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Движение Дружин охраны природы (ДОП) появилось в 60-х годах ХХ 

века как студенческое природоохранное движение. В то время только 

специалисты пытались предупредить общество о надвигающейся 

экологической опасности. Теперь, как и тогда, человечество продолжает 

упорно двигаться к экологической катастрофе, и неизвестно, сохранится ли 

оно после нее. [1] 

В становлении и развитии дружин охраны природы можно выделить 

следующие этапы: 

Первый этап: Организация первых студенческих дружин. 

   Добровольчество в советский период истории России было связано с 

крупными всесоюзными мероприятиями и активно поддерживалось 

существовавшей идеологической машиной. Советские годы существенно 

исказили имидж добровольчества и благотворительности, введя в практику 

повсеместные "добровольно принудительные" акции: массовые субботники, 

сбор макулатуры, обязательные членские взносы во Всероссийское 

Общество Охраны Природы (ВООП) и Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту (ДОСААФ).  

Первая молодёжная природоохранная организация России  - Дружина 

охраны природы им. В.Н. Тихомирова биологического факультета МГУ 

(ДОП МГУ) была создана 13 декабря 1960 года. Инициатором её создания 

был Вадим Николаевич  Тихомиров – профессор МГУ, специалист в области 

морфологии и систематики растений, флористики и охраны природы. ДОП 

начала свою деятельность с оперативных рейдов по борьбе с охотничьим и 

рыболовным браконьерством. Ещё в то время были организованы такие 

программы как «Ель»  (борьба с самовольной вырубкой новогодних ёлок), 

«Первоцвет» (против торговли дикими растениями). [2] 



Появление первых студенческих дружин совпало по времени с 

«хрущевской оттепелью», во время которой проявилось довольно много 

общественных инициатив – добровольных народных дружин, студенческих 

строительных отрядов и т.д. Развитию общественного природоохранного 

движения способствовала статья 16 «Участие общественных организаций в 

охране природы» Закона РСФСР «Об охране природы в РСФСР» от 27 

октября 1960 года. 

Второй этап: Массовое появление дружин и создание Движения ДОП. 

Движение студенческих ДОП оказалось одной из немногих 

гражданских инициатив, которое успешно выжило и развивалось от 

«оттепели» Н.С. Хрущева до «перестройки» М.С. Горбачева. Дружины по 

охране природы, которые создавались с начала 70-х годов при естественно-

научных факультетах различных вузов по всему СССР, занимались борьбой с 

браконьерами, незаконными вырубками лесов, лесными пожарами, 

проводили конференции в защиту Байкала и в поддержку «Кедрограда». 

Проводилась также работа по расширению сети особо охраняемых 

природных территорий [3]. 

В 70-е годы XX века студенческие ДОП работали через ведомственные 

общественные инспекции Главохоты РСФСР, Минрыбхоза СССР и 

Минлесхоза РСФСР.   

Движение ДОП эффективно взаимодействовало с ВЛКСМ и 

Всесоюзным обществом охраны природы (ВООП), получая помощь в 

организации конференций, семинаров, рейдов по борьбе с браконьерством. 

Это было тем более примечательно потому что ДОП оставались юридически 

незарегистрированными объединениями [4].   

   Первая студенческая зеленая дружина в Воронеже была создана при 

государственном университете в 1972 году. Чуть позже появилась дружина в 

Воронежском лесотехническом институте. Тогда основным их занятием 

было патрулирование пригородов для пресечения незаконной вырубки 

деревьев в предновогодний период, сбора цветов весной. Одновременно 



дружины вели активную просветительскую деятельность, а также служили 

своеобразной (с учетом реалий того времени) школой лидерства и 

самоуправления.  

Третий этап: Координация Движения ДОП. 

На конференции Движения Дружин по охране природы, проходившей в 

1982 году в Казани, стало очевидной потребность большей легитимизации 

Движения. Попытка утверждения примерного положения о ДОП в ЦС ВООП 

представлялась относительно безопасной. В момент согласования 

редакционных поправок принятого в Казани документа с дружинами всех 

регионов, в ЦС ВООПе произошла смена власти. Это было не на руку 

развитию дружинам. Но постепенно высшее комсомольское руководство 

распознало в Движении ДОП реальную и хорошо организованную силу, с 

которой полезней не бороться, а руководить. После решения неизбежных 

организационных проблем между Движением ДОП и отделом сельской 

молодежи ЦК ВЛКСМ было достигнуто соглашение о сотрудничестве, 

продолжавшемся до 1987 года.  

В 1987 году на официально утвержденной Всесоюзной конференции 

Движения Дружин по охране природы в г. Долгопрудном впервые произошла 

формальная окончательная правовая легитимизация Дружин по охране 

природы (ДОП) в из ВУЗах и оформление независимости Движения ДОП от 

ЦК ВЛКСМ и ЦС ВООП. [5] 

Четвертый этап: сокращение численности ДОП. 

В период с 1989 по 1993 год, среда приобрела новое качественное 

состояние. Вузы и комсомол потеряли возможность поддерживать 

общественную активность студентов. Проведение традиционных 

мероприятий, требовавших сбора людей и передвижения - конференции, 

работа отряда "Заповедники" или экспедиций по проектированию ООПТ и 

т.д., если не приостановились, то сильно затруднились. Выпускники дружин, 

даже те, которые остались в природоохранном движении, практически не 

проявляли интереса к Дружинам. Появились благотворительные 



международные и американские фонды, финансирующие деятельность 

неправительственных организаций, к которым большинство Дружин 

поначалу проявило вялое внимание. Количество Дружин начало резко 

падать. Если в октябре 1989 г. в Старом Салтове Харьковской области во 

всесоюзной конференции ДОП участвовало 78 дружин, то через два с 

половиной года, в мае 1992 г. на очередную конференцию в той же 

Харьковской области (село Гайдары) прибыло всего 22 дружины. Остальные 

распались или были близки к гибели. [6] 

Спад численности ДОП с 1991 (а фактически он начался чуть раньше) 

по 1999 годы был обусловлен не только экономическими, но и социальными 

причинами. Экологические проблемы в сознании населения отодвинулись на 

второй план. В то же время вновь создаваемые на зарубежные гранты НКО 

были заняты проблемами, далекими от тех, которыми традиционно 

занимались ДОП. Так, спад социальной активность в 90-е годы ХХ века в 

наибольшей степени сказался на ВООП и ДОП как наиболее традиционных и 

организованных общественных объединениях своего времени. В то же время 

численность экологических организаций, созданных по западному образцу и 

появившихся на постсоветском пространстве в начале 90-х годов 

(Социально-экологический союз, отделения «Green peace» и ВВФ) после 

снижения во второй половине 90-х в 2000-е продолжает расти.    

Сокращение численности ДОП продолжалось до 1999 года, после 

которого наступила некоторая стабилизация [7]. Другое значительное 

сокращение пришлось на 2003 – 2004 годы, что совпало с упразднением 

института общественных инспекторов. 

Наряду с сокращением численности ДОП появились другие 

молодежные экологические организации – «Местные», «ЭКА», «Экология» в 

рамках движения «НАШИ». Часть их принимала некоторые методы и 

принципы работы, свойственные студенческим ДОП. Наряду с этим 

студенческие ДОП перенимали новые методы работы, характерные прежде 

всего для западных эковолонтерских отрядов.  



В настоящее время в России зафиксировано порядка двадцати 

студенческих дружин, из которых активны в разной степени не более десяти. 

Ещё четыре дружины зафиксированы в Украине (активны только две), и по 

одной – в Белоруссии и Латвии. 

Пятый этап: формирование экологического волонтерства в России. 

Термин «добровольчество» в современном его понимании или тем 

более «волонтерство» не был знаком России до середины 80-х годов XX века.  

Практика многопланового толкования этого термина существовала и за 

рубежом. В Италии безвозмездная социальная помощь называется 

«социальным волонтерством». [8] 

Понятие, содержание и форма волонтерского труда в современной 

России начало формироваться в 1990-е годы, с возникновением 

некоммерческих, общественных и благотворительных организаций. В связи с 

растущим числом социальных проблем, в решении которых при 

сложившейся экономической ситуации волонтеры стали незаменимы, 

волонтерское движение продолжило развиваться. В 1995 году было дано 

юридическое определение добровольца или волонтера в статье 5 

Федерального закона РФ "О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях: "Добровольцы — граждане, 

осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного 

труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах 

благотворительной организации". В этом же году состоялся Первый 

Российский Форум добровольцев, который прошел в Центре международной 

торговли в Москве. 

   К началу XXI века некоммерческий сектор России составляли тысячи 

разнообразных организаций, большинство из которых в той или иной 

степени использовали добровольческий потенциал. По данным 

Государственного Комитета статистики Российской Федерации, на начало 

2000 года было зарегистрировано около 490 тысяч некоммерческих 

организаций, из них 275 тыс. (60 %) — негосударственные организации, из 



которых активную деятельность в регионах вели около 70 тысяч 

организаций. В их деятельность было включено около 2,5 миллиона 

сотрудников и добровольцев. Услугами общественных объединений и 

некоммерческих организаций в 2000 году воспользовалось около 30 

миллионов клиентов. Совокупный ежегодный бюджет таких организаций 

составил примерно 500 миллионов американских долларов. 

За последующие шесть лет динамика количества некоммерческих 

организаций была положительной. По состоянию на декабрь 2006 года в 

Российской Федерации было более 600 тысяч негосударственных 

некоммерческих организаций. 

По сравнению с зарубежными странами уровень развития 

добровольчества в России достаточно низок. Это можно отчасти объяснить 

тем, что на Западе идея взаимопомощи лежит в основе общественных 

отношений, в то время как в РФ потребность в добровольцах всегда была не 

так высока, поскольку государство брало на себя благотворительные 

функции, осуществляемые в других странах частным образом. Однако в 

связи с сокращением возможностей государства по финансированию 

социальной сферы добровольческий труд приобретает все большую 

активность и популярность. 

   Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в середине 2011 года, три 

четверти молодых россиян готовы участвовать в общественно полезной 

деятельности бесплатно или за символическую плату, а уже имеют такой 

опыт 48 % молодежи. Добровольчеством в нашей стране занимались в 2011 

году 21 миллион человек. 

"Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 

2020 года" рассматривает развитие добровольчества и благотворительности 

как одно из приоритетных направлений государственной политики. Согласно 

ей отдельное внимание будет уделено популяризации идеи добровольчества 

(особенно среди молодежи), совершенствованию законодательной базы в 

данной области, вопросам финансирования и стимулирования. [9] 



Дружины охраны природы советского периода строили свою работу на 

основе принципов добровольности, самоуправления, широкой гласности и 

соцзаконности, работают в тесном контакте с советскими, 

государственными, комсомольскими органами и общественными 

организациями. [9] 

Работа современных эковолонтерских отрядов основывается на схожих 

принципах:  

1) Добровольность – никто не может быть принужден действовать в 

качестве волонтера; 

2) Безвозмездность – труд волонтеров не оплачивается, добровольцы 

оказывают безвозмездную помощь. 

3) Ответственность – волонтеры, взявшие на себя ту или иную работу, 

принимают на себя личную ответственность за ее качественное выполнение 

и доведение до конца. 

4) Законность – деятельность волонтеров не может противоречить 

законодательству РФ. 

5) Уважение – волонтеры уважают достоинство, особенности культуры 

народов. 

6) Солидарность – волонтеры проявляют солидарность с целями и 

принципами организации. 

7) Равенство – волонтеры признают равные возможности участия 

каждого в коллективной деятельности. 

8) Самосовершенствование – волонтеры признают, что 

добровольческая деятельность способствует их личному 

совершенствованию, приобретению новых навыков, знаний, проявлению 

способностей и самореализации. [9] 

Как видно, из десяти общих принципов четыре (добровольность, 

безвозмездность, законность и равенство) являются общими для 

студенческих ДОП советского периода и для современного эковолонтерства. 

Равенство, хоть и не декларировалось в советские времена, но считалось  



само собой разумеющимся. Безвозмездность для советских ДОП также была 

характерна, хотя и не декларировалась.  

Таким образом, если исходить чисто из принципов работы, то 

современные студенческие эковолонтерские отряды являются на 40 % 

производными от ДОП советского периода, а на 60 % - производными 

западного эковолонтерства. 

Если брать направления деятельности студенческих дружин охраны 

природы в 70-х – 80-х годах, современных студенческих дружин и 

эковолонтерских отрядов (информация частично взята из рассылки mtv-dop), 

то получается следующая картина (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Направления деятельности молодежных природоохранных организаций  

Направления 

деятельности 

Студенческие 

дружины охраны 

природы 70-х – 80-х 

годов 

Эковолонтерские 

отряды 

Современные студенческие 

дружины охраны природы 

Научная 

работа 

**   * 

Оперативная 

работа 

**  * 

Экологическое 

просвещение 

*   ** 

Информацион

ные компании 

*  * 

Волонтерская 

работа 

* ** * 

Общественные 

акции 

 ** ** 

Зоозащита  **  * 

Общественный 

экологический 

контроль 

*  * 

Проектная 

деятельность  

  * 

 

Примечание: ** - основные направления деятельности (заняты 

практически или большая часть организаций данного типа); * - побочные 

направления деятельности (занята лишь небольшая часть организаций 

данного типа). 



 

Как видно из таблицы, спектр направлений деятельности современных 

студенческих дружин охраны природы заметно расширился. Вместе с тем 

наблюдается явное смещение акцентов с научной и оперативной работы на 

экологическое просвещение и проведение общественных акций. Такое 

направление как зоозащита и общественные акции являются общими с 

эковолонтерскими отрядами западного типа. В этих направлениях (а также в 

проведении общественных акций и волонтерской работы) деятельность 

студенческих природоохранных дружин перекрывается с деятельностью 

эковолонтерских отрядов. 

Некоторые дружины занимаются проектной деятельностью 

(проектировка велопарковок, организация раздельного сбора мусора), что 

является общим с некоторыми общественными экологическими 

организациями (ЭКА, Центр экологической политики). 

То есть, если исходить из направлений деятельности, то две трети 

направлений работы современных студенческих дружин охраны природы 

исходит из дружин 70-х – 80-х годов, одна треть заимствована у западных 

волонтерских отрядов. Отдельное направление (проектная деятельность) 

является общей с деятельностью некоторых общественных организаций. 

Если сопоставить современные студенческие дружины охраны 

природы с западными эковолонтерскими отрядами и дружинами 70-х – 80-х 

годов по принципам и направлениям, то вырисовывается следующая картина. 

В целом, из направлений деятельности студенческих дружин 70-х – 80-х 

годов состоит 60 % деятельности современных дружин. Остальные 40 % 

являются общими с западными эковолонтерскими отрядами и российскими 

общественными экологическими организациями. Данное обстоятельство 

несколько размывает общественную значимость деятельности студенческих 

дружин. В советское время они были более «оригинальны».  

При этом «общее поле» общественной природоохранной работы (в 

последнее время опять расширившееся) ещё далеко не освоено и далеко не 



все возможности использованы. Так что своя «экологическая ниша» у 

студенческих дружин охраны природы сохраняется. 
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