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В данной статье дается определение экологической 
безопасности, рассматривается проблема экологической 
безопасности в глобальном масштабе, а также отноше-
ние человека к экологии. 

This article gives the definition of environmental 
security, discusses the problem of ecological safety on a 
global scale, as well as the individual's relationship to the 
environment. 

Экологическая безопасность представляет 
собою одно из наиболее важных направлений дея-
тельности в сфере обеспечения безопасности чело-
вечества, поскольку связано с требованиями не-
отложной реконструкции нарушенного баланса в 
отношениях человека и окружающей его природной 
среды, гармонизацией таких отношений и разумно-
го использования человеком природных ресурсов1. 

Экологическая безопасность является ключе-
вой компонентой экологии, в ее современном 
понимании, и непосредственно экологической 
политики, ориентированной на защиту природной 
среды от воздействия цивилизации и, одновремен-
но, на защиту человечества от катастрофических 
последствий такого воздействия. 

Экологическая составляющая проблем 
безопасности, как национального, так и глобального 
масштаба, стала выходить на первый план с 
последней четверти прошлого века, занимая в 
политике наиболее развитых стран мира все более 
возрастающее значение. Данное обстоятельство 
обуславливает необходимость углубленного изуче-
ния сущности экологической безопасности, ее 
содержания и структуры. 

В общепринятом понимании, экологическая 
безопасность, в ее глобальном аспекте, рассматри-
вается как исключение самой возможности 
возникновения угрозы катастрофы в мировом 
масштабе, т.е. выступает гарантом выживаемости 
человечества. Данный подход не имеет прецен-
дентов во всей истории цивилизации, поскольку 
экологические катаклизмы никогда прежде не 
поднимались на уровень общемирового значения, 
что, естественно, не позволяет механически 
экстраполировать их интегрированный опыт на 
сложившуюся в общемировом формате современ-
ную ситуацию. 

Она характеризуется наличием совершенно 
нового в своем содержании противоречия, прояв-
ляющегося как по отношению к каждому отдель-
ному индивидууму, так и к человечеству, в целом.  

                                                 
1 Серебрянников В.В. Власть и безопасность. - М., 

1997. C.48. 

Данное диалектическое противоречие стало резуль-
татом взаимодействия человеческой цивилизации и  
природы, источником тенденций, определяющих их 
последующую трансформацию. Его разрешение 
имеет дуалистический характер, поскольку способ-
но дать позитивный, качественный толчок эволю-
ционному процессу цивилизационного развития 
человечества либо привести его к экологической 
катастрофе планетарного масштаба. С учетом этого, 
данное противоречие совершенно справедливо 
следует признать экологическим, т.к. оно выступает 
следствием взаимодействия человечества с 
природой, непосредственно со средой его обитания. 

Экологическое противоречие проявляет свою 
диалектичность в углублении различий между все 
возрастающими потребностями человечества в 
жизнеобеспечении, с одной стороны, и возможнос-
тями природной среды в их удовлетворении, с 
другой стороны, что потенциально ведет к катастро-
фе, способной уничтожить как среду обитания 
человека, так и его самого. В данном случае, гене-
тический алгоритм прошлого реализуется посредст-
вом биологической закономерности, в соответствии 
с которой, функционирующая на принципах само-
регулирования, биосфера, как система, лимитирует 
эволюционный процесс доминирующего биологи-
ческого вида. Результатом такого регулирования 
станет локальное либо глобальное вытеснение 
человечества из той экологической ниши, благодаря 
наличию которой оно развивается на всем 
протяжении своего существовани, что, неизбежно, 
будет сопровождаться природными катаклизмами 
общемирового масштаба. 

Необходимо отметить, что проблемы  экологи-
ческой безопасности связаны с развитием произво-
дительных сил и производственных отношений 
государства, что обуславливает ее разрешение по-
средством достижения долгосрочных целей и реа-
лизации задач стратегического формата. При этом, 
следует учитывать то, что рост потребностей об-
щества опережает по своим темпам научно-техни-
ческие его достижения, что делает весьма актуаль-
ным формирование и поддержание нормальных 
условий для человека, в таких их аспектах, как 
сохранение его жизни, продолжение рода, произ-
водительной работы, досуга, отдыха и т.п. Пробле-
матика вопросов обеспечения безопасности общест-
ва и отдельного его члена, охрана человека, защита, 
как его, так и окружающего его социума, инфор-
мационной, технической, технологической и естест-
венной среды обитания, перманенто сопутствует 
человечеству на всем историческом пути его 
развития. 
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Безопасность, как состояние надежной 
защищенности индивидуума, общества, государства 
и человечества, в целом, во всех аспектах их 
важнейших жизненных интересов и фундаменталь-
ных основ их существования от угроз внешнего и 
внутреннего характера, как положение, исклю-
чающее наличие любого вида угрозы или опасности 
для кого-либо или чего-либо. 

Учеными-теоретиками2безопасность 
подразделяетсяна три основные уровня или на три 
ее главные объекта: личность, общество, а также 
государство. Ключевыми проблемами, при этом, на 
уровне личности рассматривается обеспечение лич-
ных прав и свобод; на уровне общества – стабиль-
ность его, гарантированность гражданам стандарт-
ных условий жизни, наращивание его материаль-
ного потенциала, а также духовных и нравственных 
ценностей; на государственном уровне – сувере-
нитет государства и его территориальная целост-
ность, незыблемость  конституционного строя. 

В целом, безопасность представляет собою 
весьма сложную и многоплановую систему, ориен-
тированную на обеспечение жизнедеятельности 
человека, общества, различного вида сообществ. В 
связи с этим, осуществляется дифференцирование 
безопасности по типам и видам, среди которых 
международная, включающая в себя внешнюю, 
глобальную и космическую; национальная (внутрен-
няя и государственная), составляющей которой 
являются общественная безопасность, социальная, 
политическая, экономическая, техническая и техно-
логическая, правовая, экологическая, оборонная 
(военная), продовольственная, финансовая, сырье-
вая, медицинская, радиоционная и т.п.; региональ-
ная; локальная; муниципальная; ведомственная; 
семейная; личная; информационная; демографи-
ческая; товаров и услуг; работы и т.д. Важность 
обеспечения безопасности обусловила отражение ее 
принципов, идей и целей в таких основополагающих 
документах, как национальные конституции, 
доктрины и законы, а также в указах, декретах, 
постановлениях, декларациях и прочих актах, а так-
же в осуществляемых реформах. Проблема безопас-
ности стала одной из доминирующих в XXI веке3. 

Наряду с прочими видами безопасности, 
экологическая безопасность имеет внутреннюю и 
международную направленноть, последняя из 
которых самым тесным образом связана с 
деятельностью государственных и негосударствен-
ных организаций международного формата.  

В настоящее время особую актуальность 
обретает экология человека, как дисциплина, иссле-
дующая отношения между обществом и природой, 
человека с окружающей его средой. Все чаще 
экология рассматривается в социальном и 

                                                 
2 Политическая энциклопедия в двух томах. - М., 1999. 

Т.1. С.115. 
3 Россия. Экономика. Безопасность. - М., 1996. С.65. 

политическом аспектах. При этом, обеспечение 
экологической безопасности требует разработки и 
реализации соответствующей экологической 
политики, включающей в себя определение целей, 
принципов, задач и конкретных мер, ориентиро-
ванных на обеспечение сбалансированного  сосу-
ществования общества и природной среды, охрану 
природы и адекватную современным условиям 
стратегию природопользования.  

Основываясь на изложенных подходах и 
оценках, полагаем возможным выделить такие 
основные направления деятельности, призванные 
обеспечить экологическую безопасность, как: 
реализация ориентированных на рациональное 
природопользование программ; природоохранные 
мероприятия; бережное использование всех 
природных ресурсов, в т.ч. сырья, материалов и 
энергии; фундаментальная трансформация характе-
ра производства на основе учета возможных от него 
последствий для экологии; внедрение новационных, 
оберегающих природную среду технологий; 
недопущение в рацион человека экологически 
вредных продуктов питания; экологическое 
воспитание человека; развитие сотрудничества в 
сфере экологии на международном уровне. 

Не вызывает сомнений тот факт, что сущест-
вует прямая зависимость между угрозой полного 
исчерпания природных ресурсов на фоне ухудшения 
ситуации в экологической сфере страны и уровнем 
экономического развития государства, а также 
готовностью общества к пониманию глобальности 
данной проблемы, ее важностью и актуальностью. 
Обозначенная угроза представляется  достаточно  
реальной для Кыргызстана в силу следующих 
обстоятельств: значительных коллизий в националь-
ном природоохранном законодательстве; исполь-
зования на производстве не отвечающих современ-
ным экологическим требованиям технологий и 
материалов; низкого уровня экологической куль-
туры; коррупции. Уместно отметить в этой связи 
достаточно четко просматривающуюся тенденцию 
на использование кыргызской территории в качест-
ве того места, где могут быть захоронены отходы 
вредного производства, а также для размещения 
здесь производств, оказывающих опасное воздейст-
вие на окружающую природную среду. Ослабление 
надзорных и контрольных функций государства, 
при отсутствии у него целенаправленной политики в 
сфере  предупреждения чрезвычайных ситуаций и 
их ликвидации, с учетом высокого уровня коррум-
пированности учреждений, реализующих государст-
венные задачи в области экологии, объективно про-
воцирует рост и масштаб аварий и катастроф про-
мышленного характера. Определенную угрозу для 
Кыргызстана представляет оружие массового пора-
жения, которым наряду со средствами его доставки 
обладают некоторые его соседи по региону.  

В связи с тем, что разрешение связанных с 
обеспечением экологической безопасности проблем 
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требует значительного финансового сопровождения, 
необходимо планомерное выделение денежных 
средств на осуществление соответствующих меро-
приятий, для чего в бюджете должна быть 
предусмотрена отдельная статья расходов, при этом, 
формирующаяся не по остаточному принципу4. 

Угроза нарушения экологического баланса 
возникает в результате как конфликта социума с 
окружающей его природной средой, так и взаимо-
действия социальной, технической и природной 
среды. Окружающая среда, как понятие, по-преж-
нему, остается предметом дискуссии, в рамках 
которой большинство специалистов предлагают 
считать ее совокупностью природных (физических, 
химических, биологических) и социальных факто-
ров, в своем прямом либо косвенном воздействии, в 
различных временных рамках, оказывающей 
влияние на любое живое существо, в т.ч. и на жизнь, 
здоровье и активность человека. Специфика 
экосистемы человека, как и окружающей его среды, 
заключается в наличии в них одновременно 
социального и природного компонентов. 

Любое явление социального плана должно 
предельно четко формулироваться и определяться. 
Посредством дефиниции оно синтезируется из 
конгломерата связей, которыми связано с прочими 
явлениями, в результате чего становится четко 
обозначенным и способным, вследствие этого, к 
установлению над ним контроля социального 
характера, включающего в себя в т.ч. научный и 
правовой компоненты. Не определенное должным 
образом явление, даже при условии его реального 
существования, как бы не существует для общества 
и может выступать лишь предметом научной 
дискуссии или гипотезы. Среди различных явлений 
общественной жизни наибольшую важность в своем 
определении имеют те, что подлежат оценке 
правового рода, поскольку такие явления обретают 
статус правовых понятий, ориентированных на 
регулирование отношений в обществе и решение 
вопросов ответственности юридического характера. 

Понятие экологической безопасности относи-
тся к категории правовых, поскольку находит 
широкое применение как в законодательных и 
нормативно-правовых актах, так и в ходе дискуссий 
научной, правовой, политической и экономической 
тематики, что непосредственно подчеркивает важ-
ность явлений, интегрированных в данное понятие. 
При этом, отсутствует общепризнанное его 
определение не только на законодательном уровне, 
но и в научном сообществе. Подобное положение 
дел делает несколько затруднительным анализ 
экологической безопасности, как явления, в части 
установления ее сущности, а также социально-
правового статуса, не позволяет синтезировать ее из 
сложившихся в системе природопользования 

                                                 
4 Петров В.В. Экологическое право России. -М., 

1995. С.33. 

родственных отношений, охраны природной среды, 
общей безопасности и т.д. Оно основано на 
неверном, на наш взгляд, представлении о том, что 
имеющихся понятий достаточно для того, чтобы 
дать исчерпывающую характеристику рассматри-
ваемому понятию.  

На самом деле, явления, а также процессы, чье 
содержание следует обозначить отдельным тер-
мином – “экологическая безопасность”, являются 
достаточно специфическими, поскольку несмотря 
на свою органическую общность с присущими 
природопользованию и охране окружающей при-
родной среды явлениями и процессами, они не 
тождественны им. Рассматриваемое нами явление 
стало, по-существу, пограничным, т.к. находится на 
стыке экологии и безопасности, и которое не 
получило полного объяснения ни в экологии, ни в 
безопасности. В полной мере, экологическая без-
опасность, как явление, может быть объяснена лишь 
в результате анализа, основанного на использовании 
знаний как экологии, так и безопасности. 

Экология, как самостоятельная область знания, 
исследующая взаимоотношения живых организмов 
с окружающей их внешней средой, на начальном 
этапе своего возникновения, рассматривала, глав-
ным образом, общие закономерности жизнедеятель-
ности, в ее биологических аспектах, и развития 
живых организмов в условиях воздействия на них 
трансформируемой внешней среды. При этом, такие 
изменения вызываются действиями самих живых 
организмов. Впоследствии, из экологии общего 
плана выделилась социальная экология, которая в 
качестве объекта изучения выделила из общего ряда 
организмов непосредственно человеческое об-
щество. 

Углубленное исследование обусловленных 
взаимодействием человеческого общества с приро-
дой процессов привело к выводу о главенствующей 
роли в них индивидуума, каждого отдельного 
человека. На основе данного вывода, объектом 
исследования, наряду с отношением общества к 
природе в целом, стало отношение к ней человека, в 
рамках которого он стал рассматриваться в качестве 
некого суверенного формирования. На таком 
базовом отношении основана как социальная 
экология, так и, в целом, экология. Возникшая новая 
сфера знаний получила наименование экологии 
человека. Ее сущность заключалась в отслеживании 
на различных уровнях изменений в окружающей 
природной среде, носящих отрицательный характер, 
с тем, чтобы минимизировать их, поскольку 
избежать их в условиях современной цивилизации 
практически невозможно.  
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