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В статье раскрываются проблемы формирования международной системы 
экологической безопасности в контексте глобальных трансформаций; проанализи-
ровано понятие «экологическая безопасность», рассматриваемое как действенный 
инструмент, который обеспечивает жизненные потребности человека, такие, как 
выживание, ресурсное обеспечение, репродукция, а также способствует устране-
нию внешних и внутренних факторов, угрожающих нормальному существованию и 
жизнедеятельности как отдельного индивида, так и больших и малых социальных 
групп. Сделан вывод о том, что каждое государство стремится обеспечить над-
лежащий уровень экологической безопасности на собственной территории, в том 
числе – для укрепления экологической безопасности как категории международного 
права в контексте международных отношений.
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The article reveals the problems of formation of the international ecological safety system 
in the context of global transformations, and analyzes the concept of “ecological safety”, 
considered as an effective tool that provides human life needs, such as survival, resource 
support, reproduction, as well as contributes to the elimination of external and internal 
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В условиях современности глобаль-
ные трансформации активизируют струк-
турные преобразования во всех сферах 
жизни, в том числе – в области права, 
конкретно – в экологическом праве. 
Пребывая на своего рода «пограничье» 
политико-правовых дилемм международ-

ного, глобального измерения, институт 
экологического права приобретает тем 
самым дополнительные дискуссионные 
нюансы, которые отображают слож-
ность в выявлении и описании не столь-
ко его атрибутивных признаков, сколько 
сущностных характеристик. Важнейшим 
инструментом адекватной экологической 
политики в современном мире выступает 
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экологическое законодательство. Реак-
ция социума на экологические пробле-
мы в современных условиях носит, как 
правило, опосредованный характер – ре-
акцию порождает не экологическая про-
блема как таковая, но, главным образом, 
ее социальные последствия.

Следует указать на то, что тема эко-
логической безопасности в последние 
десятилетия представляется безусловно 
актуальной ввиду своей без преувели-
чения планетарной значимости и неот-
ложности решения, что подтверждается 
пристальным рассмотрением данной 
проблемы в научных исследованиях, в 
частности – в сфере права. Существен-
ную теоретическую базу для изучения 
проблем экологической безопасности как 
категории международного природоох-
ранного права представляют работы как 
отечественных ученых – М. Бринчука, 
С. Воробьева, А. Голиченкова, Н. Жаво-
ронковой, О. Колбасова, И. Красновой, 
А. Лагунова, В. Лопатина, Т. Петровой, 
А. Тимошенко, Е. , так и зарубежных – 
A. Барнета [1], Д. Бодански, Дж. Брюнни, 
Л. Раджамани, П. Нанда [2], Э. Хея.

В современных научных трудах как 
отечественных, так и зарубежных уче-
ных экологическая безопасность рас-
сматривается в непосредственной связи 
с проблемой выживания человечества на 
планете. В начале XXI века человечество 
столкнулось с активными проявлениями 
нового кризиса и вызовов истории, речь 
идет о трансформации политическо го и 
социально-экономического кризисов в 
антропологический. И если мировое со-
общество не отыщет путей перехода на 
принципиально новую модель развития 
цивилизации, то, по мнению современ-
ных ученых, уже в середине XXI века 
случится экологическая катастрофа пла-
нетарного масштаба. Для мирового со-
общества, таким образом, обеспечение 
экологической безопасности становится 
задачей номер один [3; 4; 5].

Соответственно, формирование меж-
дународной системы экологической безо-
пасности, содержательной основой кото-
рой служит совокупность национальных 
и международных постоянно действую-

щих юридических условий и требований, 
обусловлено их разработкой и реализа-
цией государством/группой государств. 
Не будет преувеличением сказать, что 
термин «экологическая безопасность» 
применяется в сотнях современных 
нормативных и правовых актов, однако 
фиксация данного понятия в каждом кон-
кретном юридическом документе имеет 
специфические особенности, а нередко 
и полностью подменяет исходное содер-
жание понятия «экологическая безопас-
ность». Как видится, это связано с тем, 
что современная юридическая наука:

а) не реализует единых институцио-
нальных и нормотворческих подходов к 
ее правовому обеспечению;

б) не определяет ее статуса в эколо-
гическом праве и законодательстве;

в) не обеспечивает единого восприя-
тия предметного спектра правового регу-
лирования экологической безопасности.

Проблемы экологической безопасно-
сти находят отражение во многих доку-
ментах международного природоохран-
ного права, однако большинство из них 
откровенно декларативны и риторичны, 
не предлагают четких понятий и призна-
ков экологической безопасности как объ-
екта права, не демонстрируют моноцель-
ного подхода к пониманию проблемы 
глобальной экологической безопасности.

Нельзя не указать на тот факт, что 
отдельные международные акты не име-
ют практического применения, однако 
они дают возможность настроить миро-
вое сообщество на понимание проблемы 
экологической безопасности в разных ее 
аспектах, фиксируя базовые положения, 
влияющие на нравственное отношение 
человечества к экологической безопас-
ности, создавая правовую базу для раз-
вития, оптимизации и актуализации вну-
треннего законодательства в отдельно 
взятом государстве. К таким междуна-
родным документам В. Лопатин относит 
«Универсальный кодекс экологически 
корректного поведения, принятый на 
общественном симпозиуме в г.  Бангкоке 
(Таиланд) в 1960 г. и призывающий пере-
смотреть цели жизни и существования 
человечества; Стокгольмская декларация 
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ООН 1972 г.; Всемирная хартия приро-
ды 1982 г.; Всемирная стратегия охраны 
природы 1980 г. (подготовлена в рамках 
Международного союза охраны приро-
ды и природных ресурсов), наметившая 
систему долгосрочных экологически 
безопасных действий, необходимых для 
устойчивого развития стран мира … и 
многие другие резолюции международ-
ных организаций и конференций» [6, 
с. 175–176].

Еще в советское время экологическая 
безопасность в ее глобальном измерении 
нашла вполне объяснимое, учитывая экс-
поненциальное нарастание экологической 
проблематики в 80–90-х годах прошлого 
века, отражение в теории государства и 
права. Так, А. Тимошенко указывает на 
то, что «экологическая безопасность – это 
логический результат эволюции пробле-
мы охраны окружающей среды»; соответ-
ственно, «охрана окружающей среды» и 
«экологическая безопасность» являются 
хотя и не синонимичными, но родствен-
ными понятиями, поскольку экологиче-
ская безопасность определяется через 
охрану окружающей среды. Автор под-
черкивает: на современном ему этапе 
(конец 1980-х годов) для охраны окружа-
ющей среды характерен «целостный, био-
сферный подход, диктующий единообраз-
ное применение научно обоснованных 
ограничений любых воздействий челове-
ка на окружающую его среду» [7, с. 89].

В этот же период российский юрист-
эколог О. Колбасов разработал теорети-
ческие основы экологической безопасно-
сти, фактически – ввел в научный оборот 
концепцию экологической безопасности, 
обосновал соотношение экологической 
безопасности и экологического развития, 
предложил дефиницию понятия «эко-
логическая безопасность». Кроме этого, 
ученый разработал стратегию развития 
человечества в будущем, описал значение 
правовой науки в контексте обеспечения 
экологической безопасности. Ученый ука-
зывает на то, что безопасность – это отсут-
ствие опасности, а экологическая безопас-
ность представляет собой комплекс мер, 
минимизирующих/исключающих угрозу 
массовой гибели людей вследствие такого 

неблагоприятного, вызванного деятель-
ностью человека, изменения состояния 
природной среды, при котором человек 
как вид Homo sapiens теряет возможность 
к существованию, вследствие того что он 
не способен удовлетворять свои природ-
ные и социальные потребности, исполь-
зуя материальные ценности окружающе-
го мира [8].

Приводя дефиницию понятия «эко-
логическая безопасность», О. Колбасов 
отмечает, что «развитие права всегда со-
пряжено с обсуждением и формировани-
ем терминологии. Право как регулятор 
человеческого поведения тем эффектив-
нее выполняет свою роль, чем более вер-
но концептуально и лингвистически вы-
ражены его констатации, предписания, 
дозволения и запреты. Необходимость 
осмысления юридической терминологии 
существует всегда. Но знание этой необ-
ходимости повышается в периоды, когда 
происходят существенные структурные 
изменения в праве, обусловленные исто-
рическими потребностями. В эти перио-
ды приходится особенно тщательно обду-
мывать и смысл происходящих перемен,
и значение сопутствующих им термино-
логических преобразований» [9, с. 27].

По мнению О. Колбасова, экологиче-
скую безопасность следует определять 
как производную категорию от безопас-
ности международной. Учитывая то, что 
концепция экологической безопасности 
была создана О. Колбасовым в конце 
80-х годов прошлого века, необходимо 
указать на безусловно присущую ей по-
литическую компоненту. Холодная вой-
на, противостояние двух супердержав – 
СССР и США, гонка вооружений были 
теми факторами, в контексте которых 
ухудшение экологической обстановки на 
территории Советского Союза автомати-
чески провоцировала ослабление его по-
ложения в мире. Кроме этого, реальной 
была угроза подрыва мощи государства, 
его суверенитета через, среди прочего, 
влияние экологических дестабилизирую-
щих факторов извне.

Таким образом, можно констатиро-
вать, что именно О. Колбасовым впервые 
в отечественной науке осуществлено до-
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статочно фундаментальное обоснование 
актуальных социальных запросов и гно-
сеологических оснований разработки 
категории «экологическая безопасность», 
а также аргументируется необходимость 
установления специального правового 
регулирования ее институционализации. 
С течением времени произошло опреде-
ленное смещение акцентов исследо-
вания с сущностной, содержательной 
стороны экологической безопасности на 
ее процессуальные характеристики, фе-
номенологический срез которых и со-
ставляет совокупность организационных 
условий реализации гражданами и юри-
дическими лицами своих прав и свобод.

Следует отметить, что понятие «эко-
логическая безопасность» основатель-
но интегрировано в терминологическое 
поле современного экологического пра-
ва. «Экологическая безопасность» – это 
базовая категория в специальной юри-
дической, экологической литературе и 
законодательстве, при этом трактуется 
она весьма неоднозначно. Государство 
(в первую очередь) обеспечивает эколо-
гическую безопасность путем предупре-
ждения, минимизации или (в идеале) 
устранения опасностей, которые угрожа-
ют тем или иным аспектам социальной 
жизни. Ретроспективный обзор юриди-
ческой литературы по экологической 
безопасности дает представление о том, 
что проблема далеко не нова, она скла-
дывалась монохронно со становлением 
института государства, с созданием спе-
циальной системы органов. Однако тер-
мин «экологическая безопасность» был 
введен в научный арсенал в середине 
70-х годов прошлого века, до этого он 
подменялся не вполне эквивалентным 
термином «охрана природы», который не 
отражал всей глубины ни юридической, 
ни экологической проблемы. Впрочем, 
и в нынешних условиях этот феномен 
однозначно не детерминирован, в теории 
права оформилось несколько позиций 
о месте экологической безопасности в 
экологическом праве, законодательными 
органами по-разному (с признанием ее 
безусловной значимости) фиксируется в 
нормативных и правовых актах [10].

В теории российского права сфор-
мировались две, несколько отличные, 
позиции о месте экологической безопас-
ности в экологическом праве Российской 
Федерации. Согласно первой позиции, 
экологическая безопасность – это дея-
тельность, направленная на охрану окру-
жающей среды и способствующая ра-
циональному использованию природных 
ресурсов. Так, А. Голиченков определяет 
экологическую безопасность как «фор-
му экологической деятельности, содер-
жание которой составляют достижение 
и поддержание такого качества окру-
жающей природной среды, при котором 
воздействие ее факторов обеспечивает 
здоровье человека и его плодотворную 
жизнедеятельность в гармонии с приро-
дой, а в практическом смысле – сведение 
(снижение) до возможно малой вероят-
ности опасности вредного воздействия 
неблагоприятных факторов окружаю-
щей природной среды или вероятности 
экологических аварий и катастроф с 
помощью системы адекватных мер эко-
номического, политического, организа-
ционного, правового и иного характера 
на здоровье человека и другие объек-
ты экологической безопасности» [11, 
с. 125].

Сторонники другой позиции отстаи-
вают трактовку экологической безопас-
ности как специфической сферы обще-
ственных отношений, представляющих 
собой предмет отдельного института в 
системе экологического права. А объ-
ектом указанных отношений является 
деятельность, в результате которой мо-
жет быть причинен масштабный ущерб 
окружающей среде. В частности, Т. Пет-
рова настаивает на том, что «… задачи 
обеспечения экологической безопасно-
сти несколько уже, чем задачи охраны 
окружающей среды, и не связаны с вос-
становлением природной среды, с обес-
печением рационального использования 
и воспроизводства природных ресурсов. 
Они в значительной степени сводятся к 
сохранению такого состояния природной 
среды, при котором не нарушаются жиз-
ненно важные интересы человека, про-
живающего в этой среде» [12, с. 79].
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Сходную трактовку экологической 
безопасности предлагает Н. Жаворонко-
ва, утверждая, что «… содержание ин-
ститута экологической безопасности не 
может рассматриваться вне контекста 
общих требований экологического за-
конодательства, понимаемого достаточ-
но широко и включающего в себя весь 
спектр нормативных правовых актов, от-
носящихся к проблемам охраны окружа-
ющей среды и природопользования… В 
то же время, обеспечение экологической 
безопасности преследует особые цели и 
задачи, обусловленные, во-первых, по-
вышенной степенью опасности антро-
погенной деятельности для окружаю-
щей природной среды, жизни и здоровья 
граждан, во-вторых, чрезвычайными 
ситуациями природного и техногенного 
характера» [13, с. 83–84].

Некоторые исследователи выража-
ют сомнение в обоснованности выделе-
ния понятия обеспечения экологической 
безопасности в качестве самостоятель-
ного, вне понятия «охрана окружающей 
среды». Так, М. Бринчук предлагает 
употреблять понятие «обеспечение эко-
логической безопасности» как синоним 
охраны окружающей среды, при этом 
ученый характеризует экологическую 
безопасность как основной принцип 
охраны окружающей среды, как «состоя-
ние защищенности природной среды и 
жизненно важных интересов человека от 
возможного негативного воздействия хо-
зяйственной и иной деятельности, чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, их последствий» [14].

По нашему мнению, охрана окру-
жающей среды является процессом, 
связанным с деятельностью человека по 
сохранению/восстановлению такого со-
стояния природной среды, которое не 
представляет опасности для общества и 
природы (социума и экоса) в контексте 
хозяйственной или иной деятельности 
человека. Иными словами, охрана окру-
жающей среды – процесс, а экологическая 
безопасность – это состояние, обеспе-
ченное процессом. При этом мы ссыла-
емся на Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» (с изменениями на 

29 июля 2017 года), который «… опреде-
ляет правовые основы государственной 
политики в области охраны окружающей 
среды, обеспечивающие сбалансирован-
ное решение социально-экономических 
задач, сохранение благоприятной окру-
жающей среды, биологического разно-
образия и природных ресурсов в целях 
удовлетворения потребностей нынеш-
него и будущих поколений, укрепления 
правопорядка в области охраны окру-
жающей среды и обеспечения экологи-
ческой безопасности» [курсив мой. – 
А.Е.] [15].

В современном научном дискурсе 
экологическая безопасность рассматри-
вается и как специфическое политиче-
ское средство регулирования отношений 
внутри социальных групп и между ними 
в интересах общественной безопасности. 
Экологическая безопасность – это дей-
ственный инструмент, который обеспе-
чивает витальные потребности человека 
(выживание, ресурсное обеспечение, ре-
продукция), а также способствует устра-
нению внешних и внутренних факторов, 
угрожающих нормальному существова-
нию и жизнедеятельности как отдельного 
индивида, так и больших и малых соци-
альных групп. По сути, «политика» – это 
конфликт интересов и в то же время – по-
иск равновесия и компромисса. В подоб-
ном измерении А. Яйли предлагает рас-
сматривать экологическую безопасность 
как «важнейший фактор естественно-
исторического процесса в двух ее функ-
циях: всеобщего организационного нача-
ла общества и в качестве его конкретной 
регулятивно-контрольной сферы или 
системы, направляющей жизнь, деятель-
ность, отношения людей, групп, классов, 
наций, народов, стран» [16].

Современные отечественные ученые 
рассматривают экологическую безопас-
ность России как отраженный в законо-
дательстве комплекс мер по защите от 
внешних экологических угроз жизненно 
важных интересов населения страны. 
При этом концепция национальной без-
опасности призвана очерчивать круг ме-
тодов, средств, механизмов и способов 
решения проблем экологической без-
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опасности на территории страны. Каж-
дое государство стремится обеспечить 
надлежащий уровень экологической без-
опасности на собственной территории, 
в том числе – для укрепления экологиче-
ской безопасности (как категории между-
народного права) в контексте междуна-
родных отношений. Заинтересованность 
России в повышении уровня экологиче-
ской безопасности обусловлена, по мне-
нию И. Красновой, «… нашими внутрен-
ними интересами жить в благоприят-
ных природных условиях и не испыты-
вать чувства опасности от разрушаемой 
нами природы. В противном случае так-
же возможны крайне негативные эконо-
мические, социальные последствия для 
людей и инфраструктуры, грозящие одно-
временно ослаблением России как суве-
ренного государства. В этом смысле эко-
логическую безопасность следует рас-
сматривать как принцип развития эколо-
гического законодательства в целом» [17].

Вышеизложенное позволяет сделать 
вывод о том, что характеристика регули-
рования в области международного права 
окружающей среды (природоохранного 
права) и упорядочение соответствующего 
нормативно-правового материала кроме 
описательной общетеоретической функ-
ции направлена также и на исполнение 
практико-преобразующей функции. Она 
должна реализовываться, во-первых, на 
базе формирования матрицы системно-
правовых связей и, во-вторых, в перспек-
тиве – в создании системы мониторинга 
качества правового регулирования в об-
ласти международного экологического 
права, конкретно-правовых условий со-
хранения/укрепления экологической без-
опасности, обеспечение которых (инфор-
мационное и научное) в значительной 
степени зависит от наличия четко струк-
турированного, полного и своевременно-
го знания о соответствующих компонен-
тах правового регулирования.
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