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Экономико-политические аспекты региональной экологической безопасности. 
 

Economical and Political Aspects of Regional Environmental Safety. 
 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемные ситуации экологической безопасности в 
связи с влиянием на них природных и антропогенных факторов. Показана взаимосвязь 
экологических и климатических изменений в окружающей среде с экономическими и 
политическими процессами. Статья является одной из первых попыток комплексного анализа 
двух конкретных экологических ситуаций, возникших в 2010 г. в связи с природным и 
антропогенно/техногенным фактором. 
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Abstract. Problematic situations in the frames of environmental safety in there connections with 
natural an anthropogenic factors’ influence are considered in the article. Interaction between 
environmental and climatic changes and economic and political processes is demonstrated. The article 
represents one the first efforts in complex analysis of two environmental situations in 2010 caused by 
natural and anthropogenic factors.  
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environmental (ecological) problem, environmental crisis, environmental policy, regional level, 
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Проблема экологической безопасности,  несомненно, является одной из наиболее 

сложных в современных международных отношениях и в мировой политике. Однако до 

последнего времени понятию «экологическая безопасность» и связанной с ней проблематике  

должного внимания не уделялось. Практически, как в российской, так и в зарубежной научной 

литературе на протяжении последних 40-50 лет в основном речь велась об экологической 

опасности, - т.е. о таком состоянии окружающей среды, которое, в первую очередь, по 

существующим до наших дней понятиям, представляет собой угрозу для жизни и здоровья 

человека.  

Один из ведущих зарубежных специалистов в области международных отношений 

Ф.Фукуяма отмечал, что подъем энвайронментализма (т.е. озабоченности  состоянием 

окружающей среды) начался в 1960-годы [28. Fukuyama Fr., 2006, 168]. Действительно, уже в 

первой половине 1960-х годов появилось значительное количество работ по экологической 



проблематике. И сразу стало очевидным, что различие позиций и точек зрения по данным 

вопросам будет достаточно существенным. 
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