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Аннотация 

В статье рассматриваются социально-политические и экологические аспекты 
формирования современной экологической политики в сфере обеспечения благопри-
ятной окружающей среды. 
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Современная экологическая политика является результатом осознания гло-

бального характера экологического кризиса, необходимости участия в его преодо-
лении всего человечества. Развитие нашего общества в экологической сфере мож-
но охарактеризовать двумя взаимосвязанными процессами. С одной стороны, это 
возрастание экосоциальных проблем, а с другой – осознание общественностью  
и политическими акторами взаимозависимости и всеобщей взаимосвязи в сфере 
оптимального управления использованием мировым сообществом необходимых 
природных ресурсов и, соответственно, обеспечения необходимого баланса при-
родных экосистем. Именно сейчас в условиях экологического кризиса, который про-
исходит в планетарных масштабах, экологическая сфера является стратегической 
и её необходимо учитывать среди показателей условий развития и роста политиче-
ских и экосоциальных структур общества. В этом сущность социально-экологи-
ческой и политической самоидентификации государств. 

Сущность взаимодействия человека и природы состоит в том, что человек,  
в отличие от других биологических организмов, адаптируется к природной среде, не 
пассивно приспосабливаясь к ней, но активно, изменяя ее в соответствии со своими 
имеющими социальную природу потребностями. Поэтому является закономерным 
тот факт, что хозяйственная деятельность значительно влияет на окружающую 
среду, вызывая в ней соответствующие изменения, которые впоследствии негатив-
но сказываются и на самом человеке. Следовательно, глобальный экологический 
кризис следует рассматривать как итог данного процесса. Мы выделяем несколько 
аспектов экологического кризиса как противоречия между биологической природой 
человека и условиями его жизнедеятельности, имеющими социальную подоплеку. 

Очевидно, что в качестве первого аспекта необходимо назвать истощение 
природных ресурсов, традиционных энергоносителей и источников сырья, прогрес-
сирующий характер Другим важным аспектом является загрязнение окружающей 
среды отходами производственного и бытового происхождения, отравление воз-
душного и водного бассейнов Земли. Антропогенное давление на окружающую 
среду связано и с прогрессирующим ростом производственных и бытовых отходов. 

Как вариант, предполагающий известную альтернативу, можно упомянуть и 
концепцию «организованного отступления человечества», которая была предложе-
на В.И. Даниловым-Данильяном и другими российскими экологами [1, с. 135].  
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Идея концепции заключена в посыле, что современное общество обязано как 
полностью исключить новое освоение природных территорий, так и обеспечить 
возврат из хозяйственного использования до трети используемой в настоящее 
время территории («компактирование»). Предполагается, что такой способ позво-
лить восстановиться нарушенным экологическим системам, обеспечить полноцен-
ную биотическую регуляцию и стабилизацию условий жизни на Земле.  

Отчасти, деятельность в этом направлении власти многих стран осуществ-
ляю достаточно давно – путем создания особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) и объявлении на них особого правового режима. Сейчас, по разным оцен-
кам ООПТ занимают до 10% территорий. Однако, увеличение объема «изъятых для 
природы» территорий может привести человечество к ухудшению качества жизни 
на таких переуплотнённых природно-антропогенных территориях. Особую роль в 
таких ситуациях должно играть благоустройство среды обитания человека  и охра-
на окружающей среды. 

Охрана природы и рациональное использование существующих природных 
ресурсов - важнейшая глобальная проблема конца ХХ - начала ХХІ века. Активиза-
ция заинтересованности в решении экологических проблем на международном 
уровне является естественным явлением во многих развитых странах, в том числе 
и в нашей. Экологические природоохранные движения сегодня представлены, с 
одной стороны, и рядом экологических партий во многих странах, с другой – между-
народные (например, Гринпис, Всемирный Фонд дикой природы и др.) и националь-
ные неправительственные экологические организации, которые имеют достаточное 
влияние на формирование как общественного мнения, так и соответствующей госу-
дарственной политики. 

Экологические проблемы и, следовательно, формирование международной 
экологической политики за текущие десятилетия приобрели особую актуальность, 
научную значимость и востребованность. Полагаем, что, это происходит из-за уси-
ления экологической дестабилизации окружающего мира. Поэтому политологиче-
ский анализ экологических теорий, понятий и институтов, относящихся к вопросам 
экологической безопасности в современном мире, является важной предпосылкой 
оптимизации процесса в принятия реальных политических решений в экологиче-
ской сфере с учетом наиболее широкого контекста мирового развития. 

Актуальность исследования взаимодействия муниципальной, государствен-
ной и международной экологической политики, относящихся к конкретной проблеме 
охраны окружающей среды, не вызывает сомнений. Процесс возникновения, даль-
нейшего изучения и решения экологических проблем являет собой непростой путь 
становления экологических аспектов в качестве составляющих политических про-
цессов.  

Возникновение и формирование проблемных вопросов в области охраны ок-
ружающей среды сначала на местном и региональном уровнях, а в дальнейшем и 
на уровне национальных государств, позволяет предположить, что заключитель-
ным этапом будет решение экологических проблем на международном уровне. 
Вместе с тем, следует отметить, что именно международные акты в области охра-
ны окружающей среды служат сегодня вектором дальнейшего экологического раз-
вития государств, включая как внутреннюю экологическую политику государства, 
так и экологическую политику на местном уровне. Полагаем, что исследование 
только одного уровня экологической политики в отрыве от других не в состоянии 
дать целостного видения решения экологических проблем. Результативность эко-
логической политики может выявляться, конечно, только с помощью анализа взаи-
модействий всех уровней. 
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Экология становится важным фактором и элементом политического процес-
са, протекающего как на глобальном уровне, так и на уровне национальных госу-
дарств [2, с. 158]. Сегодня международный уровень может предложить определен-
ный положительный опыт в решении экологических проблем. В число крупных меж-
дународных проектов, которые решают вопросы охраны окружающей среды и 
обеспечения благоприятного состояния экосферы, является, несомненно, програм-
ма Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) [3]. В по-
следние годы ЮНЕП активно занимается поиском выхода из экологического кризи-
са, и принимает участие через соответствующие законодательные решения, разра-
ботанные ЮНЕП, а также через органы и структуры ООН, которые контролируют 
реализацию задач в сфере охраны природы.  

Значимую роль в общей разработке путей решения экологического кризиса и 
формирования международной экологической политики, сыграли исследования, 
проводимые Римским клубом и Стокгольмским институтом исследования проблем 
мира. Тем не менее, общий опыт в решении экологических проблем на только на 
международном уровне, но и на уровне государств, сегодня не является достаточно 
эффективным. 

Всё-таки, как государства, так и международные организации, не могут на 
нынешнем этапе развития цивилизации предложить сверхрадикальные меры по 
изменению экологической ситуации на планете: объемы воздействия человека на 
окружающую среду продолжают расти, что находит выражение в достаточно значи-
тельных цифрах потребления природных ресурсов. Так, ежегодно в промышленности 
образуется 2100 млн тонн твердых отходов и 338 млн тонн потенциально опасных 
отходов [4]. Особая проблема и опасность возникают в связи с образованием радио-
активных отходов ядерных реакторов. По оценкам ЮНЕСКО, уже к началу XXI в. 
объем высокорадиоактивных отходов в мире превышал 1 млн. кубометров [5, с. 32]. 

В то же время, необходимо обратить внимание на то, что современная эколо-
гическая политика является достаточно жесткой. Причем, следует отметить, что в 
Российской Федерации в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [6, ст. 133] применяется прин-
цип презумпции экологической опасности, который исходит из того, что хозяйствен-
ная и иная деятельность а, следовательно, любой объект такой деятельности ап-
риори признается экологически опасным. В силу этого негативное воздействие на 
окружающую среду возникает не по факту причинения вреда, а по факту осуществ-
ления хозяйственной и иной деятельности в целом. 

Место России в мировой цивилизации, ее роль и национальная безопасность 
во многом определяется значимостью образования в духовных ценностях народа 
[7, с. 264]. Экологическая культура предполагает создание необходимых общест-
венных правил, норм, представлений, а также закрепление необходимых условий 
поведения человека в социоприродной среде [8, с. 65].  

Обратим внимание, что статьей 42 Конституции Российской Федерации [9, ст. 
4398] установлено конституционное право человека и гражданина на благоприят-
ную окружающую среду. При этом, в силу статьи 58 Конституции России на каждого 
из нас возложены и определённые обязанности по сохранению окружающей среды 
и бережного отношения к богатствам природы, поэтому установление публично-
правового обременения природопользователей сейчас достигается путем исполь-
зования норм императивного характера, применение которых связывают с необхо-
димостью реализации и защиты публичных интересов в части обеспечения благо-
приятной окружающей среды. 
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Таким примером может служить Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» [10, ст. 3822] в который в 2011 году внесены существенные изменения. Те-
перь на местном уровне в России появилась возможность введения особой формы 
социальной (позитивной) ответственности – института коммунитарных обязанно-
стей, которые исходят из причастности личности к местному сообществу, основаны 
на принципе солидарности и служат целям обеспечения прав других членов мест-
ного сообщества, его устойчивого развития [11, с. 82]. Полагаем, что именно ком-
мунитарные обязанности являются формой институционализации социальной от-
ветственности жителей на местном уровне в сфере обеспечения благоприятной 
окружающей среды. 

В этом проявляется один из важных моментов нынешних взаимоотношений 
государства и общества в экологической политике: поступиться принципами демо-
кратии на благо природы и будущего человечества или предпочесть охрану приро-
ды реализации демократии в ее либеральной версии. Однако следует отметить, 
что не стоит ожидать мгновенного решения экологических вопросов на местном 
уровне. Исследования А.В. Понеделкова, Т.П. Черкасовой демонстрируют неготов-
ность населения активно участвовать в процессах местного самоуправления [12,  
с. 170]. Для этого необходимо формировать и последовательно развивать институт 
коммунитарных обязанностей для обеспечения благоприятной окружающей среды, 
которые могут стать важным фактором для развития как местных сообществ, так и 
российской государственности. 
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