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Актуальность темы исследования.  Актуальность темы исследования

состоит в том, что в XXI в. геополитические процессы и мировая политика в
значительной  степени  определяются  экологическим  измерением
безопасности и проблемой рационального природопользования. Глобальные
экологические риски, обостряющие локальные и региональные конфликты и
противостояния,  становятся  главным  фактором  перестройки  современного
мирового порядка, так как в перспективе делают невозможным организацию
гармоничного  сосуществования  различных  цивилизаций  на  беднеющей
планете.  На фоне увеличения масштабов развития глобального ресурсного
кризиса  остро  зазвучавшие  экологические,  энергетические,  экономические
проблемы  приводят  к  трансформации  самой  парадигмы  развития
человечества  и  ставят  под  вопрос  перспективу  его  сохранения  как  вида.
Прежние императивы международного развития, характерные для нового и
новейшего  времени,  уступают  место  новому  представлению  понятия
международной безопасности: теперь оно включают в себя не только военно-
политический аспект, но и наполняется новым содержанием - человеческой
составляющей,  неотъемлемой  частью  которой  является  экологическая
безопасность.

Экологические потребности государства в XXI веке приобретают новое
политическое измерение и становятся одной из составляющих национального
интереса.  Одновременно,  большинство  угроз  экологической  безопасности
полностью находится вне способности любого государства самостоятельно
отвечать  на  них.  Международные  организации  и  государства  не  могут  на
современном этапе предложить радикальные мероприятия, направленные на
улучшение  экологической  ситуации  в  мире:  интенсивность  воздействия
человека  на  окружающую  среду  по-прежнему  продолжает  возрастать,  что
находит  выражение  в  том числе  в  увеличении потребления  государствами
природных ресурсов. Сейчас природа является объектом внимания политиков
и общества не сама по себе, так как ресурсами природы политическая наука
не занимается. Для политической науки интерес представляет другое: если от
политики страдает природа (это понимание проблемы привело к появлению
экополитологических  исследований  и  экологических  движений),  значит,
современная политика имеет неправильный характер, она не имеет будущего.

Объектом исследования выступает экологическая безопасность. 
Предметом  исследования  является  политическая  составляющая

экологической безопасности.
Цель  настоящего  исследования  –  выявить  место  международно-

политических аспектов экологической безопасности в системе современных
международных угроз.



Достижение  поставленной  цели  предполагает  постановку  и  решение
следующих задач:

- выявить  взаимозависимость  глобализации  и  эволюции  характера
экологических угроз;

-  систематизировать  основные  дефиниции  и  исследовательские
подходы к изучению категории экологической безопасности;

-  выявить  политическую  составляющую  основных  глобальных
экологических проблем современности;

-   раскрыть  особенности  экологической  политики ведущих мировых
государственных акторов (США, ЕС, Китая и России).

Апробация  результатов  исследования. Основные  результаты
исследования были представлены в ходе проведения конференции молодых
исследователей  «Молодая  наука-2017»  (Пятигорск,  2017)  и  отражены  в
публикации  «La  Russie  et  La  Politique  Climatique  Globale»  в  рамках
ежегодного франкоязычного проекта выпускников «Un Nouveau Projet» при
кафедре европейских языков ИМО ПГУ.

Структура  дипломной  работы отображает  логику  исследования  и
подчинена решению поставленных задач. Работа состоит из введения, двух
глав  по  два  параграфа  в  каждой,  заключения,  библиографического списка
использованной литературы, включающего 100 источников, в том числе 37 на
иностранных языках, а также приложений. Общий объем работы составляет
104 страницы машинописного текста.

Краткое  содержание: Включение  международными  акторами
экологического  измерения  безопасности  в  число  своих  приоритетов
становится  одной  из  главных  детерминант  современных  политических
процессов.  Такие  понятия  как  водные  войны,  алмазные  войны,  нефтяные
войны  -  с  учетом  распространения  ресурсных  войн  в  эпоху  дефицита
природных ресурсов - изменение климата, загрязнение биосферы в настоящее
время  широко  используются  в  международных  отношениях.  Окружающая
среда,  в  целом,  и  природные  ресурсы,  в  частности,  тесно  связаны  с
безопасностью – одним из основных, и в то же время самых противоречивых
концепций мировой политики.

Экологическая  безопасность,  рассматривающая  риски,  связанные  с
изменением  окружающей  среды,  расширяет  традиционную  концепцию
безопасности,  не  являющуюся  больше  актуальной  в  мире,  управляемом
транснациональными  процессами.  Экологическое  измерение  глобальной
безопасности  бросает  вызов  концепции  национальных  интересов  и
государственного суверенитета - фундаментальным основам международных
отношений.  Изменяются  представления  о  географическо-пространственном
охвате  угроз,  которые,  с  качественным  изменением  состава  политических
игроков,  больше  не  сводятся  к  действиям  определенных  государств,  а,
напротив, приобретают глобальный характер.

Сегодня, когда деградация окружающей среды принимает глобальные
масштабы,  как  перед  государствами,  так  и  перед  негосударственными
акторами  стоит  задача  перехода  к  экологически  сбалансированному



развитию.  Для  осуществления  данной  цели  необходима  кардинальная  и
дорогостоящая  перестройка  самих  основ  мировых  хозяйственно-
производственных  процессов  и  трансформация  парадигмы  развития
человечества,  основывающейся  на  принципах  и  ценностях  существующей
рыночной капиталистической и финансовой систем,  не учитывающих свое
деструктивное воздействие на экологию. Вполне вероятно, что это приведет к
структурным потрясениям как внутри отдельных стран, так и всей мировой
системы. Вместе с тем только такая стратегия развития позволит эффективно
решать  проблемы  глобальной  экологической  безопасности,  стоящие  перед
человечеством.


