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À. Â. Øìûãëåâà

ÏÐÈÐÎÄÎÎÕÐÀÍÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ
ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ:

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÝÒÀÏÛ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß
È ÌÅÕÀÍÈÇÌ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðîöåññ ñêëàäûâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêîëî-
ãè÷åñêîé ïîëèòèêè â Ðîññèè – ÑÑÑÐ, îñíîâîïîëàãàþùèå ïðèíöèïû è ìåõàíèçìû
ðåàëèçàöèè íà ðàçëè÷íûõ ýòàïàõ ðàçâèòèÿ ñòðàíû. Â ïðîöåññå èçó÷åíèÿ ïðàâîâûõ,
ýêîíîìè÷åñêèõ è àäìèíèñòðàòèâíûõ àñïåêòîâ ýêîëîãè÷åñêîé ïîëèòèêè Ñîâåò-
ñêîãî ãîñóäàðñòâà àâòîð ïðèõîäèò ê âûâîäó îá åå ïðîòèâîðå÷èâîñòè è íåçíà÷è-
òåëüíîé ýôôåêòèâíîñòè.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  ýêîëîãè÷åñêàÿ ïîëèòèêà, ïðèðîäîîõðàííîå çà-
êîíîäàòåëüñòâî, îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû.

Особенности экологической политики неразрывно связаны
со спецификой экономического, социального, политического и куль-
турного развития общества. Революция 1917 года, гражданская вой-
на и интервенция приостановили активный процесс становления
природоохранной политики, но не прекратили его. Советская госу-
дарственная политика в сфере охраны природы и природопользо-
вания основывалась на следующих принципах:

1) научно обоснованное использование природных ресурсов,
соблюдение научно-технических правил при их эксплуатации;

2) комплексный подход к природопользованию;
3) непримиримость к расхитителям природных богатств.
Именно эти принципы были положены в основу природоохран-

ного законодательства. В 1920-е годы появилось множество доку-
ментов, предписывающих проведение лесовосстановительных ра-
бот,  выделение водоохранных лесов, охрану особо ценных природ-
ных объектов, регламентирующих лесопользование и другие виды
деятельности. К основополагающим законодательно-нормативным
документам относятся:

– декрет «Об охране памятников природы, садов и парков»
(1921), которым разрешалось заповедниками и национальными
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парками объявлять участки природы, представляющие собой на-
учную и культурно-историческую ценность;

– постановление Совета труда и обороны «О борьбе с засу-
хой» (1921), которое предписывало Наркомату земледелия принять
экстренные меры по борьбе с засухой путем лесоразведения;

– «Правила производства охоты, ее сроки и способы» (1922),
способствовавшие образованию Всероссийского производственно-
го союза охотников, учреждению Центрального управления по делам
охоты (Центрохоты) Наркомзема  и  его местных органов (Губохоты);

– Лесной кодекс РСФСР (1923), содержавший 7 разделов и
73 статьи; 

– декрет «Об учете и охране памятников искусства, старины
и природы» (1924), на основе которого разработана соответствую-
щая инструкция «Об учете и охране памятников природы», орга-
низованы первые заказники;

– декрет «Об охране участков природы и ее отдельных произ-
ведений, имеющих преимущественно научное и культурно-исто-
рическое значение» (1925) (СУ РСФСР, 1925). 

Однако социально-политическая ситуация в стране не позволя-
ла воплощать в жизнь эти полезные документы, а обнищание на-
рода не способствовало бережному отношению к природе. В то же
время запустение значительных территорий, вызванное граждан-
ской войной и вынужденными миграциями населения, иногда спо-
собствовало сохранению и даже восстановлению ресурсов живой
природы в отдельных районах страны.

Среди основных проблем, стоявших перед государственной
властью в сфере обеспечения рационального использования ресур-
сов и охраны окружающей среды, наиболее важной была пробле-
ма создания государственных природоохранных органов и коор-
динации их деятельности. Первоначально правительство пошло
по пути создания специальных органов в рамках соответствующих
отраслей природопользования. Так, в 1918 году были организова-
ны Главное управление по рыболовству и рыбной промышленнос-
ти и Центральное управление лесов России. В 1919 году по поста-
новлению ВСНХ создан Центральный комитет водоохранения,
в задачи которого входила охрана водоемов от загрязнения про-
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мышленными и бытовыми сточными водами. Тогда же была соз-
дана Временная комиссия по охране природы, преобразованная
сначала в Научный комитет, а затем в Государственный комитет
по охране памятников природы, действовавший в рамках Главного
комитета по делам музеев Народного комиссариата просвещения
[см.: 1, c. 10]. Такое решение было обусловлено тем, что Наркомпрос
оказался единственным ведомством, экономически не заинтересо-
ванным в эксплуатации ресурсов, и в то же время осознававшим
необходимость научного изучения природы. По закону «Об охране
памятников природы, садов и парков» от 16 сентября 1921 года вся
ответственность за охрану природы возлагалась на Наркомпрос и,
в частности, на Главный комитет по делам музеев.

Государственный комитет по охране памятников природы в на-
чале 1920-х годов осуществлял руководство природоохранными
мероприятиями и координировал деятельность местных природо-
охранных органов. Основным направлением деятельности комите-
та стало создание и развитие заповедников с целью научного изуче-
ния природы. В связи с отсутствием бюджетного финансирования
и трудностями нэпа работа по созданию системы охраняемых тер-
риторий шла медленно. Местные органы власти, как правило, не про-
являли заинтересованности в создании и развитии заповедников,
а население, особенно крестьянское, часто препятствовало этому.
По выражению Д. Вайнера, над природой нависла новая опасность
со стороны «анархической и бунтующей деревни, взбудораженной
революцией» [2, c. 40]. Чрезвычайно низкий уровень культуры на-
селения стал одним из факторов, препятствовавших охране приро-
ды в этот период.

Важным шагом в создании системы охраняемых территорий
стало издание ВЦИК в 1925 году закона «Об охране участков при-
роды и ее отдельных произведений, имеющих преимущественно
научное или культурно-историческое значение». Народному комис-
сариату просвещения поручалось создать новое природоохранное
учреждение – Государственный межведомственный комитет по ох-
ране природы с целью «упорядочения и управления политикой раз-
личных комиссариатов и правительственных учреждений, относя-
щейся к охране природы» [2, c. 90, 335]. В него вошли представи-
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тели Наркомата просвещения, Госплана, Наркомата финансов, Нар-
комата здравоохранения, НКВД, Академии наук, Российского гео-
графического общества. За комитетом были закреплены следую-
щие функции:

1) формирование общей политики в области охраны природы
и контроль за ее реализацией;

2) контроль за природопользователями, разработка рекомен-
даций по изменению характера природопользования в случае не-
обходимости;

3) пресечение нарушений природоохранного законодательства.
Таким образом, Государственный межведомственный комитет

по охране природы стал одним из первых специализированных
органов в области охраны окружающей среды, полномочия кото-
рого не ограничивались охраной отдельных территорий. Данный
факт свидетельствует о признании Советским государством значи-
мости экологических проблем.

Одним из основных недостатков Госкомитета по охране приро-
ды было то, что он подчинялся Наркомату просвещения, а не СНК
напрямую. Недостаточное финансирование и отсутствие поддерж-
ки деятельности комитета на местах усложняло процесс принятия
решений и затрудняло работу по формированию экологической по-
литики Советского государства. Вскоре комитет был реорганизо-
ван, а затем ликвидирован.

В то же время по инициативе Госплана создавались межведом-
ственные комиссии, в состав которых входили представители Нар-
комата просвещения (Главнауки), советских органов, землеуправле-
ний, местных союзов охотников и рыболовов и других организаций.
Задача комиссий – объединять работу различных ведомств и учреж-
дений, вырабатывать общие решения, касающиеся проблем охра-
ны природы [см.: 3, c. 21]. Однако сделать это было практически
невозможно, так как природоохранные функции фактически были
рассредоточены между различными ведомствами, что приводило
к противоречиям и конфликтам между природопользователями.

Значительный вклад в процесс формирования государствен-
ной политики природопользования и охраны окружающей среды
внесли представители научной и педагогической элиты. В непрос-
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тые для страны годы они не только пропагандировали экологичес-
кие знания, но и принимали участие в разработке законодатель-
ства Советской России, способствовали созданию Центрального бю-
ро краеведения, Всероссийского общества охраны природы и ряда
государственных комитетов и комиссий [см.: 1, c. 13–14]. Учрежден-
ное в 1924 году Всероссийское общество охраны природы (ВООП)
со временем стало массовой организацией, которая внесла боль-
шой вклад в дело воспитания бережного отношения к природе,
привлечения населения к охране, рациональному использованию
и  восстановлению природных ресурсов. 

Со второй половины 1920-х годов начался новый этап в эко-
логической политике государства, который продолжался вплоть
до начала 1950-х годов. Индустриализация набирала обороты, быст-
рыми темпами строились промышленные предприятия металлур-
гического, химического, машиностроительного, лесохимического
профиля, осваивались новые территории. Как правило, эти процес-
сы происходили без учета влияния народного хозяйства на окружаю-
щую природную среду, что обусловило появление целого ряда эко-
логических проблем в регионах.

Смена приоритетов в государственной экологической полити-
ке проявилась в закрытии ряда заповедников, прекращении науч-
ных исследований по экологической тематике, критике ученых-эко-
логов и общественных организаций.

Изменения затронули и систему специальных природоохранных
органов: Государственный комитет по охране природы в 1930 году
был преобразован в Межведомственный комитет содействия раз-
витию природных богатств в РСФСР, а в 1933 году – в Комитет
по заповедникам при Президиуме ВЦИК, что повлекло за собой
сокращение полномочий и изменение функций комитета, а также
способствовало утверждению ведомственного подхода в сфере
охраны природы.

Обострение проблем, связанных с бесконтрольным, хищничес-
ким природопользованием, привело к тому, что специалисты и об-
щественные деятели стали обращаться с предложениями по охра-
не природы в правительство Советской России: они выступали
против бессмысленного разрушения природы, происходившего
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в период индустриализации и призывали к использованию науч-
ных методов изучения природных ресурсов с целью их дальнейше-
го использования [cм.: 2, c. 62–63]. Практически на всех зоологичес-
ких и ботанических съездах 1920-х – начала 1930-х годов высказы-
валось мнение о необходимости более строгой политики в области
охраны окружающей среды. Тогда же ученые стали обращать вни-
мание на проблему промышленного загрязнения, которое является
следствием активного индустриального освоения и модернизации
[см.: Там же, c. 163].

На IV Всероссийском съезде зоологов в мае 1930 года было
заявлено об «исключительном значении» экологии с практической
и теоретической точки зрения. Подчеркивалось, что экология долж-
на занять надлежащее место в программах высших учебных заве-
дений, особенно сельскохозяйственного и педагогического профи-
ля [см.: Там же, c. 244].

Первые признаки нарушения экологического равновесия име-
ли локальный характер и проявлялись в основном в городах, особен-
но там, где не было налажено снабжение населения качественной
питьевой водой. Ухудшение качества окружающей среды в горо-
дах заставило государственные органы уделять большее внимание
созданию системы контроля за качеством среды в городах, на пред-
приятиях, в учебных заведениях. Общий контроль за состоянием
окружающей среды осуществляла созданная в 1922 году Государ-
ственная санитарная инспекция, на которую были возложены сле-
дующие функции: контроль качества внешней среды, санитарная
охрана воды, воздуха, почвы, жилищ, пищевых продуктов; проти-
воэпидемические мероприятия; борьба с социальными и профес-
сиональными болезнями; охрана здоровья детей и др. [см.: 4, c. 3].
В 1930-х годах к этим функциям были добавлены следующие функ-
ции: промышленная гигиена, контроль за транспортом, жилищно-
коммунальным хозяйством [см.: 5, c. 5].

Наряду с практической работой санитарные органы проводи-
ли серьезные научные исследования по гигиене воды, атмосфер-
ного воздуха, изучали влияние факторов окружающей среды на здо-
ровье человека, в том числе шума, излучения и т. д. Целый комп-
лекс исследований проводился в крупных городах с развивающейся
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промышленностью – Москве, Ленинграде, Магнитогорске, Челя-
бинске, Новокузнецке. Полученные данные использовались при раз-
работке природоохранного и санитарного законодательства, органи-
зации санитарных зон предприятий, размещении промышленных
производств и жилья [см.: 6, c. 8–10].

В 1930-е годы началась разработка системы нормативов в приро-
допользовании, были установлены предельно-допустимые концент-
рации (ПДК) для 12 вредных веществ [см.: 7, c. 47]. За двадцать пер-
вых лет работы санитарной службы было принято несколько прин-
ципиально важных документов, в числе которых можно назвать
«Положение о нормах чистоты сточных вод» (1923), «О загрязнении
воздуха выбросами электростанций» (1937), «Временный стандарт
качества воды, подаваемой в сеть хозяйственно-питьевых водопро-
водов» (1939), ГОСТы по питьевой воде (1944) и др. [см.: 8, c. 18].

Начиная с середины XX века в СССР для теоретической и прак-
тической разработки вопросов охраны природы создавались научно-
исследовательские институты, лаборатории, научные комиссии;
исследования по природоохранной тематике проводились в вузах.
Постепенно сформировалась особая наука об охране природы, при-
званная в комплексе изучать это сложное социальное явление. В на-
стоящее время она известна как природопользование, а в процес-
се становления – в конце 1950-х – начале 1970-х годов она имела
различные названия – от натурсоциологии до созологии [см.: 9,
c. 11–12; 10]. Теоретические и практические разработки по проб-
леме использования природных ресурсов и охране окружающей
среды нашли отражение в изданных учебных пособиях по охране
природы и сборниках статей [см.: 11; 12; 13]. Ученые, работавшие
на стыке наук о природных ресурсах, охране природы и экономи-
ки, создали концепцию рационального природопользования, кото-
рая впоследствии была положена в основу теории устойчивого раз-
вития [см.: 14; 15].

Если в предыдущий период экология в СССР не рассматрива-
лась как самостоятельная сфера государственного управления, то
начиная с 1961 года стали происходить качественные изменения,
обусловленные положениями Закона об охране природы (1961). Из-
менения затронули систему государственного управления в сфере
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охраны природы: в 1961 году создана Комиссия по охране природы
при Госплане СССР; в 1964 году при Министерстве сельского хозяй-
ства СССР образована Центральная лаборатория охраны природы;
в 1966 году основным руководящим органом в сфере охраны приро-
ды стало Главное управление по охране природы, заповедникам и охот-
ничьему хозяйству при Министерстве сельского хозяйства СССР.

В 1960-х годах для экологической политики характерны две
тенденции: с одной стороны, активная разработка научных основ
рационального природопользования, с другой, нарастание тенден-
ции потребительского, а зачастую хищнического отношения к при-
роде, что проявлялось в повсеместном нарушении природоохран-
ного законодательства как предприятиями-природопользователя-
ми, так и отдельными гражданами. Природопользование и охрана
окружающей среды строились на принципе ведомственности, в то
время как эффективным могло быть только комплексное решение
экологических проблем.

Глобализация и международное сотрудничество способство-
вали тому, что в начале 1970-х годов в стране начался новый этап
формирования экологической политики, отличительной чертой ко-
торого является комплексный подход к решению накопившихся
экологических проблем [см.: 1, c. 13–15]. Действительно, в это вре-
мя были разработаны и приняты фундаментальные законы о зе-
мельных и водных ресурсах, недрах, лесах, атмосферном воздухе,
животном мире и здравоохранении; актуализировалась теория ра-
ционального природопользования; в условиях роста промышлен-
ного производства и усиления экологического кризиса получили
развитие экономические механизмы; возросла роль государства
как регулятора процесса природопользования.

Вопросы природопользования и охраны окружающей среды на-
шли отражение в таких законодательно-нормативных документах,
как Конституция СССР (1977), Постановление ЦК КПСС и Совета
министров СССР «Об усилении охраны природы и улучшении ис-
пользования природных ресурсов» (1972), Постановление ЦК КПСС
и Совета министров СССР «О дополнительных мерах по усиле-
нию охраны природы и улучшению использования природных
ресурсов» (1978) и др. В них отражены принципы экологической
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политики на государственном уровне, механизмы регулирования
природопользования и охраны окружающей среды, функции приро-
доохранных органов, права и обязанности природопользователей.

В то же время факты свидетельствуют о том, что правовой ме-
ханизм регулирования охраны окружающей среды и природополь-
зования в СССР был недостаточно отрегулирован; не установлены
критерии загрязнения окружающей среды; слабо проработан ме-
ханизм юридической ответственности за нарушения природоохран-
ного законодательства [см.: 16, c. 35]. К основным причинам несо-
вершенства природоохранного законодательства следует отнести:
потребительское отношение общества к природе; недооценку эко-
логической опасности; отсутствие научно обоснованных подходов
к определению приоритетов в развитии общества.

Значительное влияние на формирование экологической полити-
ки в СССР оказала Стокгольмская конференция 1972 года, посвя-
щенная проблемам охраны окружающей среды. Инициатива про-
ведения конференции принадлежала Генеральной Ассамблее ООН,
которая в 1968 году приняла решение о созыве в 1972 году междуна-
родной конференции по окружающей среде. Это решение способ-
ствовало заметной активизации действий международных органи-
заций, началась подготовка к разработке природоохранных про-
грамм, и проблема окружающей среды стала рассматриваться уже
как глобальная задача мирового масштаба. Несмотря на то, что
СССР отказался принять участие в этой конференции по полити-
ческим мотивам, ее основные положения и рекомендации были
отражены в постановлениях партии и правительства и других ма-
териалах, посвященных проблемам охраны окружающей среды
в 1970–1980-х годах.

Отказ от участия в конференции не означал, что для руковод-
ства СССР экологические проблемы не являлись приоритетными.
В качестве примера можно привести документ, который был пред-
ставлен на международной выставке ЭКСПО-74 в г. Спокане, США.
В нем подчеркивалось, что «Советский Союз в своей политике
в области охраны окружающей среды исходит из признания жиз-
ненной важности этой проблемы не только для советского народа,
но для всего человечества» [17, c. 1].
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Сама выставка и участие в ней делегации Советского Союза –
знаковые события начала 1970-х годов. Именно здесь впервые миро-
вой общественности была представлена советская политика в об-
ласти охраны окружающей среды, базирующаяся на принципах
социалистического природопользования. В качестве основной зада-
чи государства провозглашалось «разумное преобразование приро-
ды, рациональное использование ее ресурсов в интересах нынеш-
него и будущих поколений» [17, c. 2]. Впервые признавалось, что
проблема охраны окружающей среды приобрела глобальный мас-
штаб и международный характер. «Надлежащее качество окружаю-
щей человека природной среды» воспринималось как «элемент ма-
териального благосостояния людей», а меры по охране природной
среды соответственно приравнивались к «увеличению производ-
ства материальных благ, строительству жилищ, развитию здравоох-
ранения, улучшению условий труда, быта и отдыха населения» [18].
Особо подчеркивалась роль Советского государства, которое зако-
нодательно регламентирует использование природных ресурсов
и устанавливает правила охраны окружающей среды.

В этой логике были приняты два постановления ЦК КПСС и Со-
вета министров СССР: «Об усилении охраны природы и улучшении
использования природных ресурсов» от 29 декабря 1972 года и «О до-
полнительных мерах по усилению охраны природы и улучшению ис-
пользования природных ресурсов» от 1 декабря 1978 года, регулирую-
щие административно-хозяйственную деятельность в области ис-
пользования природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Они определили основные направления природоохранной деятель-
ности всех субъектов экологической политики до конца 1980-х годов.

По мнению авторитетного специалиста в области природоох-
ранного законодательства О. С. Колбасова, основная особенность
постановления «Об усилении охраны природы и улучшении ис-
пользования природных ресурсов» заключалась в том, что оно «пре-
дусматривало систему взаимосвязанных организационно-хозяй-
ственных, финансовых, научно-технических и других мероприя-
тий, гарантирующих успешную реализацию политического курса
охраны окружающей среды, зафиксированного в партийных реше-
ниях и законодательстве Союза ССР, союзных и автономных респуб-
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лик» [18, c. 3]. Кроме того, это постановление разграничило функ-
ции различных министерств и ведомств в сфере охраны природы
и предполагало увеличение ответственности природопользователей.

Постановление обязывало министерства и ведомства, начиная
с 1974 года, разрабатывать проекты планов проведения мероприя-
тий по охране природы и рациональному использованию природ-
ных ресурсов в качестве составных частей перспективных и годо-
вых планов развития народного хозяйства СССР. Планирование ме-
роприятий должно было осуществляться в виде планов-прогнозов,
перспективных и годовых планов. Устанавливалась государствен-
ная отчетность о выполнении министерствами и ведомствами со-
ответствующих мероприятий.

Таким образом, в начале 1970-х годов охрана природы стала не толь-
ко функцией государства, но и обязанностью всех хозяйственных
субъектов, которые должны были проводить мероприятия по охране
природы и улучшению использования природных ресурсов. Эти но-
вовведения были направлены на повышение ответственности ру-
ководителей предприятий и сокращение неблагоприятного воздей-
ствия производства на окружающую среду. Однако практика показы-
вает, что такие решения не реализуются быстро и в полном объеме.

Недостатки советской экологической политики в рассматривае-
мый период не воспринимались как системные просчеты, скорее
они рассматривались как досадные упущения или промахи. Об этом
свидетельствует, например, выступление В. А. Кириллина на IV сес-
сии Верховного Совета СССР, в котором он обращал внимание де-
путатов на «недостаточное внимание со стороны министерств воп-
росам охраны окружающей среды, невыполнение ими соответ-
ствующих постановлений, недостаточное изучение природных фак-
торов при сооружении водохранилищ, недостаточное обоснование
при отводах сельхозугодий для промышленного строительства, рас-
точительное использование земель, недостатки в ведении лесного
хозяйства и воспроизводстве лесных ресурсов, ухудшение условий
обитания промысловых зверей и браконьерство, беспечное, халат-
ное отношение отдельных лиц к природе» [цит. по: 19, c. 70].

Помимо законов и постановлений общего характера, в 1970–
1980-х годах были приняты специальные постановления, касаю-
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щиеся отдельных территорий: озера Байкал, бассейнов р. Волги
и Урала, Черного, Азовского, Балтийского морей и др. Их появле-
ние было обусловлено продолжающимся ухудшением качества ок-
ружающей среды и конфликтом ведомственных интересов, в резуль-
тате чего природоохранная деятельность носила противоречивый
характер. Указанные постановления были направлены на преодо-
ление этих недостатков и предполагали использование комплекс-
ного подхода к решению экологических проблем. Однако многие
решения так и остались на бумаге. Вследствие отсутствия действен-
ных экономических рычагов и стимулов предприятия и организа-
ции были не заинтересованы в обеспечении комплексного и рацио-
нального использования природных ресурсов и снижении загрязне-
ния окружающей среды. Лишь в конце 1980-х годов необходимость
разработки государственной экологической политики, стратегии
и тактики природопользования с учетом общенациональных це-
лей и мировой ситуации стала восприниматься как обязательное
условие дальнейшего развития страны.

В настоящее время достаточно сложно дать однозначную оцен-
ку деятельности Советского государства в области природопользо-
вания и охраны окружающей среды. С одной стороны, были разра-
ботаны научные основы природопользования и охраны окружаю-
щей среды; совершенствовалась законодательно-нормативная база;
накоплен значительный практический опыт по разработке и осу-
ществлению природоохранных мероприятий; проводилась работа
по охране отдельных природных ресурсов; в стране действовали
общественные природоохранные организации; значительное вни-
мание уделялось экологическому просвещению и образованию
в высших и средних учебных заведениях. С другой стороны, в при-
родоохранной политике, как и в других сферах жизни государства,
имелись глубокие противоречия, которые наиболее ярко проявля-
лись в промышленно развитых регионах, ставших заложниками
существовавшей системы.
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