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Экологическая безопасность – это процесс обеспечения защищенности жизненно важ-
ных интересов личности, общества, природы и государства от реальных и потенциальных
угроз, создаваемых антропогенным или естественным воздействием на окружающую сре-
ду . Актуальность проблемы экологической безопасности привела к тому, что ей уделя-
ют особое внимание все основные парадигмы международных отношений: политический
реализм, либеральный идеализм и марксизм. Политический реализм рассматривает эко-
логическую безопасность рассматривается аналогично военной. Реалист Р. Каплан согла-
шается с утверждением С. Хантингтона о том, что в XXI веке мировая система погряз-
нет в конфликтах, но в качестве фундаментального конфликтогена он видит деградацию
окружающей среды. Причинами военного конфликта могут являться ухудшение состоя-
ния окружающей среды или истощение определенного ресурса . В рамках либерально-
идеалистической парадигмы Питер Хаас разработал теорию эпистемических сообществ .
Эпистимические сообщества – это сообщества профессионалов, обладающих экспертными
знаниями в своей области. Именно поэтому они приобретают политическое влияние. Наи-
более авторитетное эпистемическое сообщество сложилось вокруг проблемы глобального
потепления. И, наконец, марксизм объясняет возникновение экологических проблем пере-
ходом капитализма в своем развитии от стадии фордизма к стадии гибкого накопления.

К основным глобальным экологическим проблемам относятся сокращение озонового
слоя, глобальное потепление, загрязнение атмосферы и мирового океана, сокращение би-
оразнобразия. Все эти проблемы связаны между собой и могут быть разделены лишь
условно. Экологические проблемы настолько серьезны, что их угрозы привели к измене-
нию концепций международной безопасности. На смену традиционным концепциям ба-
ланса сил и коллективной безопасности пришли концепция всеобъемлющей (всеобщей)
безопасности comprehensive (overall) security, которые рассматривают экологическое изме-
рение безопасности в качестве одного из основных, а также концепция глобальной эко-
логической безопасности и концепция человеческой безопасности. К настоящему времени
сложилось множество научных дискурсов по проблеме экологической безопасности. Од-
ним из первых возник алармистский дискурс, привлекший внимание к экологическим
проблемам . Непосредственно из него вытекают идеи экодиктатуры. С идеей экодикта-
туры связаны представления о глобальном экологическом управлении как версии миро-
вого правительства. Рутинный подход «Бизнес как обычно» (Business as usual) основан
на положении о том, что для устойчивого развития необходим, прежде всего, экономиче-
ский рост. Подход экологической модернизации промышленности предполагает создание
новых отраслей промышленности, выпускающих экологически чистую продукцию, сред-
ства экологического контроля, очистки и переработки отходов. Сторонники структурной
экологизации считают, что решить экологические проблемы возможно только на основе
структурных изменений образа жизни. Представители антимодернизма видят причину
экологических проблем в потребительском отношении к природе. Ноосферная концепция
В.И. Вернадского является ярким проявлением антропоцентризма. И, наконец, наиболее
современной теорией является концепция устойчивого развития. Устойчивое развитие -
управляемое сбалансированное развитие человечества, при котором удовлетворение по-
требностей настоящих поколений должно осуществляться всеми странами без ущерба для
будущих поколений. Однако в самое последнее время начинает раздаваться критика кон-
цепции устойчивого развития. Критики задаются вопросом: «Почему будущие поколения
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имеют право на доступ к ресурсам в будущем, тогда как нынешнее поколение сегодня не
имеет такой возможности?» Кроме того, неизвестно, какие именно ресурсы будут нужны
будущим поколениям. Усилия мирового сообщества по решению глобальных экологиче-
ской проблем конкретизируются в трех основных направлениях: создание международных
экологических организаций, проведение международных конференций по вопросам окру-
жающей среды и создание международных режимов по экологическому сотрудничеству.
Самое пристальное внимание экологической проблематике уделяет ООН. В настоящее
время экологическое направление превратилось в одно из основных в ее деятельности. В
структуре ООН созданы подразделения, непосредственно занимающиеся экологической
безопасностью: Комиссия по устойчивому развитию (CSD), Программа по окружающей
среде (UNEP) и Программа по развитию (UNDP). Кроме того, экологической пробле-
матикой занимаются такие организации, связанные с ООН, как Глобальный экологиче-
ский фонд - ГЕФ, Всемирная метеорологическая организация – ВМО, Продовольственная
и сельскохозяйственная организация – ФАО, Всемирная организация здравоохранения –
ВОЗ, Международное агентство по атомной энергии – МАГАТЭ, Всемирный Банк – ВБ
и Международный валютный фонд – МВФ. Очень активно защищают окружающую сре-
ду неправительственные экологические организации: Гринпис (Green Pease), Всемирный
фонд охраны дикой природы (World Wildlife Fund - WWF), Друзья Земли (Friends of the
Earth International - FOEI) и др. В решении экологических проблем важную роль играет
проведение международных экологических конференций. Наибольший вклад в решение
экологических проблем сделали три из них: Стокгольмская конференция 1972 г., Конфе-
ренция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро 1992 г. и Всемирный
саммит по устойчивому развитию в Йоханнесбурге 2002 г. Традиционным видом междуна-
родного сотрудничества в области экологической безопасности являются международные
режимы, которые создаются с помощью конвенций и соглашений. Наиболее известными
конвенциями, подписанными в целях решения экологических проблем, являются Конвен-
ция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (от 13 ноября 1979 г.),
Венская конвенция об охране озонового слоя (от 22 марта 1985 г.) и Рамочная конвен-
ция ООН об изменении климата от 9 мая 1992 г. и Киотский протокол к этой конвенции
(декабрь 1997 г.) Несмотря на предпринимаемые усилия, проблемы экологической безопас-
ности далеки от своего решения. Причина кроется в эгоистических национальных интере-
сах государств. Особенно отчетливо это проявляется на примере глобального потепления.
США, которые выбрасывают половину мировых загрязняющих веществ, подписали, но
не ратифицировали Киотский протокол. 1 июня 2017 г. президент США Дональд Трамп
заявил о том, что Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения по климату
. Поэтому проблема международной экологической безопасности будет сохранять свою
актуальность.

2


