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Аннотация. Проблема обеспечения экологической безопасности является жизненно
важной для всех государств. Появившиеся в последнее время в России новые угрозы в
экологической сфере объективно потребовали сформировать и соответствующие подходы как в практической деятельности государства, так и в сфере теоретических разработок. 19 апреля 2017 г. появилась Стратегия экологической безопасности Российской
Федерации на период до 2025 г., ставшая логическим продолжением Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 2015 г., и оба этих документа внесли серьезный вклад в развитие теоретико-методологической базы понимания экологической
безопасности как вида безопасности национальной. Цель данной статьи – представить
состояние понятийного аппарата проблемы экологической безопасности как базового
фактора теоретико-методологической составляющей рассматриваемой проблемы. Автор
обращает внимание на категорию «национальные интересы Российской Федерации в
экологической сфере», формулирует данные интересы, классифицирует подходы, существующие в научной среде относительно объяснения сущности понятия «экологическая
безопасность». Особо подчеркивается, что неоднозначность толкования категории «экологическая безопасность» чревата опасностью подрыва системы полноценного обеспечения данного вида национальной безопасности России.
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2017 год был объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых
природных территорий. Данный факт можно объяснить наличием ряда обстоятельств:
– на Россию сегодня возлагается решение глобальных проблем биосферы, так как в пределах ее границ встречается большая часть биологического
разнообразия нашей планеты;
– признание неблагополучной ситуации в экологической сфере как в
мире в целом, так и в России;
– развитие устойчивой тенденции, связанной c вовлечением общества в
решение экологических проблем России;
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– деятельность государственных органов, направленная на претворение
в жизнь прав, предоставленных нашим гражданам Конституцией РФ (cт. 42) 1.
Ко всему признаются факторы, угрожающие национальной безопасности Российской Федерации: отклонение от экологических стандартов, оскудение природы, нерациональное природопользование. Национальная безопасность – комплексное многостороннее понятие, включающее в свой состав разнообразные видовые компоненты, среди которых важнейшее место
занимает экологическая безопасность.
И если мы признаем, что экологическая безопасность – это с давних
времен одно из важнейших побуждений жизнедеятельности человека, то уж
сегодня одной из опаснейших угроз для полноценного существования личности можно однозначно называть неблагополучное состояние окружающей
среды, что и делает ряд исследователей [1; 3; 7]. Эта проблема более подробно представлена автором статьи в учебнике «Основы теории национальной безопасности», изданном в 2017 г. [11].
Поэтому крайне необходимо четко сформулировать национальные интересы России в области экологии. Указанное действие в большей степени
возможно только при условии разработки понятийного аппарата. Такие базовые понятия, как «национальная безопасность», «национальные интересы», «стратегические национальные приоритеты», представлены в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации от 31 декабря
2015 г. 2 (п. 6, далее – Стратегия).
Для иллюстрации непосредственно рассматриваемой проблемы уместно указать на формулировку термина «национальные интересы Российской
Федерации в экологической сфере», данную В. В. Вербицким: «совокупность сбалансированных, интегрированных, объективных потребностей
личности, общества и государства, удовлетворение которых невозможно без
окружающей среды как основы материального, нравственного, культурного
существования и развития многонационального народа России в соответствии с многовековыми традициями» [5].
Стратегия четко закрепляет положение, при котором между состоянием
национальной безопасности во всех сферах (экологической в том числе) и
реализацией стратегических национальных приоритетов существует прямая
зависимость (п. 32). Более того, гарантия национальных интересов – это тоже реализация стратегических национальных приоритетов (п. 31).
Пункт 30 Стратегии посвящен перечню национальных интересов России на долгосрочную перспективу. Но среди них собственно экологические
отсутствуют. Существующие проблемы, связанные с защитой жизни российских граждан, укреплением их здоровья и повышением качества жизни,
определяют наш интерес к анализу российского законодательства. Есте1

Конституция Российской Федерации (принята всенарод. голосованием 12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собр. законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
2
О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента РФ от
31 дек. 2015 г. № 683 // Собр. законодательства РФ. 2016. № 1 (ч. 2) Ст. 212.
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ственно, что решение данной проблемы объективно невозможно без сохранения окружающей среды.
Цели обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования закреплены в п. 83 Стратегии. Если от них отталкиваться,
то еще раз можно убедиться, что интересы прочно взаимосвязаны с устранением губительных сдвигов в окружающей среде, вызванных непродуманной, в первую очередь хозяйственной, деятельностью человека, а также
природными явлениями.
Экология живых систем и рациональное природопользование – один из
важнейших стратегических национальных приоритетов РФ. В пункте 85
Стратегии закреплен путь реализации этого приоритета через оформление и
проведение государственной политики долгосрочного характера, которая и
защитит, и примет меры по воспроизводству природно-экологического потенциала России, улучшению экологической культуры и образования в РФ.
19 апреля 2017 г. была подписана Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 г. 1 Появление этого акта вызвано потребностью: представить значительность и остроту для России темы экологической безопасности; очертить и конкретное место, и положение
экологической безопасности в структуре национальной безопасности России, обозначить связь экологической безопасности с иными видами национальной безопасности; сформулировать именно угрозы экологической безопасности; развивать экологическое законодательство как приоритетную тенденцию в реализации задач обеспечения экологической безопасности; установить соответствие c международными правовыми актами.
Удивительно, но базовые понятия «экологическая безопасность», «вызовы экологической безопасности», «угрозы экологической безопасности» в
Стратегии экологической безопасности отсутствуют.
Экологическая проблематика крайне предпочтительна в современное
время у представителей многих отраслей научных знаний. И разнообразие
характеристик основных категорий экологической безопасности впечатляет.
Исходя из этого может сложиться ложное убеждение, что наличествует
полная ясность в расшифровке указанных терминов.
Во-первых, исследователей «сбивает с толку» дефиниция Федерального закона «Об охране окружающей среды»2, появившегося еще в 2002 г. В
нем экологическая безопасность – это «состояние защищённости природной
среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного
воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, их последствий» (cт. 1). Приведенная
дефиниция крайне расплывчата, отсюда – неоднозначность толкования.
Во-вторых, зачастую в нормативных правовых актах происходит вольная замена понятий, например: «экологическая безопасность» и «охрана
окружающей среды»; «вызов», «опасность», «угроза». Несомненно, это от1

О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 г. : указ
Президента РФ от 19 апр. 2017 г. № 176// Собр. законодательства РФ. 2017. № 17. Ст. 2546.
2
Об охране окружающей среды: федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ред. от
31.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 2002. №2. Cт.133.
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ражается и на содержании научных работ по экологической проблематике.
Ко всему прочему, доктринальные документы (Стратегия национальной
безопасности РФ, Стратегия экологической безопасности РФ и др.) отличаются некой «игрой слов», где, например, «угрозы», «источники угроз»,
«факторы деградации природной среды» легко заменяются. Это подтверждает факт посредственной методологической проработки понятийного аппарата, в первую очередь самого термина «экологическая безопасность».
Изучение же вопросов экологической безопасности формирует запрос
на проработку категориально-понятийного аппарата. Во-первых, это развивает теоретическую базу исследования проблем экологической безопасности. Во-вторых, способствует практическому обеспечению данного вида
безопасности, так как четкая дефиниция, согласованность понятий препятствует двойственности толкования правовой нормы.
Заметим, что само понятие «экологическая безопасность» совсем еще
не старое. И. О. Краснова указывала, что впервые этот термин «появился в
международных отношениях, где экологическая безопасность рассматривалась как фактор обеспечения мира и глобальной безопасности» [9, с. 546].
История формального закрепления термина в РФ достаточно интересна. Произошло это в начале 90-х годов XX столетия, когда в Законе РФ «О
безопасности» от 5 марта 1992 г. 1 относительно обозначения круга вопросов
деятельности Совета Безопасности РФ упоминалась экологическая безопасность. Подчеркиваем, использовалось именно данное словосочетание без
какого-либо смыслового пояснения.
Но активная полемика вокруг категории «экологическая безопасность»
развернулась после появления Конституции Российской Федерации 1993 г.
В Основном законе не встречался термин «национальная безопасность»,
крайне скупо были представлены отдельные виды безопасности, но в ст. 72
говорилось об обеспечении экологической безопасности, что заставило относиться к ней крайне ответственно.
Сложности в разработке термина, который признавался бы большинством исследователей, объясняются, на наш взгляд, следующими причинами.
1. Изначальный дуализм в восприятии содержания экологической безопасности, доставшийся нам из международной практики. Экологическая
безопасность понималась и как собственно позитивное состояние окружающей среды, и как такое положение, при котором минимизирована возможность появления факторов риска техногенного характера, последствия которых могли бы принести серьезные экологические потери, угрозу жизни,
здоровью, имуществу граждан.
2. Наличие крайне спорной дефиниции «экологическая безопасность».
Недостаточная правовая ясность предоставляла и предоставляет возможность не только правоприменителям, но и ученым неоднозначно толковать
эту категорию.

1

О безопасности : закон РФ от 05.03.1992 г. № 2446-1 (ред. от 26.06.2008 г.) // Ведомости
Совета народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 15. Ст. 769. – Утратил силу.
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3. Спорность соотношения понятий «экологическая безопасность» и
«охрана окружающей среды» в контексте их обеспечения. Продолжает оставаться дискуссионным вопрос: обеспечение экологической безопасности
занимает место в охране окружающей среды или охрана окружающей среды
является составляющей процесса обеспечения экологической безопасности?
Проще говоря, экологическая безопасность – часть охраны окружающей
среды или наоборот?
Данные факторы в основном и привели к тому, что в современном российском научном поле представлено многочисленное и крайне разнообразное количество характеристик категории «экологическая безопасность»:
– состояние защищенности окружающей среды и жизненно важных интересов личности, общества и государства от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий, а также гарантированность
экологических прав и законных интересов физических и юридических лиц;
– система политических, правовых, экономических, технологических и
иных мер, направленных на обеспечение гарантий защищённости окружающей среды и жизненно важных интересов человека и гражданина от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности и
угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в настоящем и будущем времени;
– основной принцип охраны окружающей среды, в соответствии с которым любая деятельность, связанная с вредным воздействием на окружающую среду, а также предусматриваемые в законодательстве и осуществляемые на практике правовые и иные природоохранительные меры должны
оцениваться с позиций экологической безопасности;
– сумма правил, направленных на охрану окружающей среды, рациональное природопользование, обеспечение прав человека на здоровую и
благоприятную окружающую среду;
– любая деятельность человека, исключающая вредное воздействие на
окружающую среду;
– процесс обеспечения защищённости жизненно важных интересов
личности, общества от реальных или потенциальных угроз, создаваемых
антропогенным или естественным воздействием на окружающую среду;
– способность противостоять угрозам по отношению к жизни, здоровью, благополучию, основным правам человека, источникам жизнеобеспечения, ресурсам, социальному порядку [1; 2; 6; 8–10].
Анализ комплекса определений позволяет выделить три разнообразных
подхода. Первый – синонимичность употребления понятий «охрана окружающей среды» и «обеспечение экологической безопасности», где экологическая безопасность – это закономерный результат развития проблемы
охраны окружающей среды (данное направление представлено в трудах
М. М. Бринчука и его последователей). Второй подход связан с признанием
того, что смысл категории «экологическая безопасность», несомненно, шире, чем категории «охрана окружающей среды». Подчеркивается, что экологическая безопасность – это, во-первых, самостоятельная, во-вторых, мно-
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гоуровневая система, включающая ряд компонентов, в том числе и охрану
окружающей среды (работы Д. С. Велиевой, В. И. Евтушенко и др.).
И, наконец, третье направление представляет И. О. Краснова. Именно
ее позиция кажется нам наиболее компромиссной и убедительной. Краснова
справедливо отмечает, что «ни одна из предложенных позиций не может
быть безоговорочно отвергнута, так как само законодательство подтверждает каждую из них. Но и сохранять такое положение неразумно, поскольку
задача обеспечить экологическую безопасность наряду с охраной окружающей среды остается» [9, с. 550].
Знакомство с ее научными доводами позволит всем заинтересованным
исследователям сформулировать основные положения, которые, несомненно, помогут оказать помощь в разрешении вопроса о соотношении понятий.
Подводя итог, можно сделать следующие выводы. Во-первых, проблематика экологической безопасности занимает важное место и в правовом, и
в научном поле России.
Во-вторых, в нашей стране за последние 20 лет появилось значительное
число работ представителей самых разнообразных отраслей науки, посвященных экологическим вопросам, в том числе и экологической безопасности.
К сожалению, основная их масса, исходя из предмета исследования, посвящалась лишь отдельным сторонам экологической безопасности при отсутствии
понятийного единства и комплексного подхода. Следовательно, существует
острая потребность обозначить согласованные методологические воззрения в
изложении теоретических вопросов экологической безопасности.
В-третьих, парадоксально, но так долго ожидаемая Стратегия экологической безопасности РФ содержит раздел «Общие положения», в котором, вопреки логике, не дается определений терминов, используемых в документе. Наличие официально закрепленных понятий уже бы сняло ряд спорных моментов.
В-четвертых, имеющаяся неоднозначность правовой сущности экологической безопасности объективно обусловливает дальнейшее появление
разнородных научных определений данного термина.
В-пятых, вряд ли следует смешивать или противопоставлять друг другу
такие категории, как «экологическая безопасность» и «охрана окружающей
среды». Необходимо дать им четкое формальное закрепление, при этом обращая внимание на то, что экологическая сфера крайне нестабильна и нестатична, крайне изменчива в зависимости от конкретной ситуации.
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