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В статье рассматриваются вопросы появления и эволюции понятий 
«охрана окружающей среды», «экологическая безопасность» через призму 
истории развития российского государства и общества. Берущие свое на-
чало в глубоком историческом прошлом, в народных традициях и обычаях 
бережного отношения к природе, эти понятия претерпели существенную 
эволюцию, обусловленную научно-техническим прогрессом, изменением ви-
дов и характера негативного воздействия человека на природу, наполни-
лись новым содержанием.

Ключевые слова: Российская Федерация, международное сотрудниче-
ство, экологическая политика, охрана окружающей среды, экологическая 
безопасность, экологический императив, устойчивое развитие.

История появления понятий, их развития, закрепления в общественном 
сознании, науке, нормативных документах государства очень точно и крас-
норечиво свидетельствует об уровне познания обозначаемых ими явлений 
и том значении, которое придают им общественные и государственно-
властные институты. Рассматривая экологическую проблематику, историю 
природоохранной деятельности в России, можно выделить два ключевых 
понятия, содержание которых наиболее полно, емко охватывает всю ком-
плексность решаемых в данной сфере задач: «охрана окружающей сре-
ды» и «экологическая безопасность». Сегодня они закреплены и раскрыты 
в основополагающих документах государства: в Конституции Российской 
Федерации, где провозглашено право граждан на благоприятную окружа-
ющую среду (статья 42), в Федеральном законе «Об охране окружающей 
среды», в Стратегии экологической безопасности Российской Федерации 
на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Фе-
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дерации от 19 апреля 2017 года. Россия является участником абсолютного 
большинства международных конвенций, посвященных глобальным вопро-
сам экологического благополучия планеты. В то же время сами термины 
«окружающая среда» и «экология» стали частью официальной юридиче-
ской терминологии и прочно укрепились в общественном сознании относи-
тельно недавно, при том, что бережное отношение к природе, ее богатством, 
было частью государственной политики и традиционного образа жизни на-
родов России всегда. И этот многовековой опыт природоохранной деятель-
ности представляет несомненный научный и практический интерес.

Исконно русское слово, обозначающее естественную среду обитания 
человека, – природа. Род – в верованиях древних славян первобог, создатель 
мира. «При Роде» – значит, все сущее, созданное Творцом, а не людьми. 
Такое объединяющее понятие существовало не только у древних славян, 
но и у многих коренных малочисленных народов нашей страны. Так, доста-
точно четкие представления об охране природы как единого целого сложи-
лись у народов Горного Алтая. Они нашли свое выражение в традиционном 
мировоззрении алтайцев, в речевой характеристике окружающего мира. 
По свидетельству Петра Симона Палласа, само понятие «Алтай» восприни-
малось представителями коренных народов как горы и воды, леса и скалы, 
ущелья и долины, неразрывно связанные между собой одним оживляющим 
духом [7. C. 279]. У чукчей, согласно исследованиям В.Г. Тан-Богораза, 
из всего многообразия представлений о предметах и явлениях природы пер-
востепенное значение принадлежит «нарыгэн», которое он истолковывает 
как «вся окружающая землю среда», «наружное пространство», «вселен-
ная», «природа». Нарыгэн поддерживает жизнь людей на земле, регулиру-
ет природно-климатические условия, обеспечивает развитие оленеводства, 
рыбных и зверобойных промыслов и поэтому заслуживает всяческой забо-
ты и почитания [1. C. 41-41].

Как установлено учеными, бережное отношение к природы глубоко уко-
ренилось в народных традициях, обычаях, связанных с земледелием, охо-
той и рыболовством, лесопользованием, сбором дикоросов, и именно та-
кая, народная, охрана окружающей среды является наиболее эффективной, 
без нее любые государственные предписания недейственны [3. C. 150-155]. 
История ее возникновения на территории России теряется в глубине веков. 
Достоверно лишь установлено, что охотничьи племена ранней стадии верх-
него палеолита заботились о чистоте своего жилища, убирали мусор с тро-
пы, сгребали отбросы на свалку оставляя в наследство потомкам не только 
простейшие навыки санитарии, но и навыки бережного отношения к окру-
жающей природной среде [4. C. 13]. Например, при раскопках стоянки 
Усть-Белой было вскрыто пять своеобразных хозяйственных ям, доверху 
заполненных бытовыми отбросами, битыми костями, мелкими отщепами, 
разными обломками. Ямы были завалены землей и обозначены насыпными 

Становление понятий «охрана окружающей среды»,  
«экологическая безопасность» в Российской Федерации



464  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 2(83) • 2022 • Том 12

Бирюков А.В.

бугорками [10. C. 14]. К слову сказать, в наши дни отходы далеко не всегда 
захораниваются столь цивилизованным образом.

Вполне закономерно, с появлением публичной власти и государства 
вопросы охраны окружающей среды находят свое отражение в первых же 
известных письменных источниках права. Так, в древнейшем рукописном 
документе времен Ярослава Мудрого – «Русской правде» – ограничивалась 
добыча зверей и птиц. Предусматривались различные наказания за разоре-
ние гнезд медоносных пчел, за порчу охотничьих угодий и охоту на чужих 
землях, воровство ловчих птиц.

С тех пор на протяжении столетий, под влиянием научно-техническо-
го-прогресса, увеличивающейся антропогенной нагрузки на окружающую 
среду, развивалась система государственного управления природными 
богатствами российского государства: вводились специальные правила 
природопользования, ограничения и запреты, нормы изъятия природных 
ресурсов, создавалась организационная структура управления (первые спе-
циализированные исполнительно-распорядительные органы в этой сфере 
были созданы при Петре I). Однако собственно понятие «охрана окружа-
ющей среды» как обобщающая категория, выражающая представление 
о комплексности мер охраны природы, необходимости их системного при-
менения с учетом органической целостности и взаимозависимости природ-
ных компонентов и экосистем появилось в нормативных государственных 
установлениях только в ХХ веке. Моментом его юридического «рождения» 
можно считать издание постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 20 июня 
1930 года «Об охране и развитии природных богатств РСФСР», в котором 
прямо указывалось, что охрана природы в условиях социалистического 
строительства должна являться единой системой мероприятий, направлен-
ных на защиту, развитие и качественное улучшение природных богатств 
страны в хозяйственных, научных и культурных интересах. Для решения 
этой задачи при Наркомпросе РСФСР создавался Междуведомственный ко-
митет содействия развитию природных богатств РСФСР, которому, в част-
ности, предоставлялось право требовать от ведомств, учреждений и ор-
ганизаций отчеты и материалы по всем вопросам, относящимся к охране, 
развитию и рациональному использованию природных богатств РСФСР.

27 октября 1960 года был издан первый комплексный законодательный 
акт, посвященный охране окружающей среды, – Закон РСФСР «Об охране 
природы в РСФСР». В нем закреплялась система объектов природы, подле-
жащих охране, и основные начала правового регулирования их охраны и ис-
пользования. Важно отметить, что в данном законодательном акте в качестве 
полноценного объекта охраны выделен атмосферный воздух. Внимание 
к атмосферному воздуху как к природному компоненту, подлежащему ох-
ране, проявилось именно в ХХ века вследствие развития промышленности, 
транспорта, появления новых видов производств, в том числе химических, 
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урбанизации и интенсивного потребления энергоресурсов. Примечательно, 
что в указанном Законе атмосферный воздух только назван объектом при-
роды, подлежащим охраны, но статья, в которой бы определялись основные 
меры охраны, в нем отсутствовала, в отличие от всех других объектов, ко-
торым были посвящены специальные статьи. Полноценная система охраны 
атмосферного воздуха в нашей стране была сформирована только в 1970-х 
годах, включая создание органов, уполномоченных осуществлять монито-
ринг состояния атмосферного воздуха, контроль за работой газоочистных 
и пылеулавливающих установок и иных источников выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ. Интересно, что уже в те годы ставилась задача 
использования в производственном процессе того, что сейчас называется 
наилучшими доступными технологиями. Так, в Постановлении ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от 7 февраля 1974 года № 96, посвященном 
государственному контролю за работой газоочистных и пылеулавливаю-
щих установок, указывалось на необходимость своевременного внедрения 
в промышленное производство нового газоочистного и пылеулавливаю-
щего оборудования, отвечающего последним достижениям отечественной 
и зарубежной науки и техники.

В ХХ веке в мире все отчетливее проявляется осознание необходимости 
решать вопросы охраны окружающей среды на глобальном международном 
уровне. В 1972 году на специальной конференции ООН в Стокгольме при-
нимается универсальный документ об охране природы в целом – Деклара-
ция по проблемам окружающей среды и План мероприятий, что послужило 
импульсом для более интенсивной координации усилий всего мирового со-
общества по предотвращению экологических угроз и определенной унифи-
кации применяемых при этом мер и подходов.

В век появления ядерного оружия, атомной энергетики спектр глобаль-
ных экологических угроз человечеству значительно расширился, и равнове-
сие в системе взаимосвязей человека и природы стало еще более хрупким. 
В науке формируется представление о той черте, которую нельзя пересту-
пать, за которой – неизбежная катастрофа. Наиболее системно и отчетливо 
эта мысль выражена в концепции «экологического императива» Н.Н. Мо-
исеева – выдающегося советского ученого, продолжателя идей В.И. Вер-
надского о ноосфере как симбиоза человеческого разума и природы, где 
человеческая деятельность становится решающим фактором развития. 
«Экологический императив» формулируется Н.Н. Моисеевым как «сово-
купность ограничений в активной деятельности людей, нарушение которых 
может обернуться для человечества самыми катастрофическими послед-
ствиями» [6. C. 39]. Учение Н.Н. Моисеева оказало существенное влияние 
экологическую политику в системе международных отношений. В работе 
Н.Н. Моисеева первой точкой отсчета экологического императива является 
запрет всех видов войн. Одним из центральных элементов экологическо-
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го императива является также сохранение естественного характера обме-
на в природе между центральным элементом (человеком или социальной 
группой) и окружающей средой [5. C. 349-355]. Понятие «устойчивое раз-
витие», утвержденное в 1983 году Всемирной комиссией по окружающей 
среде и развитию ООН, не только обусловило мощную трансформацию 
государственных органов в сторону повышения внимания к экологической 
проблематике, но и подтвердило легитимность введенного Н.Н. Моисеевым 
понятия. Для предотвращения прямого воздействия метеорологических, ге-
офизических и любых других научно-технических средств на природную 
среду в политических, военных и иных враждебных целях потребовалось 
подготовить новое соглашение о запрете экологической войны. Им стала 
Конвенция ООН о запрещении военного или любого иного враждебного ис-
пользования средств воздействия на природную среду.

В конце столетия, после того как учеными был выявлен и доказан факт 
разрушения озонового слоя атмосферы под воздействием выбросов пар-
никовых газов, появляется новый объект охраны, новая сфера природоох-
ранных отношений, где международное сотрудничество не только выходит 
на первый план, но и является единственным действенным механизмом 
предотвращения глобальной экологической катастрофы. Начало этому про-
цессу было положено принятием в 1985 году Венской конвенции об охране 
озонового слоя. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озо-
новый слой, вступил в силу в 1989 году.

Начиная 1980-х годов, в отечественном законодательстве происходит по-
степенное замещение термина «охрана природы» более широким по своему 
значению понятием «охрана окружающей среды». На первом этапе эти по-
нятия использовались параллельно, как синонимичные (например, в поста-
новлении Верховного Совета СССР от 3 июля 1985 года № 2764-XI «О со-
блюдении требований законодательства об охране природы и рациональном 
использовании природных ресурсов»). Позднее использовалось понятие 
«охрана окружающей природный среды» (в Законе РСФСР от 19  декабря 
1991 года № 2060-1 «Об охране окружающей природной среды»).

Некоторую терминологическую неясность внесла формулировка ста-
тьи 58 принятой в 1993 году Конституции Российской Федерации, закре-
пившей обязанность каждого «сохранять природу и окружающую среду». 
Из буквального прочтения данной нормы следует, что природа и окружа-
ющая среда – хоть и взаимосвязанные, но не пересекающиеся понятия. 
Безусловно, это не так. Природа, наряду с антропогенными объектами, – 
часть окружающей среды. Более того, и в экологическом законодатель-
стве, и в литературе сложилось узкоспециальное понимание окружающей 
среды, именно как среды природной, естественной, нерукотворной. Та-
кое понимание является общепринятым и нашло отражение, в частности, 
в определении понятия «окружающая среда», данном в Федеральном зако-
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не от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». В этом 
же законе дано определение охране окружающей среды, как природоох-
ранной деятельности. В противном случае, при буквальном толковании, 
под охраной окружающей среды следовало бы понимать охрану вообще 
всего, что нас окружает, – жилища, зданий, сооружений, памятников исто-
рии и культуры и так далее.

Если охрана окружающей среды – это путь, движение, направление дея-
тельности, то ее целью, выражающей комплексный результат прилагаемых 
усилий, является такое состояние взаимодействия человека и природы, ко-
торое принято именовать экологической безопасностью.

Научные представления об экологической безопасности как состоянии 
гармоничного, устойчивого существования и развития всего живого интен-
сивно формировались на протяжении всего XX века и сегодня представля-
ют собой фундаментальную сферу научных знаний, основанных на призна-
нии целостности природный среды, взаимодействия и взаимозависимости 
всех ее компонентов, понимании роли человека в ней. Исходя из этих пред-
ставлений формируется экологическая политика российского государства, 
ее цели и задачи. Определение понятия «экологическая безопасность», 
бывшее долгое время предметом научных дискуссий [5. C. 83-89, 175-180], 
закреплено и раскрыто в действующем Федеральном законе «Об охране 
окружающей среды», основные направления государственной политики 
в этой сфере изложены в утвержденной Президентом России в Стратегии 
экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года 
(далее – Стратегия). Обращает на себя внимание то обстоятельство, что пер-
выми в списке вызовов и угроз экологической безопасности в Стратегии 
названы последствия изменения климата на планете – глобальная проблема, 
с которой человечество столкнулось в XX веке. Это говорит о том, что на-
учно-технический прогресс, новые технологии и новые возможности, кото-
рые они дают человеку, могут в недалеком будущем привести к появлению 
совершенно новых вызовов и угроз всему живому, дополнив понятие охра-
ны окружающей среды новым содержанием.

В заключении можно сделать вывод, что понятия «охрана окружающей 
среды», «экологическая безопасность», берущие свое начало в глубоком 
историческом прошлом, в народных традициях и обычаях бережного от-
ношения к природе, претерпели существенную эволюцию, обусловленную 
научно-техническим прогрессом, изменением видов и характера негатив-
ного воздействия человека на природу. Постепенное появление в научном 
и дипломатическом дискурсе понятия «экологический императив», введен-
ное Академиком Н.Н. Моисеевым в 1980-х гг., а также введенное примерно 
в то же время понятие «устойчивое развитие» сформировали современные 
представления и задачи в области международного сотрудничества в обла-
сти охраны окружающей среды.

Становление понятий «охрана окружающей среды»,  
«экологическая безопасность» в Российской Федерации
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FORMATION OF THE CONCEPTS 
 OF “ENVIRONMENTAL PROTECTION”, 

“ENVIRONMENTAL SAFETY” 
 IN THE RUSSIAN FEDERATION

The article discusses the emergence and evolution of the concepts of “envi-
ronmental protection”, “environmental safety” through the prism of the history 
of the development of the Russian state and society. Originating in the deep his-
torical past, in folk traditions and customs of caring for nature, these concepts 
have undergone a significant evolution due to scientific and technological pro-
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gress, changes in the types and nature of negative human impact on nature, being 
filled with new content.
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