

предпосылки формирования шведской социальной политики, а также
делается попытка обозначить основные положения данной политики,
привести примеры социальных выплат гражданам Швеции и показать, какое
место в социальной политике страны занимает добровольческий сектор.
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1.1. Исторический контекст становления социальнодемократического государства в Швеции.

Основой социально-демократического государства Швеции являются
его культурно-исторические особенности, такие как автономное развитие
общества, национальная гомогенность, социал-демократическая идеология,
базой которой, в свою очередь, считается сильное рабочее движение. Весь
образ Швеции, как страны, её достижения в экономической и в социальной
сферах, связаны с социал-демократической партией. Именно представители
этой партии в достаточно короткий временной промежуток смогли
превратить полуаграрное шведское общество в современное государство –
информационное и высокотехнологичное.
Более пятидесяти лет (с 1932 по 1991 год, исключая 1976-1982 гг.) у
власти в стране находилась Социал-демократическая партия Швеции
(СДРПШ). В течение нескольких десятилетий с СДРПШ сотрудничало
Центральное

объединение

профсоюзов

Швеции,

что

усиливало

реформистское рабочее движение в обществе. Швеция на тот период приняла
полную занятость населения в качестве главной и неизменной цели
экономической политики, а шведский народ в целом стал её активным
сторонником.9
Стремление к равенству всегда было особенно развито в стране. Когда
лидер социал-демократов Пер Альбин Ханссон в 1928 г. выдвинул
9Лебедев А.С. Концепция социального государства в шведской политической науке. Генезис и эволюция.
Издательство Политехнического университета, - СПб, 2014. – С. 15-35.
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концепцию Швеции как «народного дома», в которой говорилось об
общности интересов нации в создании общего дома, большие группы
населения среднего класса вне рабочего движения приняли его взгляды. Итак,
именно благодаря более чем пятидесятилетнему правлению социалдемократов была создана уникальная модель так называемого «народного
дома». Свойственные ей идеи полного социального переустройства изменили
мышление и образ жизни шведов, однако они одновременно стали и
порождением их мировосприятия.
«Государство всеобщего благосостояния» было успешно реализовано в
Швеции во многом благодаря многовековому строительству политической
культуры, которая известна своим индивидуалистским характером. Её
становление, в свою очередь, произошло в других исторических условиях,
нежели в странах Западной Европы, к примеру. Так, главным фактором, по
причине которого у шведов оформилось четкое стремление к социальной
организации своего государства на основе равных возможностей, можно
считать географическое положение страны. Отдаленное положение шведских
территорий

стало

основным

препятствием

для

проникновения

туда

социально-политических и культурных порядков из Европы. К примеру, на
Великобританию и Пиренейский полуостров, на территорию между реками
По и Рейном было распространено влияние Рима. Многочисленные племена,
также находившиеся под его контролем, долгое время объединялись римским
культурным наследием. После распада Римской империи те же территории
попали под контроль Франкского государства, которое тоже оставило на них
свой отпечаток. В результате Германия, Великобритания и Франция прошли
через схожие исторические процессы, такие как преобладание религии в
политической и в общественной жизни, строгая феодальная система,
Реформация и эпоха Ренессанса. В Швеции все эти исторические процессы не
11

нашли столь полного своего выражения. Католическая церковь, которая
появилась в Швеции в XI веке, была существенно ограничена правилами
уложений некоторых шведских областей. Продолжительное время церковь
оставалась без епископа, что являлось ощутимым препятствием для
обширного распространения богословия в стране. По этой причине
религиозная этика и основные идеи христианства о божественном
провидении, испытаниях, любви, смирении и терпении, милосердии и
наказаниях за грехи, о загробной жизни и подготовке к ней в течение земного
существования не укоренились в идеологии шведов. В обычной жизни людей
христианская вера сплеталась с язычеством, множество церковных традиций
и обрядов были встроены в действующий общественный порядок. К примеру,
выбор священников в церковном приходе осуществлялся вопреки указаниям
Папы и основывался на кандидатурах, выдвинутых крестьянскими общинами.
Помимо этого, сами крестьяне выплачивали церковную десятину, но
священник нес за нее перед ними ответственность. В дальнейшем эти
факторы стали причиной активного распространения в обществе идей
протестантства.10
Позиции духовенства и дворянства в Швеции были достаточно
слабыми. Феодальная система начала формироваться приблизительно в XII
веке, то есть на несколько веков позднее чем в странах Западной Европы.
Одновременно с укреплением монархии в стране менялись общественные
отношения. Обособленные территориальные единицы с собственным
законодательством были объединены с помощью Ландслага. На смену
устаревшей модели формирования военных отрядов пришло рыцарство.
Появились крестьяне, называвшееся ландбу. Это были люди, которые брали
10Лебедев А.С. Концепция социального государства в шведской политической науке. Генезис и эволюция.
Издательство Политехнического университета, - СПб, 2014. – С. 35-45.
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землю в найм у крупных землевладельцев, и при этом оставались юридически
свободными. Такие крестьяне платили оброк и прочие платежи, однако
феодальная зависимость не была отчетливо ощутима. «Досовременная
Швеция, – пишет профессор экономической истории Лундского университета
М. Рохас, – характеризовалась свободой крестьянства и отсутствием
крепостничества и феодальной традиции. Это была страна, испытывающая
недостаток сильного дворянства, доминирования городов и буржуазного
среднего класса; аграрная нация, основанная на бедном, но свободном
крестьянстве»11
Задолго

до

образования

современного

шведского

государства

крестьянство являлось краеугольной частью шведского общественного
устройства. Семья крестьян, время от времени находящаяся на грани голода
из-за плохого урожая или же социальных обстоятельств (высокие налоги,
война), все же могла рассматриваться как самостоятельная единица
экономического производства. В эпоху викингов бонды (крестьяне)
сформировывали тинги (союзы мужчин) и проводили выборы лагмана
(лидера), а также принимали участие в военных кампаниях. Зачастую
лагманы не зависели ни от дворянского сословия, ни от церкви, они в
некоторой степени поддерживали закон и порядок, занимались вопросами
устранения

экономических

разногласий.

Лагманы

признавались

государством, но нередко превращались в его послушный инструмент
посредством

управления

и

контроля.

У

крестьян

получилось

усовершенствовать хёвдунгов (вождей), центральную власть и королей путем
требований и пожеланий. В результате данных процессов со временем в
шведской политической структуре слились в единую сеть государственный и
11Rojas M. Sweden after the Swedish Model. From Tutorial State to Enabling State. – Stockholm, 2005. - p. 75.
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локальный институты власти, начиная от местного самоуправления,
заканчивая Риксдагом и Королевским советом. Вследствие этого были
созданы институты, которые понесли ответственность за социальное
благополучие в стране, за медицину и образование. Так в Швеции в 1763 году
была принята система социальной помощи с ориентацией на так называемых
«достойных нуждающихся» (пожилых людей, людей с особенностями
развития,

инвалидов).

Городское

население

тесно

контактировало

с

деревенскими жителями, что происходило в связи с малочисленностью и
бедностью городов, а также в связи с их полуаграрным обликом (стоит
отметить, что Стокгольм стал столицей и превратился в крупный
европейский город только в XVII в.).
Важным фактором сближения сельского и городского населения также
являлось наличие в деревнях постоянной прослойки ремесленниковспециалистов, а также рынков. Отсутствие четких границ между несколькими
сословиями послужило причиной того, что Швеция избежала крупных
внутренних конфликтов, характерных для западноевропейских стран, а также
того, что в стране «созрела» основа важных социал-демократических
ценностей – свободы, солидарности и равенства.
Социал-демократия в Швеции в целом крепко связана с национальным
мировоззрением

и

нахождением

компромиссных

решений

как

на

политическом уровне, так и на бытовом. Подобный жизненный уклад
приобрел своих противников среди иностранных ученых и исследователей.
Современная политическая система Швеции активно критикуется из-за того,
что развитие в ней общественных отношений сильно отличается от
европейского.
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Одним из подобных критиков является английский журналист Р.
Хантфорд, который в своей книге под названием «Новые тоталитаристы»
анализирует историю развития концепта «народного дома» и делает вывод о
том, что шведский гражданин имеет слабую позицию перед государством.12
По его мнению, в связи с отсутствием большого количества процессов,
характерных

для

Западной

Европы,

общественная

система

Швеции

приобрела некоторые весомые негативные характеристики. К их числу
журналист относит то, что отдельный представитель шведской нации сам по
себе не выделяется из группы, но причисляет себя к какой-либо партии, клану
или группировке. При этом сохраняется преданность корпоративной
организации и иерархическому укладу. В результате Швеция в ХХ в. была, по
словам Хантфорда, государством со средневековым мышлением. Его мнение
по

этому

поводу

опровергается

ведущим

активную

научную

и

публицистическую деятельность историком, профессором Колумбийского
университета Л. Трэгордом и шведским писателем Х. Берггреном. Они
полагают,

что

Хантфорд

рассматривает

данный

вопрос

достаточно

поверхностно и видит шведскую общественную систему с собственной
специфической культурной позиции. Они обращают внимание на то, что
региональной

шведской

традиции

свойственно

отсутствие

жестоких

конфликтов между отдельными политическими группами, в то время как в
Германии и США это происходит нередко. «Государство, – отмечают
Берггрен и Трэгорд, – поддерживалось эффективным, но бессильным
служивым дворянством и крестьянством, которое избежало крепостного

12Лебедев А.С. Истоки социального государства в Швеции. // Вестник Ленинградского государственного
университета им. А. С. Пушкина. - №4 - 2012. – С. 104-112.
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права и могло защищать свои гражданские права как на местном, так и на
государственном уровне.»13
Итак, можно сказать, что большая часть шведского населения обладала
социальными и политическими свободами. Среди прочих факторов,
повлиявших на универсальность и всеохватность социальной системы
Швеции, стала гомогенность населения страны. В стране отсутствовало
какое-либо национальное меньшинство, которое отличалось бы от шведской
нации по религиозным или же расовым признакам.
Кроме того, важным фактором, способствующим укреплению позиций
социально-политического курса, было то, что в стране рано заметили
конфликт интересов между трудом и капиталом. Такие конфликты часто
встречались среди населения рабочего класса Швеции XIX в., так как средний
годовой доход рабочего не позволял ему поддерживать свою жизнь на
достойном уровне. Рабочие вынуждены были держать себя в достаточно
жестких условиях, их питание было однообразным и скудным, они постоянно
болели туберкулезом и различными желудочно-кишечными заболеваниями, и
именно подобные тяжелые условия послужили причиной появления барьера
между трудом и капиталом. К тому же, большинство населения не имело
права голоса. Все перечисленные сложности в совокупности являлись
причиной, по которой рабочие нуждались в новых объединениях, которые
могли бы дать им как политический голос, так и социальный сервис. Так в
конце XIX века в Швеции начало зарождаться рабочее движение, которое
стало важной частью большой волны народных движений (движения борьбы

13Berggren H., Trägårdh L. Är svensken människa? Gemenskap och oberoende i det moderna Sverige. – Stockholm,
2006. - s. 248

16

за трезвость, движения евангелистских церквей), которые хотели обучить и
организовать население.
Согласно Ларсу Трэгорду, активный рост различных обществ, кружков
и ассоциаций произошёл в период с 1800 по 1870 годы. Так называемые
"гражданские

ассоциации"

(прямой

перевод

немецкого

слова,

употреблявшегося в Швеции в середине XIX века и обозначающего
гражданское общество) имели в подобной ситуации решающее значение в
появлении политической организации в стране в целом, а также современной
общественности с независимыми СМИ, существующей ныне свободы
объединений,

новых

форм

социальных

объединений,

экономической

стабильности.14 Хорошим примером такого рабочего движения можно
считать независимую рабочую организацию «Типографское объединение»
(1846г.), которая считала своими целями образование, пользу и удовольствие.
В целом общество того времени включало в себя множество
разнообразных организаций. Имелись акционерные общества и объединения
рабочих, объединения религиозного возрождения и общества метких
стрелков,

больничные

просветительские

кружки

кассы
и

и

женские

потребительская
общества,

кооперация,

общества

помощи

голодающим и поборников реформ и многое другое. Однако со временем
классические народные движения стали доминировать в определении того,
что включало в себя шведское гражданское общество. Для исследователей
народных движений близко стоящие к социал-демократии организации - в
первую очередь движение трезвенников, рабочее движение и кооперативное

14Trägårdh L. Från folkrörelse till civilsamhälle: Staten och samhället i det moderna Sverige. in Johan von Essen
(ed.), Det svenska civilsamhället – en introduktion. Stockholm: Forum för Frivilligt Socialt Arbete, 2010. - s. 16.
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движение - играли главную роль, а свободно-церковное религиозное
движение имело подчиненное второстепенное значение.
Л. Трэгорд утверждает, что в первую очередь всегда подчеркивалась
роль народных движений как "школ демократии". Они воспринимались как
важная часть в развитии, ведущем к прорыву политической демократии,
завоеванию власти социал-демократией и созданию дома для народа - социалдемократического государства всеобщего благосостояния.15
Итак, с течением времени рабочее движение в Швеции стало мощной
единой силой. Это произошло, потому что одни и те же люди являлись
создателями и партий, и профсоюзов. В то же время, когда происходил
подъем рабочего движения в стране, начали активно распространяться
социалистические идеи. Значительное влияние на их развитие оказали такие
личности, как Август Пальме, Аксель Даниельссон и Яльмар Брантинг.
Множество рабочих получили возможность ознакомления с этой идеологией
благодаря переводам работ Э. Кабе, Ш. Фурье, А. Сен-Симона и «Манифеста
коммунистической партии» (1848г.). Социалистические идеи являлись в
некотором роде революционной утопией, так как хотели изменить общество,
которое было основано на принципах рыночной экономики и владения
частной собственностью, на другое, которое опиралось бы на коллективную
собственность.

Далее

произошло

разветвление

на

два

направления:

реформистское и революционное.16

15Trägårdh L. Från folkrörelse till civilsamhälle: Staten och samhället i det moderna Sverige. in Johan von Essen
(ed.), Det svenska civilsamhället – en introduktion. Stockholm: Forum för Frivilligt Socialt Arbete, 2010. - s. 27.
16Лебедев А.С. Истоки социального государства в Швеции. // Вестник Ленинградского государственного
университета им. А. С. Пушкина. - №4 - 2012. – С. 104-108.
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Революционное направление придерживалось идей о жестком переходе
от капитализма к коммунизму через насилие, гегемонию пролетариата, через
национализацию средств производства и коллективизацию. Представителями
данного

направления

являлись

вдохновленные

событиями

русской

революции и идеями Ленина левые социалисты, которые выделились из
Социал-демократической партии Швеции. Их лидером в те годы был Ц.
Хёглунд.
Реформистское направление, наоборот, подразумевало под собой
использование

демократических

принципов

для

достижения

социалистических целей. Его сторонниками были сами социал-демократы,
вдохновленные идеями Эдуарда Бернштейна и Карла Каутского. Они
считали, что коллективная собственность должна быть воплощена в
реальность через профсоюзные организации – то есть поддерживали подход,
который

называется

«синдикализм».

Одним

из

вариантов

формы

собственности становятся рабочие кооперативы, а конечной целью является
для социал-демократов государство благосостояния. Последнее должно быть
основано на принципах равенства, универсализма, социальных гражданских
прав и высокой эффективности. Необходимым условием для поддержания
льгот и социальных услуг для населения являются обременительные
государственные расходы. Рост общественного богатства равнозначен росту
финансовых затрат государства. Маргинализация рынка необходима для того,
чтобы общественный сектор был способен поддерживать как солидарность,
так и универсализм.
Рабочее движение Швеции выбрало демократический путь развития, но
в сознании лидеров социал-демократов проявились также очертания
практического действия. Открытого классового противостояния в обществе
19

не наблюдалось, поэтому было важно понять, в каком направлении шел
социальный процесс и вовремя изменить социальные учреждения. Так
видный деятель социал-демократии в Швеции А. Пальме приводил в своих
выступлениях доводы в поддержку необходимых стране социальных
изменений. После его заявлений имели место интенсивные социалистические
агитации,

адресованные

и

мастерам,

и

представителям

неквалифицированного труда, и безработным, которые привели к созданию
Социал-демократической партии. Её лидером стал Я. Брантинг, активная
деятельность которого длительное время являлась определяющей для курса
СДРПШ. Далее в 1892 г. появился Стокгольмский женский клуб (Stockholms
allmänna kvinnoklubb) – предшественник женской социал-демократической
федерации, а также набирало силу молодежное социалистическое движение.
В 1912 г. была создана Рабочая образовательная организация, что
способствовало

эффективному

обучению

рабочего

класса

истории,

политическим наукам и экономике. По мнению лидеров партии, через
обучение и курсы рабочие узнавали больше о шведском обществе и
социальной

помощи,

что

само

собой

способствовало

социальному

прогрессу.17
Так, благодаря зародившемуся рабочему движению в Швеции во
второй половине XIX – начале XX в. начали происходить заметные
изменения социальной сферы. Главной проблемой являлось на тот период
пенсионное страхование. В Швеции до индустриализации пожилые люди, как
правило, жили со своими детьми или внуками. Более того, обязанность ухода
детей за родителями и родственниками-инвалидами была прописана в
законодательстве. Люди преклонного возраста, у которых не было детей,
17Лебедев А.С. Истоки социального государства в Швеции. // Вестник Ленинградского государственного
университета им. А. С. Пушкина. - №4 - 2012. – С. 104-108.
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способных оказать им должный уход, полагались на богадельни, которые
были рассредоточены среди муниципалитетов. Деятельность последних была
регламентирована постановлением от 1878 г., но уже в 1884 г. начались
активные обсуждения пенсионного страхования. Инициатором обсуждений
являлся член Риксдага от либеральной партии С. А. Хедин, предлагавший
ввести страхование по инвалидности и старости для всех трудящихся. В 1906
г. состоялся конгресс по проблеме ухода за бедными и немощными людьми,
итогом которого стало решение о принятии закона о всеобщих пенсиях.
Активно способствовали этому именно члены СДРПШ и Я. Брантинг.18
Наравне с усовершенствованиями в пенсионной политике происходило
улучшение законодательства в области материнства и семьи. Множество
женщин работали на производстве, и фактор рождения детей не учитывался,
ответственность за болезненность и смертность лежала только на родителях.
Уже в 1900 г. появился закон об охране труда, который включал в себя
отдельное положение о женщинах с детьми. Данное положение гласило об
обязательном отпуске по уходу за новорожденным младенцем длительностью
в четыре недели. Позже в 1912 г. отпуск был продлен до шести недель.
Однако, в положении не нашлось места для вопросов денежного пособия для
матерей одиночек, так как наличие мужчины в семье предполагалось само по
себе.
Подводя итоги этого раздела, можно отметить, что концепция
«народного дома» была создана не случайно. Её основой явились культурные
и исторические предпосылки, имеющие прямую связь с национальной
гомогенностью,

автономным

общественным

развитием

и

социал-

18Лебедев А.С. Истоки социального государства в Швеции. // Вестник Ленинградского государственного
университета им. А. С. Пушкина. - №4 - 2012. – С. 108-110.
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демократической
стремлением

к

идеологией.

Рабочее

самостоятельному

движение

обучению

и

характеризовалось

попытке

нахождения

компромиссов по остро беспокоящим социально-политическим вопросам.
Позднее оно превратилось в мощную силу с отделениями, расположенными
по территории всей страны. Более того, социал-демократы не наткнулись на
конкуренцию со стороны других партий, так как исторически классовое
противостояние не было свойственно Швеции. Таким образом, появление и
формирование «государства всеобщего благосостояния» происходило в
обстановке общенациональной поддержки. Несмотря на лидеров партии, не
имеющих полной картины социально-экономических улучшений, в стране
уже была заложена база для их воплощения.19
Возвращаясь к вопросу о становлении социально-демократического
государства в Швеции, стоит выделить следующие за «государством
всеобщего благосостояния» периоды развития. В 1980-1990х годах вслед за
расцветом последовал кризис классической модели социального государства
из-за новой экономической реальности и начала глобализации. С середины
1990-х годов Швеция начала становиться либеральным социальным
государством, каким и является по настоящее время. Эта модель положила
начало отказу от патерналистской роли государства и принятию курса
экономии в социальной сфере, что привело к постепенному росту социальной
ответственности бизнеса.

19Кравченко Ж.В., Хорт С. Коллективная солидарность или индивидуальная ответственность: теоретические
подходы к анализу шведской модели политики благосостояния. // Журнал социологии и социальной
антропологии. - 2013. - № 2 (67). - С. 83-91.
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1.2. Суть социальной политики Швеции.
1.2.1. Социальное страхование.

Система социального страхования в Швеции управляется службой
социального страхования, а именно кассами социального страхования,
которые контролируют осуществление всех полагающихся населению по
закону льгот. Каждый человек, проживающий в Швеции, по достижении 16
лет регистрируется в страховой кассе. Почти все выплачиваемые страховой
кассой пособия облагаются налогом. Ежегодно в январе граждане Швеции
получают извещения от страховой кассы для составления ими налоговой
декларации. Прожиточным минимумом в стране считается та сумма, которая
была утверждена Центральным статистическим бюро, что происходит в
конце

каждого

календарного

года.

Далее

прожиточный

минимум

используется для расчета страховой кассой всех начисляемых гражданам
пособий, пенсий и др.
Медицинская помощь. В случае болезни гражданина страховая касса
оплачивает большую часть расходов на лечение, а с человека взимается
пациентский

взнос

(исключением

являются

консультации

по

предотвращению беременности, абортов и стерилизации). Пациентский взнос
в

государственной

клинике

меньше,

нежели

в

частной,

а

услуги

обслуживания на дому оплачиваются дополнительно.
Медикаменты. Большая часть медикаментов необходимых для лечения
гражданина оплачивается страховой кассой. Полностью гражданином
оплачиваются лекарства, которые стоят до 400 шведских крон; те, которые
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стоят больше 400, но меньше 1200, оплачиваются им на 50%; за
медикаменты, стоящие от 1200 до 2800 человек платит 25%; 10% стоимости
оплачивается им при цене лекарства от 2800 до 3800 крон; фармацевтические
средства, стоимость которых превышает 3800 крон полностью оплачиваются
государством. Существует также специальная карта, которая дает право
получения определенных медикаментов на бесплатной основе и выдается в
случае превышения затрат гражданина на медикаменты на сумму 1300
шведских крон.20
Выплаты по болезни работодателем. Выплаты работодателем по
болезни также называются «больничные». Они выплачиваются в течение
первых 14 суток болезни шведского гражданина. При более длительной
болезни работодатель сообщает в страховую кассу и дальнейшие выплаты по
болезни вы получаете от страховой кассы. После выздоровления гражданин
предоставляет официальное заявление о том, что он находился на
больничном. Если гражданин проходит период реабилитации, он также
может рассчитывать на денежную поддержку со стороны государства, но ему
нужно самостоятельно проявить инициативу и заняться оформлением
необходимых бумаг вместе с работодателем. Если доход гражданина очень
мал или вообще отсутствует, можно заключить с кассой социального
страхования специальный договор о добровольном страховании, которое не
подвергается налогообложению. Лица, находящиеся в тюрьме или под
арестом, не имеют права на получение пособия по болезни.21
20Оганян К.М. Социальный опыт за рубежом: международный опыт и шведская модель. Издательство
СПбГУ, - СПб, 2016. - С. 197.
21Романовская И.В. Деятельность специализированных образовательных учреждений для взрослых людей с
ограниченными возможностями в системе непрерывного образования Швеции. // Непрерывное образование:
XXI век. - 2013. - № 2. - С. 2-8.
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Пенсии. В Швеции существуют три вида пенсии: по возрасту, по
инвалидности и по случаю потери кормильца семьи. Для граждан,
родившихся до 1954 года, все пенсии состоят из двух частей: основной
государственной пенсии и дополнительной государственной пенсии. Для
того, чтобы получить основную пенсию в полном объеме, необходимо
прожить в стране 40 лет (начиная с 16 лет) и иметь 30 лет рабочего стажа. В
случае, если срок проживания или стажа меньше положенного, размеры
пенсии

сокращаются.

Дополнительная

государственная

пенсия

рассчитывается исходя из заработка, в случае, если он превышает
установленную базовую сумму заработной платы. Возраст выхода граждан на
пенсию (по старости) равен 65 годам. Начиная с 60 лет, гражданин имеет
право сократить количество отрабатываемых часов (по соглашению с
работодателем) и начать получать неполную пенсию по старости. В случае
смерти в семье одного из родителей, ребенку вплоть до достижения им 18-20
лет выплачивается 25% от возможной пенсии умершего. В случае смерти
обоих родителей выплачиваются 50%. Если ребенок при этом получает
пенсию по инвалидности, то ему выплачивается та пенсия, которая больше по
размеру. Существует также пенсия в связи со смертью супруги или супруга,
для ее получения необходимо быть младше 65 лет и иметь определенное
количество прожитых с супругом/супругой лет. В случае потери семьёй
кормильца, граждане Швеции имеют право на получение пенсии по случаю
смерти

кормильца,

размеры

которой

тоже

регламентированы

законодательством. В особых случаях возможно оформление надбавок ко
всем вышеперечисленным видам пенсий. Для всех лиц, которые являются
владельцами

собственного

бизнеса,

существуют

отдельные

правила

получения пенсий. Для всех граждан, родившихся позже 1954 года, с 2001
года действует новая пенсионная система, которая основывается на среднем
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заработке человека в течение всей его жизни. Кроме заработной платы
гражданина, на его пенсию также влияет служба в армии, отпуски по уходу за
детьми и обучение в некоторых высших учебных заведениях. Стало
возможным также некоторое инвестирование в свою будущую пенсию.22
Страхование производственного травматизма. В случае получения
шведским гражданином травмы во время работы (по пути на работу или с
работы домой) он имеет право на финансовую компенсацию, правила выдачи
которой

регламентированы

условиями

страхования

производственного

травматизма. К числу производственных травм можно также отнести
некоторые инфекции и заболевания, спровоцированные неправильными
условиями труда или же особенностями сферы труда гражданина. Если по
причине производственной травмы человек более не способен работать или
же травма негативно повлияла на его заработок, он имеет право на получение
аннуитета (денежных средств, которые выдаются в качестве компенсации при
уменьшении постоянного дохода по причине производственных травм).
Размер аннуитета определяется в зависимости от постоянного заработка,
отчасти от размера постоянной пенсии и дополнительной государственной
пенсии. В случае смерти супруга или супруги по причине производственной
травмы, его семья также получает аннуитет.
Пособие по безработице. Пособие по безработице выплачивается
наличными ежедневно в течение 5 дней в неделю шведскому гражданину в
случае, если он проработал более 5 месяцев в течение года, а далее остался
без работы. На пособие могут также претендовать студенты, только что

22Оганян К.М. Социальный опыт за рубежом: международный опыт и шведская модель. Издательство
СПбГУ, - СПб, 2016. - С. 203-211

26

окончившие школы и не устроившиеся на работу в течение первых трех
месяцев.
Учебное пособие. В случае обучения на курсах или во время
прохождения неоплачиваемой производственной практики в Швеции человек
имеет право на получение учебного пособия. Оно также выплачивается
наличными ежедневно в течение 5 дней в неделю.
Жилищное пособие. Семьи, в которых есть дети, и молодежь в возрасте
от 18 до 29 лет имеют законное право на получение жилищного пособия,
размер которого зависит от количества членов семьи, проживающих вместе,
от уровня семейного дохода и стоимости жилья, в котором вы проживаете.
Размер жилищного пособия рассчитывается исходя из тех доходов, которыми
вы располагали за последний год. Жилищное пособие включает в себя две
части: пособие на проживающих детей и на жилищные расходы.
Соответственно, молодые люди без семьи и детей получают только вторую
часть пособия, семейные пары с детьми — обе.
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1.2.2.

Стоит

отметить,

что

Семейная социальная политика.

шведская

семейная

социальная

политика

концентрируется на уходе за детьми, пособиями для них и обеспечении
страховых гарантий родителям. Подобное внимание является одной из
главных причин того, что в Швеции на данный момент один из самых
высоких уровней рождаемости в Западной Европе и наивысший процент
занятости матерей-одиночек. Шведское законодательство также запрещает
любые телесные наказания, что четко прописано в Конвенции ООН о правах
детей, ратифицированной Швецией. В 1993 году был учрежден Офис
Омбудсмана по защите прав детей и молодежи до 18 лет, который
контролирует соблюдение Конвенции ООН и содействует обеспечению
подходящих условий для развития детей и их безопасности. Активно
функционирует и негосударственная организация «Шведское общество по
защите прав детей в обществе», которая смогла наладить работу специальной
линии связи, через которую дети могут получить поддержку и помощь от
организации в случае возникших в их жизни затруднений.23
Важен и тот факт, что шведская семейная социальная политика
направлена на то, чтобы и мужчины, и женщины обладали равными правами
на совмещение исполнения семейных обязанностей с работой. Социальные
услуги должны быть также равно доступны всем детям, в том числе с
особенностями развития.
23Оганян К.М. Социальный опыт за рубежом: международный опыт и шведская модель. Издательство
СПбГУ, - СПб, 2016. - С. 215-225.
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В последнее время появилась тенденция децентрализации семейной
социальной политики. Муниципалитеты все чаще получают средства от
государства на воплощение социальной деятельности без подробного
перечисления

необходимых

для

проведения

затрат.

В

результате

деятельность органов местного уровня, занимающихся уходом за детьми,
стала координироваться более тесно. Большинство служб по уходу за детьми
находится именно в муниципалитетах, которые финансово поддерживаются
кооперативами, компаниями с ограниченной ответственностью, фондами и
прочими структурами. Кроме того, доля оказываемых услуг по уходу за
детьми, которая приходится на частный бизнес, существенно возросла и
составила в 2008 году примерно 12%, а в некоторых муниципалитетах —
22%. В последнее время муниципалитетам приходится проводить ощутимые
бюджетные сокращения, в том числе за счет денег, которые должны были
быть потрачены на социальные услуги для детей. В результате появились
заметные различия в оказываемых на местах социальных услугах для школы
и детей и повысилась средняя нагрузка на одного социального детского
работника.24

24Большакова Ю.М. Основные тенденции в предоставлении государственных услуг в социальной сфере в
условиях кризиса государства всеобщего благоденствия. // Зарубежный опыт. - 2014. - №4. - С. 171-175.
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1.2.3.

Льготы для семей с детьми.

Пособие по беременности. Если гражданка Швеции находится в
положении, и при этом выполняет физически тяжелую работу, она имеет
право потребовать работодателя предоставить ей более легкую работу, а
также изменить график работы на 75%, 50% или 25%. Количество
отрабатываемых часов будет при этом влиять на размер пособия по
беременности, которое должно быть выплачено не позднее чем за 60 дней до
предполагаемой даты появления на свет ребенка. Сумма пособия по
беременности

равна

сумме

пособия

по

болезни,

право

получения

оплачиваемого отпуска при этом сохраняется.
Пособие для родителей. Лицо, у которого есть ребенок, имеет право на
получение пособия в течение 360 суток. Более того, человек освобождается
от работы для того, чтобы им мог быть осуществлен полноценный уход за
ребенком. Дни, в течение которых выплачивается пособие, должны быть
поделены между обоими родителями поровну или же, с их согласия, по
большей части использованы кем-то одним. Минимальное количество дней,
которое один из родителей должен провести в отпуске по уходу за ребенком,
равно 30 дням. Родительское пособие может быть использовано в любое
время, вплоть до достижения рожденным ребенком восьми лет. Родители
также имеют право на получение пособия по краткосрочному уходу за
ребенком (например, в случае его болезни) в течение 60 дней каждый год
вплоть до достижения ребенком двенадцати лет. Когда ребенок пребывает в
возрасте от 12 до 16 лет, его родители получают пособие только в том случае,
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если ему требуется их особый уход, необходимость которого должна быть
официально подтверждена лечащим врачом.
Выплаты на

содержание (алименты).

Тот родитель, который

проживает отдельно от своего ребенка, должен выплачивать средства для его
содержания. Размер данных выплат может быть самостоятельно определен
родителями ребенка или же установлен судом. Родитель, проживающий
вместе с ребенком, получает финансовую поддержку от государства только в
том случае, если второй родитель по каким-либо причинам не выплачивает
алименты или выплачивает недостаточно. Интересно, что в случае невыплаты
обязанным лицом алиментов, ему в дальнейшем необходимо вернуть всю или
же часть выплаченной государством суммы коммуне (сумма определяется в
зависимости от заработка ответственного лица). Алименты выплачиваются в
обязательном порядке до достижения ребенком восемнадцати лет или же до
достижения им двадцати лет, в случае, если он учится в школе. Важен также
и факт проживания ребенка в Швеции. В случае усыновления иностранного
ребенка шведским гражданином в одиночку может также быть получено
пособие по усыновлению.
Пособие по инвалидности. Граждане старше 16 лет, которые стали
инвалидами до достижения 65 лет, имеют законное право на получение
пособия по инвалидности. Размер пособия зависит от того, насколько сильно
человек нуждается в посторонней помощи. Минимальное снижение
трудоспособности должно быть равно 25%. В случае пребывания лица,
нуждающегося в посторонней помощи, в возрасте до 16ти лет, его
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персональным помощником считается его родитель, который получает
финансовую поддержку от государства.25
Основываясь на приведенной в данной главе информации, можно
сделать выводы о том, что социальная политика в Швеции была и остается
одной

из

опорных

частей

государственной

системы

в

целом.

Проанализировав шведскую социальную политику, мы можем утверждать,
что она во многом удовлетворяет психологические и экономические
потребности граждан.

25Большакова Ю.М. Основные тенденции в предоставлении государственных услуг в социальной сфере в
условиях кризиса государства всеобщего благоденствия. // Зарубежный опыт. - 2014. - №4. - С. 209.
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Глава 2. Добровольческий сектор в Швеции.

Рассмотрев

положение

социальной

политики

в

либеральном

социальном государстве Швеции, можно выдвинуть гипотезу о том, что
добровольческий сектор в этой стране не играет значительной роли.
Шведская социальная система на данный момент, хоть и не следует
принципам политики «всеобщего благосостояния», однако все также
опирается на муниципальные и государственные службы. Главным фактором
благосостояния является само государство, а добровольчество в нем будто
отходит на второй план.
Модель

благосостояния

функционирование гражданских

Швеции

подразумевает

под

собой

общественных организаций, традиция

существования которых имеет под собой исторические корни. Волонтерство
существует в Швеции с конца XIX века, когда социальная помощь начала
оказываться

и

государством,

и

добровольческими

организациями

одновременно. Появился так называемый «микс благосостояния» - сильному
государству противопоставлялось активное гражданское общество, они
дополняли друг друга, взаимодействовали и являли собой основу для
благосостояния страны в целом.
Добровольчество являет собой отдельную силу, но отличается по своей
природе от оплачиваемого труда в области домашнего хозяйства/опеки и от
оплачиваемого труда в целом. Однако добровольческий сектор имеет
несколько неоформленный статус в Швеции. Несмотря на то, что его роль в
социальной помощи гражданам велика, в стране не существует специальных
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государственных структур или четкой разработанной государственной
политики, определяющих положение добровольческого сектора, существуют
только некоторые положения и соглашения.
Добровольческий сектор в Швеции равен в своих размерах секторам
прочих экономически высокоразвитых стран, однако именно в Швеции
форма и структура данного сектора обладают некоторыми специфическими
чертами. Одной из главных отличительных черт скандинавской традиции
общественных движений является то, что добровольческая деятельность, как
правило, выполняется гражданами от лица определенной демократической
организации, членами которой они являются.
В данной главе я попытаюсь подобрать подходящее определение
добровольчеству в Швеции, опираясь на его восприятие гражданским
обществом, а также попробую объяснить функционирование региональных
волонтерских
«Волонтерским

центров
бюро».

в

стране
Я

наряду

предоставлю

с

главным

основную

национальным

информацию

об

экономической ценности добровольческого сектора, его целевых группах, а
также о государственной политике в Швеции на современном этапе
относительно этого сектора. Кроме того, я постараюсь выяснить, верна ли
выдвинутая гипотеза о том, что добровольческий сектор не играет
значительной роли в государстве.
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2.1. Понятие добровольческого сектора.

В

Швеции

не

существует

официального

определения

для

добровольческой организации. Множество терминов используется для
описания различных организаций, но ни один из них не определяет более чем
50% из обществ одновременно. Более или менее подходящим описанием
волонтерства в Швеции является следующее утверждение: «Время и усилия,
потраченные

человеком

добровольно

и

без

вознаграждения

для

негосударственной, общественной организации». Данное определение было
обозначено в 1997 году профессорами Томми Линдстрёмом (Институт
Шендаля) и Филипом Вийкстрёмом (Институт Экономики в Стокгольме) в
одном из их научных трудов, в котором они попытались охарактеризовать
некоммерческий сектор в Швеции.26 Некоммерческая организация пошведски называется allmännyttig ideell förening, а добровольческий сектор
frivilligsektor.

Итак,

сектор

волонтерства

или

иными

словами

добровольческий сектор в Швеции осуществляет социальную помощь людям
без последующего вознаграждения.
Кроме

того,

важно

дать

определения

таким

понятиям

как

«добровольческая организация» и «добровольческая деятельность». Согласно
Государственному Совету по Здравоохранению и Социальному обеспечению
(Socialstyrelsen), добровольческая организация – это организация, основанная
на идеях общественного характера, которая может быть создана и закрыта без
26Lundström T., Wijkström F. Defining the nonprofit sector: Sweden. The Johns Hopkins University Institute for
Policy Studies. - Baltimore, 1995. - p. 20.
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участия государственной власти, на добровольных началах и без цели
получения финансовой выгоды. Добровольческая деятельность – это
невознаграждаемая

деятельность,

выбранная

по

доброй

воле,

без

насильственного принуждения и заранее организованная.27 Организаторами
подобной деятельности могут являться специальные добровольческие
общества, компании и группировки. Волонтером (добровольцем) в данном
контексте

считается

лицо,

которое

осуществляет

вышеописанную

добровольческую деятельность. В Швеции для обозначения понятия
«волонтер» используются слова «frivillig» или «volontär», являющиеся
синонимами.
Стоит также обратить внимание на разницу между общественной
работой

неформального

характера

и

добровольчеством.

Первая

осуществляется по личному желанию индивида и имеет непостоянный, ни к
чему не обязывающий характер, в то время как добровольчество
осуществляется через определенную организацию. Любая общественная
работа неформального характера может перерасти в добровольчество, но, к
сожалению, это происходит очень редко.

27Frivilligcentraler i Sverige – en kartläggning. // Socialstyrelsen. - 2007. - s. 23-27.

36

2.2. Становление добровольческого сектора в Швеции.

Историю добровольческого сектора в Швеции можно условно
разделить на четыре периода:
* 1810 - 1870 годы - время благотворительных организаций;
* 1870 - 1940 - время массовых общественных движений;
* 1940 - 1990 - время государства «всеобщего благосостояния» и
добровольческих организаций того периода;
* 1996 - 2016 - время либерального социального государства и
индивидуального добровольчества;
Важно,

что

все

четыре

периода

по-своему

взаимосвязаны

и

пересекались в различные исторические промежутки, а потому имеют
некоторые схожие черты и характеристики.
В период 1810-1870-х годов в Швеции была скопирована британская
концепция

индивидуалистической

благотворительности

(филантропии),

осуществляемой в качестве «пожертвования» со стороны богатой персоны.
Такой подход был хорошей «таблеткой» для снятия стресса с общества,
находящегося

в

кризисе,

и

стал

первой

ступенью

становления

добровольческого сектора страны. В 1903 году благотворительность стала
организованной официально путем создания Национальной Ассоциации по
Социальной Работе (по-шведски Centralförbundet för Socialt Arbete). Это стало
поворотным моментом в истории добровольческих организаций Швеции, так
как многие из тех, кто управлял данной организацией, впоследствии заняли
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государственные посты и стали ответственными за исполнение социальной
политики уже от лица шведского государства, что привело к снижению роли
добровольческого сектора.28
Второй моделью добровольческих организаций в Швеции можно
считать народные общественные движения, которые были популярны по
причине того, что они «мобилизовали» народ, то есть собирали большое
количество участников среди населения. Подобные общественные движения
возникли в конце XIX века и являлись своеобразным ответом на появление
организаций недемократического характера, а также призывом к изменениям,
нередко

выражая

несогласие

с

властью

того

периода.

Названием

вышеназванных движений является шведское понятие «folkrörelse». В
Швеции подобные народные движения организовывались, как правило, по
религиозным причинам, для борьбы с алкоголизмом, для улучшения
образования, развития спорта, в качестве профсоюзов, обществ для людей с
особенностями развития/инвалидов и др. Подробная информация о народных
движениях уже рассмотрена мною в контексте истории создания социалдемократического государства в Швеции в первой главе данной работы. Итак,
в истории развития социальной системы Швеции рабочие движения занимали
особое место, так как они превратили народное образование в «оружие»
против неравенства в обществе.
К третьему периоду можно отнести эволюцию добровольческих
организаций наряду с укреплением государства «всеобщего благосостояния»,
происходящего после второй мировой войны. Государство переняло многие
28Лундстрём

Т.,

Сведберг

Л.

Добровольческий

сектор

в

социальном

государстве

социально-

демократического типа: пример Швеции. // Журнал исследовательской социальной политики. - 2004. - № 4. С. 509-532.
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концепции работы добровольческих организаций, что, однако, не привело к
полному исчезновению последних, но повлекло за собой их постепенное
преобразование в организации самопомощи, в которые люди вступали, чтобы
помочь и поддержать друг друга. Это было идеализацией, которая хорошо
вписывалась

в

идею

«народного

дома»

как

объединяющего

коллективистского проекта. В 1990-е годы (время политики «всеобщего
благосостояния»

Швеции)

количество

участников

общественных

организаций, функционирующих в социальной сфере, было равно примерно
2,5 миллионам граждан, 20% из которых (что есть около 150 тысяч) активно
участвовали в различных видах социальной деятельности на добровольческой
основе, отрабатывая примерно 13 часов в месяц бесплатно. В основном
сферой их деятельности были такие нуждающиеся слои населения, как ВИЧинфицированные, женщины, страдающие от домашнего насилия или
бездомные люди.29
Буржуазная благотворительность и филантропия не вписывались в
шведский

добровольческий

деятельность

была

сектор

уже

проблематичной,

по
так

другим
как

причинам.

Эта

основывалась

на

недемократичных и неравных отношениях власти, когда простые люди
среднего класса вынуждены были просить унизительную милостыню у более
зажиточных слоев общества. А основной целью государства всеобщего
благосостояния было именно освобождение людей от зависимости от
подобных
29Лундстрём

гражданских
Т.,

Сведберг

Л.

ассоциаций.30

Добровольческий

сектор

Это
в

мышление

социальном

государстве

стало
социально-

демократического типа: пример Швеции. // Журнал исследовательской социальной политики. - 2004. - № 4. С. 515-525.
30Tsarouhas D. Social Democracy in Sweden. The Threat from a Globalized World. Tauris Academic Studies –
London, 2008. - p. 179.
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основополагающим в дальнейшем развитии добровольческого сектора и
отношении общества к нему. В Швеции добровольческий сектор является
примером гражданской активности и участия граждан в жизни собственной
страны и общества. Несмотря на то, что во многих развивающихся странах
«помощь

бедным»

благотворительности

является
не

делом

относятся

благородным,
с

уважением.

в

Швеции

к

Международные

благотворительные организации, развернувшие свою деятельность на
территории Швеции, как правило, учитывают этот факт и регистрируются как
«общественные», стараясь избегать четкого статуса благотворительных
организаций.
Таким образом, добровольческая социальная работа местного уровня
приобрела очень большое значение среди официально неорганизованных
видов деятельности, которые выполнялись самыми различными обществами.
Однако, ведущая роль в социальной политике все равно оставалась за
государством.

Последовавший

далее

кризис

государства

«всеобщего

благосостояния» стал причиной пересмотра положений концепции в целом и
знаменовал собой окончание третьего из обозначенных нами периодов и
постепенный переход к четвертому периоду.
В последнем периоде развития добровольческого сектора теория
государства «всеобщего благосостояния» перешла на новую ступень,
появились разработки новых моделей социальной политики, включающие
деятельность

организаций

«третьего

сектора»

как

дополнительного

измерения модели государства благосостояния. В условиях сокращения
социальных обязательств государства начинает возрастать интерес к
деятельности добровольческого сектора, который выступает в роли субъекта
социальной
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политики,

партнера

государства

в

формировании

и

осуществлении программ социальной политики.31 Именно в течение
последних 15 лет система добровольчества в Швеции стала активно
изменяться и оформляться, у нее начали появляться собственные отдельные
центры и конкретные цели. Подобные центры волонтерства являются для
шведской добровольческой традиции новой структурой. Они облегчают связь
между благотворительными организациями и лицами, нуждающимися в
помощи, а также теми, кто готов эту помощь оказывать безвозмездно, но при
этом не хочет оформлять членство в одной из таких организаций. На данный
момент

в

Швеции

существуют

региональные

центры

волонтерства,

соединяющие добровольцев с конкретными лицами, нуждающимися в
помощи, и национальное «Волонтерское бюро» (Volontärbyrån), соединяющее
добровольцев с благотворительными организациями.32
С 1993 по 1996 года некоммерческие организации получали гранты от
государства на создание добровольческих центров. Первый из них был создан
в муниципалитете Хага в Эребру в 1993 году на средства организации
CESAM («Center for Community Development and local Mobilization»; «Центр
для развития и активизации общества в регионах»), которая совершила
исследовательскую поездку в Норвегию, где добровольческие организации
уже занимали существенное место в социальной жизни страны. В
дальнейшем центр волонтерства в Хаге послужил примером для создания
последующих центров на территории Швеции. Любопытно, что на первых
порах

CESAM

столкнулась

с

оппозицией.

Политические

партии

31Gelissen J. Three worlds of welfare capitalism or more? A state-of-the-art report. Journal of European Social
Policy. 2002. - № 2 - p. 137-138.
32Den officiella webbplatsen för Volontärbyrån. - URL: https://www.volontarbyran.org/ - (дата обращения:
04.06.2016).
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беспокоились, что создание добровольческих центров снизит авторитет
государственной

политики

благосостояния,

профсоюзы

боялись,

что

добровольчество негативно отразится на рабочих и, соответственно, на их
рабочих местах, а кассы социального страхования протестовали против того,
чтобы безработные граждане совершали благотворительный труд до того
момента, пока они не найдут работу. Но со временем, вместе с изменением
курса социальной политики Швеции, отношение к деятельности данного
добровольческого центра изменилось на положительное. В настоящее время в
Швеции существует множество волонтерских центров в регионах, однако их
количество распределено неравно (на севере страны находится около 30%
центров, в то время как остальные 70% расположены в центральной и южной
частях Швеции).33
В контексте развития добровольчества в общем можно сказать, что
активные общественные движения стали основой активного гражданского
общества Швеции. Добровольчество традиционно осуществлялось в стране
через членство в специальных волонтерских организациях, что по сути
можно назвать особенностью скандинавской добровольческой традиции, но
на современном этапе, во многом из-за глобализации и ослаблении политики
«всеобщего благосостояния», эта тенденция начинает ослабевать. Взамен ей
добровольческий сектор Швеции начинает постепенно походить на сектора
других стран, где гражданину не обязательно оформлять членство в какойлибо некоммерческой организации, чтобы стать волонтером.

33Volunteering in Sweden: Facts and Figures Report. International Association of Volunteer Effort. 2007. - p. 19
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2.3.

Добровольческий сектор в современной Швеции.

В Швеции на данный момент добровольческие организации являются
неотъемлемой частью демократического общества в стране. Согласно
мировому рейтингу благотворительности, исследование, проведенное в 2012
году,

показало,

что

около

47%

населения

Швеции

вовлечены

в

добровольческую деятельность различного характера. Наиболее популярной
сферой волонтерства среди шведов остается спорт, который является также
примером того, как сложно «определить» понятие добровольчества в
Швеции, так как многие волонтеры в области спорта работают на условиях
ideelt, что значит «на добровольной основе», но зачастую такое участие
предполагает

компенсацию

в

виде

одежды,

оборудования

или

же

образовательных мероприятий, что уже исключает данную деятельность из
той, которая полностью подходит под определение «добровольной».34
Национальный центр волонтерства Швеции - «Волонтерское бюро» был создан в 2002 году организацией «Форум Волонтерской Социальной
Работы»

(Forum

för

frivilligt

social

arbete).

Многие

региональные

добровольческие центры используют «Волонтерское бюро» также для поиска
людей, готовых принять участие в социальных проектах. Поиск организаций
и людей осуществляется «Волонтерским бюро» через официальный сайт
(www.volontarbyran.org), на котором будущим добровольцам предоставляется
возможность выбрать деятельность, участниками которой они желали бы
34Мировой рейтинг благотворительности. Глобальные тенденции благотворительности. // Британская
комиссия по благотворительности. - 2012. - С. 44.

43

стать, как часто они могли бы ее осуществлять, где и когда. В зависимости от
критериев поиска, система находит подходящие среди всех событий и
организаций, зарегистрированных в базе данных. Данная операция, однако,
не подразумевает под собой дальнейшее участие лица в добровольческом
мероприятии, оно только дает ему возможность связаться с компаниейорганизатором благотворительного вечера или события и заключить с ним
договор добровольца, который, в свою очередь, приведет непосредственно к
самой социальной деятельности. С помощью этого сервиса «Волонтерскому
бюро» удалось наладить связь между представителями добровольческого
сектора и волонтерами, которые теперь могут с легкостью найти любую
деятельность, которая приходится им по душе, в том числе в области спорта,
искусства или охраны природы. Сам сервис является некоммерческим и
содержится на деньги муниципалитетов и некоторых коммерческих
организаций, оказывающих ему финансовую поддержку, однако их помощь
остается недостаточной, так как популярность сервиса растет с каждым годом
и ему необходимо развитие. По этой причине был осуществлен запрос в
государственные органы с просьбой оказания помощи сервису как
организации, осуществляющей помощь в поиске добровольцев.
Кроме того, общественными секторами, активно практикующими
добровольческую деятельность в Швеции, являются профсоюзы, различные
социальные организации и культурные общества. Менее чем 1% подобных
организаций занимается проблемами женщин, мира или насилия, в основном
культурой и досугом. «Волонтерское бюро» же, наоборот, уделяет основное
внимание проблемам детей и молодежи, женщин, эмигрантов и беженцев,
международным практикам в Швеции, животным и жертвам насилия.
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В 2007 году Государственным Советом по Здравоохранению и
Социальному обеспечению (Socialstyrelsen) было проведено исследование,
продемонстрировавшее

соотношение

благотворительной

деятельности,

осуществляемой в Швеции, и центров, которые ей занимаются.
Вид

Количество

деятельности

деятельность

А+В

69

А+В+С

60

А+В+С+D

20

A+B+C+D+E

7

центров,

выполняющих

данную

A – добровольческая помощь приватного характера (сопровождение в
больницу, магазины и пр.) с нуждающимися в ней;
B – добровольческая деятельность в рамках работы центра волонтерства
(проведение лекций, помощь в управлении центром и пр.);
С – организованная добровольческая помощь вне стен центра волонтерства
(экскурсии, посещений лекций и пр.);
D – группы самопомощи, курируемые центром волонтерства (группы людей с
лишним весом, фобиями и пр.);
E – прочая добровольческая деятельность;
Таким образом, в 2007 году существовало всего 69 центров волонтерства,
которые

исполняли

роль

координатора

между

добровольцами

и

нуждающимися. 60 из них осуществляли также социальную деятельность вне
стен
45

центров

волонтерства,

но

только

20

организовывали

группы

самопомощи для нуждающихся и 7 центров осуществляли редкие виды
социальной помощи.35
Длительные программы волонтерства на постоянной основе не очень
популярны в Швеции, в то время как краткосрочные добровольческие
проекты, подразумевающие, что добровольцы будут выполнять труд на
безвозмездных условиях в течение нескольких часов в неделю или в месяц,
наоборот, пользуются большой популярностью. Несмотря на это, все еще
существуют редкие программы долгосрочного характера, например, годовая
добровольческая программа под попечительством церкви.36
Хотелось бы также рассказать подробнее о той части шведского
общества, которая осуществляет добровольческую деятельность. Прежде
всего, стоит отметить зависимость образования гражданина и его социальной
активности. Так, лица с высшим образованием и имеющие официальную
работу, приносящую им стабильный заработок, наиболее часто принимают
участие

в

добровольческих

мероприятиях.

Безусловно,

существуют

предпочтения в выборе добровольческого труда в зависимости от пола
добровольца. Женщины старше 40 чаще всего вовлечены в церковную
добровольческую деятельность, в то время как мужчины выбирают спорт.
Руководящие позиции в центрах волонтерства (даже в тех, где большинство
членов женского пола) занимают, как правило, мужчины, что указывает на то,
что равенство полов в Швеции до сих пор не абсолютно. Интересно, что
согласно

данным

«Волонтерского

бюро»

всего

17%

добровольцев,

зарегистрированных на сайте данного центра, - мужского пола.37 Возможно,
35Volunteering in Sweden: Facts and Figures Report. International Association of Volunteer Effort. 2007. - p. 15
36Frivilligcentraler i Sverige – en kartläggning. // Socialstyrelsen. - 2007. - s. 40
37 Volunteering in Sweden: Facts and Figures Report. International Association of Volunteer Effort. 2007. - p. 19
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так происходит потому, что «Волонтерское бюро» в основном занимается
организацией социальной деятельности религиозного или общественного
характера, которая по своей сути более интересна женщинам. Оба пола
одинаково активны в деятельности культурного характера, а также в
деятельности, организованной профсоюзами.
Любопытно, что наибольшее количество часов в областях социальной
помощи, подразумевающих практическую помощь (уборка территорий, снега,
поддержание качества имущества и пр.) отрабатывается добровольно
гражданами пенсионного возраста. Такую динамику в обществе можно
объяснить тем, что современные пенсионеры отличаются лучшим здоровьем
и, соответственно, активностью, нежели пожилые несколько десятков лет
назад. Стоит отметить, что большинство из них до сих пор предпочитают
находить добровольческий труд путем оформления членства в организации,
которая их подобным трудом обеспечит, в то время как молодежь склонна к
использованию электронных нововведений (таких как «Волонтерское бюро»),
упрощающих поиск добровольческих событий, в которых они могли бы
принять

участие.

Добровольцы

среди

молодого

населения

также

предпочитают сервис «Волонтерского бюро» так как он предлагает им
конкретные события, которые подразумевают конкретные обязательства,
ограниченные точными временными рамками. Молодые граждане не
заинтересованы в обязательствах на постоянных условиях, членстве в
организации, бумажной работе на благо волонтерского центра, они, наоборот,
хотят видеть результат собственной благотворительной деятельности и
исполнять ее в удобные им временные промежутки. Всё это можно отнести к
причинам успеха «Волонтерского бюро» в его первые годы работы, когда с
помощью
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интернет-сервиса

было

скоординировано

более

10.000

добровольческих заданий почти с 700 добровольческими организациями
Швеции.38
Важно рассказать также о целевой аудитории добровольческих
организаций. Группой нуждающихся, находящейся на первом месте по
частоте оказываемой социальной помощи, являются пенсионеры. Второе
место занимают лица с особенностями развития и инвалиды, а третье – люди
с

психическими

иностранные

проблемами.

граждане,

ищущие

На

четвертом

политического

месте

располагаются

убежища,

беженцы,

эмигранты, проблемная молодежь, подвергшиеся насилию люди и др. В
стране существуют добровольческие центры, оказывающие помощь только
одной из групп, а также и те, которые оказывают поддержку нескольким
целевым аудиториям одновременно.
Кроме того, «Волонтерское бюро» проводит обучающие тренинги для
руководителей

региональных

центров

волонтерства.

Некоторые

муниципалитеты в Швеции тоже проводят тренинги для некоммерческих
организаций, находящихся на их попечительстве, обучая менеджеров и
прочий руководящий персонал тому, как грамотно совершать необходимые
центру закупки, прививает им рекрутинговые навыки, учат их ведению
финансов и логичному принятию решений на уровне управления компанией.
Особенным спросом подобные тренинги пользуются среди организаций,
находящихся в центральной Швеции. Каждый центр волонтерства в стране
имеет свою собственную структуру. Одним из наиболее тщательно
организованных добровольческих центров принято считать «Городскую
миссию» (Stadsmissionen по-шведски). Данный центр отличается культурой
длительного и подробного ознакомления новых членов со своей структурой и
38Volunteering in Sweden: Facts and Figures Report. International Association of Volunteer Effort. 2007. - p. 20-22.
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деятельностью, им исполняемою. Так, новоприбывшим добровольцам
необходимо встречаться с менеджерами «Городской миссии» примерно
восемь раз в год, чтобы лично ознакомиться с тем, как осуществляется
помощь бездомным людям (специализация данного центра).
Важным вопросом, безусловно, является место добровольческого
сектора в экономике Швеции. Согласно Центру Исследований Гражданского
Общества имени Джона Хопкинса (John Hopkins Center for Civil Society
Studies), Швеция находится на втором месте среди стран с развитым
добровольческим сектором. Экономическая ценность последнего равняется
примерно 4.03% годового ВВП (около 150 миллиардов шведских крон).
Существуют

разные

способы

измерения

экономической

ценности

добровольческого сектора. Центр Исследований Гражданского Общества
имени

Дж.

Хопкинса

применяет

метод,

когда

количество

часов,

отработанных волонтерами безвозмездно, пересчитывают так, если бы
данный труд оплачивался средней заработной платой социального работника
страны.39
В

современном

шведском

добровольческом

секторе

начинают

появляться новые тренды. Одним из них можно считать маркетизацию,
которая проявляется в том, что некоторые добровольческие организации
начинают проводить собственные кампании по рекламе своего имени и
осуществляемых

программ.

В

качестве

примера

можно

привести

организацию «Спасите детей. Швеция» («Rädda barnen»), которая проводит
кампанию под названием «Моё тело — моё» («Min kropp är min) против
сексуального насилия над детьми. Организация договаривается о партнерстве
с популярными компаниями частного сектора, такими как «ИКЕА» и др,
39Volunteering in Sweden: Facts and Figures Report. International Association of Volunteer Effort. 2007. - p. 21-24.
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привлекая тем самым внимание к собственной деятельности. Другим трендом
является стремление добровольческих организаций к четкой структуризации
оказываемого сервиса. Это происходит в связи с тенденцией присуждения
государственных грантов организациям с разработанными в определенных
рамках проектами, нежели с общим подходом к решению существующих
проблем. Примером такого подхода можно считать «Ассоциацию людей с
нарушением зрения» («Synskadades Förbund»), которая включила в свою
систему программу тренингов, полностью разработанную государством.
Следующим трендом можно назвать деятельность «Волонтерского
бюро», которое проводит переговоры с различными компаниями в Швеции,
убеждая их разрешить своим работникам заниматься добровольческим
трудом несколько часов в месяц в течение рабочего времени. На данный
момент в активность такого характера «Волонтерским бюро» вовлечены
компании страхования и такие банки как «Skandia», «TF» и другие.
Еще

одним

трендом

является

стремление

таких

социальных

учреждений, как, например, дома пенсионеров, набирать добровольцев в
помощь своему учреждению самостоятельно. В таких случаях «Волонтерское
бюро» предлагает подобным учреждениям действовать совместно с центрами
волонтерства для того, чтобы четко прослеживалась разница между
наемными рабочими и добровольцами, а также чтобы усилить позиции
последних за счет их активности и дать возможность волонтерам сообщать о
нарушениях, в случае, если они присутствуют.
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2.3.1.

Государственная политика в Швеции относительно
добровольческого сектора.

Государственная политика в отношении некоммерческих организаций
была установлена и принята в 2001 году. Она обговаривает моменты,
касающиеся общественных движений и деятельности негосударственных
организаций,

а

также

вопросы

межсекторной

кооперации,

обмена

информацией и финансирования. В 2006 и 2007 годах была опубликована
Декларация,

в

взаимоотношения

которой
между

были

определены

государством,

главные

принципы

некоммерческими

и

добровольческими организациями. В 2008 году власти проявили инициативу
и заключили трехсторонний договор с негосударственными организациями,
функционирующими в социальной области, и Шведской Ассоциацией
местных органов власти и регионов (Sveriges Kommuner och Landsting).
Декларация находилась в разработке в течение года, к участию было
привлечено более ста различных организаций, в том числе Министерство
здравоохранения и социальных вопросов, Министерство интеграции и
гендерного равенства.40
Главной целью договора является подтверждение автономности и
самостоятельности

некоммерческих

организаций,

а

также

обращение

внимания на ту важную роль, которую они играют в обществе Швеции. В

40Кантор Л.И., Скворцова А.Я., Шубина Д.А. Финансовый менеджмент НКО: опыт России, Финляндии и
Швеции. // Брошюра. - 2010. - С. 6.
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договоре

четко

обусловлены

основные принципы

взаимодействия

с

некоммерческими организациями
*

Диалог;

*

Непрерывность;

*

Автономность и независимость;

*

Качество;

*

Разнообразие;

*

Прозрачность.

Гражданское общество в данном соглашении определяется как «сфера,
отделенная от государства, рынка и индивидуальных домохозяйств, в которой
население организуется и действует совместно ради общих интересов».41
Сформулировано также различие между неформальным и формальным
гражданским

обществом.

Формальное

гражданское

общество

характеризуется «членством, участием и действиями в рамках ассоциаций и
формирований граждан различного рода. Оно состоит из ассоциаций и
добровольческих организаций, их деятельности (которая в некоторых случаях
обеспечивается оплачиваемыми сотрудниками) и добровольческим вкладом
(неоплачиваемым

или

оплачиваемым

символически)».

Неформальное

гражданское общество описывается как «добровольческий труд, который не
имеет организованных форм. Он в себя включает вклад, который люди вносят
вне своего собственного дома, для родственников, коллег, соседей и
друзей».42 Таким образом формируется значительная часть добровольческого
41Кантор Л.И., Скворцова А.Я., Шубина Д.А. Финансовый менеджмент НКО: опыт России, Финляндии и
Швеции. // Брошюра. - 2010. - С. 6-7
42Там же. С. 7-8.
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труда в Швеции. Формирования добровольческого сектора и все организации
«основанные на идее» относятся, согласно договору, к самоуправляемым
обществам, включающим в себя волонтерский компонент.
В конце документа власти Швеции охарактеризовали мотивы,
которыми они руководствовались при создании и заключении договора.
«Добровольческий

и

неприбыльный

сектор

играет

важную

роль

в

демократическом обществе, так как укрепляет людей в их желании оказывать
влияние на их повседневную жизнь и общество в целом. Добровольческий и
неприбыльный сектор означает все типы организаций, основанных на идее,
например, общественные движения, фонды, организации, объединяющие
верующих, союзы и др. Добровольческий и неприбыльный сектор и его
организации существуют во всех сферах шведского общества в виде
разнообразных типов организаций и видов деятельности. Добровольческий и
неприбыльный сектор играет важную роль в социальной экономике.
Социальная экономика является организованной деятельностью, которая
имеет первичные социальные идеи, основывается на демократических
ценностях и в организационном плане независима от государственного
сектора, а также не преследует цель получения прибыли для своих членов как
основной движущей силы своей деятельности».43

43Кантор Л.И., Скворцова А.Я., Шубина Д.А. Финансовый менеджмент НКО: опыт России, Финляндии и
Швеции. // Брошюра. - 2010. - С. 8-10.
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Добровольческий сектор в Швеции выполняет несколько функций:
*

Он

выражает

интересы

граждан

и

выступает

в

роли

«координатора голосов»;
*

Является точкой притяжения для различных формирований и

групп;
*

Осуществляет различный сервис и оказывает услуги гражданам;

Шведское правительство уверено, что значение добровольческого сектора
с течением времени будет только увеличиваться, поэтому отраслевые
министерства

должны

осуществлять

переговоры

с

некоммерческими

организациями. Региональные власти, в свою очередь, обязаны осуществлять
финансовую поддержку добровольческого сектора, к примеру, в качестве
грантов разного вида.
Некоммерческая организация (Ideell förening) остается легальной до тех
пор,

пока

она

следует

конституции

и

имеет

зарегистрированных

руководителей в своей структуре. Такая организация выплачивает те же
налоги, что и обычный шведский гражданин. В случае, если организация
соответствует определенным критериям и считается полезной для общества
(allmännyttig по-шведски), она может рассчитывать на некоторые льготы.
В Швеции не существует закона, определяющего права и обязанности
добровольца. В случае, если добровольческим трудом занимается гражданин
без постоянной работы и заработка, который получает государственное
пособие по безработице, существует риск потери им такого пособия. В
положении о пособии по безработице сказано, что лицо, которое его
получает, должно быть способно работать в среднем 17 часов в неделю и
быть доступно для официального найма в любой момент. Такие условия
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делают невозможным соединение гражданином получения пособия и
осуществления волонтерства по графику «полный день», что, однако, не
является острой проблемой, так как подобный график среди добровольцев
мало распространен. В случае, если гражданин находится на иждивении
государства по причине длительной болезни и при этом выполняет
добровольческий труд, на который им тратиться столько же времени и
усилий, сколько в среднем тратится наемными работниками, государство
оставляет за собой право лишить его финансовой помощи. В случае же, если
длительность добровольческого труда не превышает 1/8 длительности
предшествующего оплачиваемого труда гражданина, он не лишается
положенных ему социальных льгот.44
Несмотря

на

это,

государство

все-таки

оказывает

поддержку

значительного масштаба добровольческому сектору. Согласно официальной
политике властей по отношению к этому сектору в Швеции, любые
общественные движения в социальной сфере должны быть поддержаны
государством. Поддержка может осуществляться различными способами,
например,

высококачественной

организацией

событий

национального

масштаба, поддержкой инфраструктуры центров волонтерства, спонсорством
исследований в области добровольчества, а также обеспечением доступа к
центрам волонтерства для всех социальных групп общества. По словам
государства, добровольческий сектор должен получать поддержку, так как
необходимо создавать хорошие условия для гражданской самоорганизации и

44Volunteering in Sweden: Facts and Figures Report. International Association of Volunteer Effort. 2007. - p. 27-30.
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решения гражданским обществом некоторых из существующих в нем
проблем самостоятельно.45
Относительно возмещения расходов добровольческого сектора, центры
волонтерства

и

прочие

благотворительные

организации

свободны

в

применении собственной политики, так как государство не дает никаких
комментариев по этому поводу. Тем не менее, существует иной путь
получения некоммерческой организацией финансовой помощи от государства
— работать в сфере, интересной государству и для государственных целей.
Также очень часто встречается ситуация, когда местные государственные
гранты идут на поддержку некоммерческих организаций такого же местного
уровня. Так, муниципалитеты финансируют около 70% региональных
центров волонтерства, а оставшиеся из них в свою очередь содержатся за счет
некоммерческих организаций и муниципалитетов вместе. Небольшой
процент центров обеспечивается биржами труда и кассами социального
страхования.46
Важную роль играет Государственный Совет по Здравоохранению и
Социальному

обеспечению

(Socialstyrelsen),

который

является

государственным органом под управлением Министерства Здоровья и
Социальных вопросов Швеции (Socialdepartementet). Данная организация
занимается широким спектром вопросов на тему социальных услуг, охраны
здоровья и др. Ею собирается в единую систему и анализируется опыт
различных

сфер

жизни,

формируются

социальные

нормы

согласно

45Кантор Л.И., Скворцова А.Я., Шубина Д.А. Финансовый менеджемнт НКО: опыт России, Финляндии и
Швеции. // Брошюра. - 2010. - С. 8-10.
46Гриценко Ю. И. Финансовое планирование в некоммерческих организациях. // Некоммерческие
организации в России. - 2011. - №2 — С. 36.
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законодательству,

а

также

проводятся

официальные

статистические

исследования. Национальная Палата по Здоровью и Благосостоянию
оказывает поддержку различным исследованиям в области добровольчества,
равно как и проводит их самостоятельно. Её финансовая поддержка
волонтерских центров и благотворительных компаний по государственным
подсчетам насчитывает около 300 миллионов шведских крон (примерно 33,5
миллионов евро) в год. Для того, чтобы вся эта работа осуществлялась в
полном объеме, в январе 2007 года Национальной Палатой по Здоровью и
Благосостоянию был создан Отдел Социальной Добровольческой работы и
Грантов (Sekretariatet for frivilligt socialt arbete och organisationbidrag). Отдел
стал

ответственным

за

гранты,

присуждаемые

добровольческим

организациям, а также за отслеживание вклада, внесенного добровольчеством
в различные сферы жизни общества, и привлечение к нему публичного
внимания. Для того, чтобы получить грант, организация должна быть
независимой как от государственного сектора, так и от бизнеса; она должна
являться общенациональной.
В свою очередь, средства на гранты, присуждаемые центрам
волонтерства государством, берутся не из национального бюджета, а, как
правило, из излишков Шведской Лотереи (Svenska Spel) и из Общественного
Наследственного Фонда (Allmänna Arvsfonden). Большая часть грантов
распределяется в сферы образования, спорта и финансовой помощи путем
присуждения определенным центрам, эту социальную работу выполняющим.
Гранты могут быть выделены на осуществление четко прописанной
благотворительной деятельности, на любую социальную деятельность
добровольческого

центра,

могут

являть

собой

восполнение

ранее

потраченных средств и пр. Как правило, результаты работы, проделанной за
счет финансирования грантами, должны быть ясно выявлены, оценены и
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доведены до сведения государства. Тем не менее, многие некоммерческие
организации все же испытывают дискомфорт из-за отсутствия четкой
государственной системы их финансирования и специального порядка их
налогообложения, что, к тому же, приводит к неравному развитию некоторых
областей добровольчества.47
1 июня 2016 года газета «Dagens Nyheter» опубликовала колонку
министра культуры и демократии Швеции Алис Ба Кунке о том, насколько
тщательно производится отбор некоммерческих организаций, получающих
государственную финансовую поддержку в виде грантов или субсидий, и все
ли

из

них

соответствуют

требованиям

демократии.48

Шведское

правительство, по её словам, верит, что сильное гражданское общество
является основой сильной демократии, которая, в свою очередь, является
гарантией отсутствия серьезных социальных проблем в стране. Потому,
чтобы

поддерживать

государства,

сильную

необходимо

демократию

стремиться

к

в

Швеции,

тандему

по

активной

мнению
политики

трудоустройства, прогрессивной политики социального обеспечения и
существования сильного гражданского общества. В случае успешного
соединения этих трех факторов демократия будет наиболее жизнеспособной.
Ввиду подобных убеждений, государство резко увеличило поддержку,
оказываемую им гражданскому обществу, а именно некоммерческим
организациям. Государство учредило проведение специальной проверки в
Кабинете Министров с целью выяснить, каким способом можно сделать
47Trägårdh L., Almqvist K., Johnson A. Non-profit och välfärden. Axel och Margaret Axison Johnsons stiftelse för
allmännyttiga ändamål. - Stockholm, 2013. - s. 170.
48Bah Kuhnke A. Skattepengar ska inte gå till hatretorik och polarisering. Dagens Nyheter, 01.06.2016 - URL:
http://www.dn.se/debatt/skattepengar-ska-inte-ga-till-hatretorik-och-polarisering/
(дата
обращения:
02.06.2016)
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субсидии для поддержки гражданского общества более последовательными и
эффективными.

Важным

фактом

является

соответствие

деятельности

некоммерческих организаций целям демократии.
В последние годы, отмечает министр, было замечено несколько
случаев, когда ряд гражданских организаций подвергались критике за
способствование росту напряженности в обществе своей деятельностью.
Правительство

отказывается

принимать

ситуацию,

когда

деньги

налогоплательщиков используются на деятельность, приводящую к росту
негатива среди населения. Правительство намерено принять ряд мер,
направленных на повышение прозрачности в распределении государственных
субсидий с целью поддержки гражданского общества. Обсуждение мер,
которые можно принять против такой тенденции, продолжается уже долгое
время. К подобным мерам относятся следующие действия: разработка более
строгих критериев присуждения грантов организациям этнического или
национального характера (гранты должны получать те организации, которые
полностью поддерживают идеалы демократии, принципы равенства и
отсутствия дискриминации); разработка критериев присуждения грантов
организациям религиозного характера; обновление и улучшение политики
государства

по

отношению

к

гражданскому

обществу

в

целом

и

демократическому сектору в частности; улучшение процедуры присуждения
грантов

добровольческим

организациям

подопечными

государству

организациями (улучшение подотчетности).49
Данные действия государственного аппарата по

отношению к

добровольческому сектору и гражданскому обществу в целом говорят о
49Bah Kuhnke A. Skattepengar ska inte gå till hatretorik och polarisering. Dagens Nyheter, 01.06.2016 - URL:
http://www.dn.se/debatt/skattepengar-ska-inte-ga-till-hatretorik-och-polarisering/ - (дата обращения: 02.06.2016)
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высокой осознанности шведским правительством важности этих социальных
структур.

Правительство

делает

акцент

не

только

на

собственной

деятельности по отношению к гражданам, но и на роли самого общества в
достижении сильной демократии и социального спокойствия. Их поддержка
должна, по мнению правительства, становиться результатом работы не
только государства «сверху вниз», но и общественности «снизу вверх»,
создавая, таким образом, тесную кооперацию между ними.
В качестве вывода к данной главе можно сказать, что важную роль в
повышении активности гражданского общества и развитии добровольческого
сектора играет, несомненно, доступность сектора обществу. Также важен
факт дохода и благосостояния граждан, так как чаще всего к добровольческой
деятельности склонны лица с благополучно устроенной жизнью. На данный
момент в Швеции в добровольческую деятельность вовлечено около 50%
населения и такая статистика остается неизменной уже нескольких лет
подряд. Волонтерство в Швеции в целом не является путем к найму на
работу, однако оно остается возможностью для людей, по каким-то причинам
общественно ограниченным (будь то длительные болезни или миграция),
снова стать активным членом своего общества. Шведское государство
признает ценность добровольческого сектора, признает необходимость его
развития наряду с повышением уровня кооперации между общественным,
добровольческим

и

частным

секторами.

Кроме

того,

концепция

добровольчества в Швеции находится в стадии изменения. Появление
региональных центров волонтерства в начале 1990-х годов привело к
централизации и структуризации добровольческого сектора в целом, а
создание национального «Волонтерского бюро» стало примером нового
современного подхода к добровольчеству, нацеленного на новую аудиторию
добровольцев – молодежь. Кроме того, традиция обязательного членства
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волонтеров в добровольческой организации постепенно утрачивает свои
позиции и люди, подобно тому, как это происходит в других государствах,
теперь все чаще готовы к самостоятельному добровольческому труду.
На сегодняшний день добровольческий сектор тесно связан с
государством и не является абсолютно независимым, но и не играет роль
«соперника» государства, он дополняет его. Наиболее популярной областью
добровольчества
объясняется

сегодня

высоким

является

уровнем

культурно-досуговая

государственной

сфера,

социальной

что

помощи,

решающей основные проблемы нуждающихся. Размышляя о будущем
развитии сектора, на основе анализа социальной политики Швеции, её
исторического контекста, а также на основе проведенного анализа
добровольческого сектора, можно предположить, что развитие последнего
будет определено будущим развитием социальной политики государства. Я
полагаю, что в случае, если социальная политика Швеции вернётся к тому
высочайшему уровню, на котором она находилась в период расцвета
государства «всеобщего благосостояния», добровольческий сектор будет
развиваться в культурной и досуговой областях. Если же государственная
социальная политика будет менять свои ориентиры и качественно решать уже
меньший объем социальных проблем граждан, нежели это происходит на
современной этапе, добровольческий сектор будет развиваться по западному
пути, то есть фактически выполнять роль государства, заменяя недостающие
элементы социальной помощи гражданам. Положение вещей, описанное в
первых двух главах данной работы, можно считать достойной причиной для
того, чтобы Швеция рассматривалась в качестве нации, где активная
гражданская позиция является продолжением государственной политики
«всеобщего благосостояния», что в совокупности приводит к процветанию
гражданского общества в целом.
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Глава 3. Проект для добровольческого центра «Контакт с пожилыми»
(Äldrekontakt).
3.1. Добровольческий центр «Контакт с пожилыми»
(Äldrekontakt).

Добровольческий

центр

«Контакт

с

пожилыми»

является

некоммерческой организацией, которая с помощью добровольцев создает
новые

пути

для

социального

взаимодействия

пожилых.

Главный

добровольческий центр находится в Стокгольме по адресу Норрландсгатан 7
(Norrlandsgatan 7). В общей сложности в настоящее время центр имеет под
своим руководством 40 активных групп, распределенных в нескольких
крупных городах страны (Стокгольм, Вестерос, Упсала, Гётеборг, Мальмё и
др.). В добровольческом центре постоянно трудятся около 250 волонтеров, и
насчитывается около 150 пожилых людей. В 2016 году «Контакт с
пожилыми» продолжает расширять территорию своей деятельности в
пределах Швеции. По мнению данного добровольческого сообщества,
активная коммуникация с людьми и новые друзья являются одним из лучших
способов сохранить жажду к жизни у пожилых людей.50
История организации и ее модель. Регулярные встречи с новыми
людьми необходимы для поддержания качества жизни пожилых. Такой
политики

придерживалась

семья

Гюлль,

когда

занялась

созданием

50Den officiella webbplatsen för ideel organisationen «Äldrekontakt» - URL: http://www.aldrekontakt.se/om-oss/ (дата обращения: 29.05.2016).
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добровольческого

центра

«Контакт

Некоммерческая

организация

с

должна

пожилыми»
была,

по

в

2008
их

году.

мнению,

сконцентрироваться на помощи одиноким гражданам пожилого возраста и
расширить их круг общения.
Модель

функционирования

добровольческой

организации

была

заимствована у центра из Великобритании под названием «Свяжись с
пожилыми» («Contact the elderly»), которая была основана в 1965 году и
заключалась в организации регулярных «чайных встреч» для одиноких
престарелых граждан. На протяжении долгого периода функционирования
этой организации она помогла около 100.000 изолированным престарелым со
всей Великобритании и сотрудничала с чуть более 4500 добровольцами.
Добровольцы, которые работают с организацией «Контакт с пожилыми»,
имеют разный возраст, добровольческий опыт, разное прошлое, но их
объединяет общее стремление сделать что-то позитивное и значимое для
пожилых людей в свое свободное время.51
«Контакт с пожилыми» полагает, что социальная общность, друзья и
социальная деятельность помогают людям оставаться здоровыми, особенно в
старости. Интерес гражданского общества к добровольческому центру
оказался велик с самого момента его создания и остается таким же по
сегодняшний день. Число активных добровольческих групп, работающих под
руководством «Контакт с пожилыми», увеличивалось в два раза с каждым
годом существования центра. Во время встреч с пожилыми людьми
руководители проекта также проводят семинары, на которых предоставляют
51Den officiella webbplatsen för ideel organisationen «Äldrekontakt» - URL: http://www.aldrekontakt.se/om-oss/ (дата обращения: 29.05.2016).
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участникам информацию о наиболее актуальных проблемах пенсионеров.
Целевой группой добровольческого центра являются пенсионеры, как
правило, старше 75 лет, изолированные от общества и не имеющие
собственных постоянных контактов, способные передвигаться в автомобиле и
пройти самостоятельно расстояние в несколько десятков метров.
«Контакт с пожилыми» собирает добровольцев в местных группах,
приглашает туда пожилых людей, которые в долгосрочной перспективе будут
видеться постоянно. Каждая такая группа имеет своего руководителя,
водителей с собственными автомобилями и несколько принимающих семей и
состоит из 6-8 пожилых и 10-12 добровольцев. Обязанности руководителя
группы заключаются в том, чтобы составлять расписание проведения кофевстреч, вести дневник учета участников и их пожеланий. Обязанности
водителя заключатся в том, чтобы довезти участников от их дома до места
встречи и обратно. Встречаются участники примерно раз в месяц на два часа
в одно из воскресений. Встречи организовываются по очередности в кафе,
дома у добровольцев и пенсионеров. Расходы на мелкие нужды (чай, кофе и
т.д.) берут на себя участники встреч. В добровольческом центре также
существует менеджер, курирующий все встречи. Регулярные встречи и
теплый прием каждого нового члена с расчетом на то, что он станет еще
одним постоянным гостем встреч, становятся для пожилых людей
существенной социальной опорой. Такая простая, на первый взгляд, идея
является основой всей организации.
К пятой годовщине объединения в 2013 году было организовано
мероприятие (впоследствии ставшее ежегодным) в Стокгольме в районе
Эстермальм в парке Хумлегорден, на котором присутствовали спонсоры
добровольческого центра, сами добровольцы и пожилые люди, регулярно
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принимающие поддержку. Целью этого мероприятия было привлечение
внимания общественности к скрытой группе пожилых людей, которые редко
выходят из дома и контактируют с обществом, но которым это особенно
необходимо для поддержания здоровья и жизни, а также развитие
взаимодействия между несколькими поколениями шведов.
Ежегодно организаторами проекта проводится оценка эффективности
деятельности добровольческого центра путем проведения анонимного опроса
участников с целью подтвердить повышение качества жизни граждан в
возрасте, принимающих помощь организации на регулярной основе. На
последнем опросе 85% пожилых людей заявили, что они чувствуют себя
менее одинокими после того, как стали частью кофе-групп центра «Контакт с
пожилыми», и 95% опрошенных ответили, что центр очень важен для их
благополучия. Добровольцы, в свою очередь, отметили, что подобная
позитивная реакция вдохновляет их на более активную деятельность в этой
сфере и открытие новых кофе-групп для изолированных от общества
пожилых в новых регионах.52
Актуальные

партнеры

добровольческого

центра.

Спонсоры

добровольческого центра «Контакт с теми, кто старше» с помощью своей
поддержки дарят центру возможность проведения различных встреч и
мероприятий для пожилых людей. В числе спонсоров центра ресторан
«Farang» в Стокгольме, шведская сеть магазинов картин и фотографий
«Gallerix», свободные пространства для встреч и конференций «7А» в
Стокгольме, аукционный дом ювелирных изделий и часов «Kaplans
52Den officiella webbplatsen för ideel organisationen «Äldrekontakt» - URL: http://www.aldrekontakt.se/om-oss/ (дата обращения: 29.05.2016).
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Auktioner», закрытый спортивный комплекс «PDL» в Стокгольме, сеть
супермаркетов «Picard», информационное агентство «PÅ Media AB».
Партнерами
оказывающими

не

добровольческого
финансовую

центра

«Контакт

поддержку,

а

с

пожилыми»,

содействие,

являются

следующие организации – бренд-дизайнерское агентство в Стокгольме
«Neumeister», агентство недвижимости «Svenska vårdfastigheter AB», служба
такси

«TaxiKurir»,

бизнес-компания

«Segersta».

Данные

организации

оказывают помощь добровольческому центру непосредственно по профилю
своей деятельности.
В данном разделе третьей главы я описала функционирование
добровольческого центра Швеции под названием «Контакт с пожилыми»,
который

является

примером

некоммерческой

организации,

успешно

осуществляющей свою деятельность в современном обществе. Этот
добровольческий центр можно одновременно отнести к социальной и
досугово-культурной областям деятельности некоммерческих организаций.
Само появление данного центра «из народа» четко иллюстрирует высокую
социальную активность гражданского общества и такую же высокую степень
осознанности гражданским обществом необходимости самоорганизации для
улучшения условий жизни в целом.
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3.2. Проект «Контакт поколений» для добровольческого центра
«Контакт с пожилыми».

Я полагаю, что деятельность добровольческого центра «Контакт с
пожилыми» находится на стыке социального и культурно-досугового типов
деятельности. С одной стороны, поддержание жизненной силы и энергии
пожилых людей путем оказания им психологической помощи (через
общение) носит явный социальный характер, с другой стороны, метод,
которым эта помощь осуществляется («кофе-встречи») можно отнести к
культурно-досуговой сфере добровольчества. В связи с вышеописанной
спецификой центра «Контакт с пожилыми», я решила разработать новый
социальный проект для престарелых граждан и уже молодого поколения под
названием «Контакт поколений», относящийся целиком к культурнодосуговой сфере. В этом проекте я попыталась совместить необходимость
пожилых граждан в общении, их стремление оставаться нужными обществу,
а также затронула вопрос детской занятости и проблему контакта между
несколькими поколениями.
Концепция проекта. Концепция проекта заключается в том, чтобы
устраивать регулярные встречи в различных городах Швеции, на которые
будут приглашены пожилые люди (постоянные гости добровольческого
центра «Контакт с пожилыми») в качестве чтецов детской литературы, а
также дети от 5-ти до 7-ми и 7-ми до 10-ти лет (в составе двух групп разных
возрастных категорий). Я полагаю, что наиболее целесообразно проводить
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подобные встречи раз в неделю (например, по субботам) длительностью
около 60-ти минут, так как более редкие встречи могут послужить причиной
отвыкания детей от взрослых и плохого восприятия ими литературного
материала, а встречи с более долгой продолжительностью могут оказаться в
тягость для детей выбранной возрастной категории. Состав группы должен
включать 2-ух пожилых людей и 5-7 детей. Более обширная аудитория может
вызвать у пожилого человека чувство дискомфорта и привести к его
эмоциональному истощению. В качестве места проведения встреч предлагаю
городские библиотеки, так как именно в библиотеках присутствует как
открытый доступ к литературе, так и наличие свободного пространства для
групп в составе 7-9 человек. Выбор городских библиотек для проведения
таких мероприятий также снизит расходы на осуществление проекта, так как
нахождение граждан в стенах библиотек бесплатно. Потенциальными
участниками проекта из детской аудитории являются дети из социальных
приютов, из государственных детских садов, дети, находящиеся на домашнем
обучении и в принципе любые дети, подходящие по возрасту.
Социальная ценность проекта. Я полагаю, что выбранная концепция
проекта, охватывает сразу несколько социальных проблем. Во-первых,
подобно уже существующему методу «кофе-встреч», встречи стариков в
библиотеках с детьми являются таким же общением и социализацией, как и
«кофе-встречи»

со

взрослыми,

то

есть

таким

путем

оказывается

психологическая поддержка пожилым людям. Во-вторых, удовлетворяется
желание престарелых граждан оставаться нужными обществу. Благодаря
тому, что они выступают в роли чтецов детской литературы, родители детей,
являющихся участниками встреч, приобретают дополнительное свободное
время, которое они могут потратить на собственные нужды, а пожилые люди
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чувствуют себя нужными и полезными, получая слова благодарности за свою
деятельность. Кроме того, устраняется «проблема поколений» между
взрослыми и детьми, дети привыкают к общению с людьми, намного старше
их и в дальнейшем не испытывают дискомфорта при контактах с пожилыми
людьми. Последней социальной ценностью я считаю то, что дети привыкают
посещать библиотеки, они «знакомятся» с атмосферой данных заведений, им
прививается любовь к литературе и чтению, что впоследствии может
положительно сказаться на их обучении в школах и университетах, когда они
столкнуться с необходимостью частого пользования библиотеками.
Библиотеки, предложенные для осуществления проекта «Контакт
поколений». Общественная библиотека в Стокгольме по адресу Свеавэген 73
(Sveavägen 73), в которой есть специальные детские отделы, обставленные
миниатюрными стеллажами; городская библиотека Мальмё по адресу Кунг
Оскарс Вэг 11 (Kung Oscars väg 11); городская библиотека Гётеборга,
расположенная по адресу Йотаплатсен 3 (Götaplatsen 3); публичная
библиотека в Уппсале по адресу Свартбэксгатан 17 (Svartbäcksgatan 17);
городская библиотека Кируны по адресу Фёренингсгатан 17Д (Föreningsgatan
17 D). Все вышеназванные библиотеки достаточно оснащены для проведения
встреч проекта «Контакт поколений», а также расположены в доступности
для всего населения города.
Список расходов на проект. Продукты для детей и взрослых (чай, кофе,
сладости и др.); расходы на такси для пожилых граждан-участников.
Спонсоры и партнеры, предложенные для осуществления проекта
«Контакт поколений». Компания «АББ» («ABB»), специализирующаяся на
электротехнике; компания «Мёлнлюке Хелс Кэа» («Mölnlycke Health Care»),
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специализирующаяся на выпуске медицинских изделий. Данные организации
располагают

финансовыми

возможностями

для

оказания

помощи

в

проведении проекта «Контакт поколений».
Я полагаю, что разработанный мною проект «Контакт поколений»,
может оказаться достойным путем развития добровольческого центра
«Контакт с пожилыми».
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Заключение.

В данной дипломной работе я попыталась выполнить поставленные
мною задачи. Были объяснены исторические причины формирования социалдемократического государства в стране, была подробно рассмотрена
социальная

политика

Швеции,

объяснено

становление

гражданского

общества в целом. Выполнив такой анализ социальной сферы государства, я
смогла определить место и роль добровольческого сектора в Швеции,
выделить его особенности и сделать прогнозы его развития.
Во второй главе были раскрыты особенности функционирования
добровольческого сектора в Швеции путем подробного рассмотрения
действующего на данный момент центра «Контакт с пожилыми». В третьей
главе был разработан новый проект для дальнейшего развития этого центра в
культурно-досуговом направлении под названием «Контакт поколений».
К наиболее важным пунктам данной дипломной работы стоит отнести
выводы, сделанные о положении добровольческого сектора в Швеции на
современном этапе. Этот сектор является отдельным звеном социальной
жизни государства, а также является примером деятельности активного
гражданского

общества,

осознающего

необходимость

народной

самоорганизации для всеобщего развития государства по намеченному
демократическому пути. Согласно исследованиям, около 47% населения
вовлечены в добровольческую деятельность, наиболее популярной областью
является спорт. В современном добровольческом секторе в Швеции
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появляются новые тренды, такие как маркетизация, создание новых
«связующих» центров («Волонтерское бюро») и проведение рекламных
компаний в партнерстве с частными организациями. Добровольческий сектор
тесно связан с государством и не является абсолютно независимым, но и не
играет роль «соперника» государства, он дополняет его. Финансирование
добровольческого

сектора

происходит,

как

правило,

через

гранты,

присуждаемые государством, либо через спонсорство, оказываемое частным
сектором и реже через членские взносы добровольцев.
Стоит отметить, что благодаря высокоразвитой социальной политике
государства, которая хоть и не находится сейчас на этапе своего расцвета, но
все же успешно решает большинство серьезных проблем граждан страны,
добровольческий сектор Швеции отличается своей культурно-досуговой
направленностью. К числу его особенностей можно также отнести традицию
членства граждан в той добровольческой организации, от лица которой они
выполняют свою деятельность. Такая традиция, однако, постепенно исчезает
в связи с увеличивающейся глобализацией и изменением курса социальной
политики государства с пути «всеобщего благосостояния» на путь
«западный», когда больший упор делается на социальную деятельность
частных организаций.
В связи с этим, можно предположить, что добровольческий сектор в
наши дни находится на «распутье» и будущее его зависит от дальнейшего
курса социальной политики государства, которая и определит, станет ли
добровольчество заменителем государственных социальных структур или
останется весомым их дополнением.
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