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На  данный  момент  в  России  активно  раз-
вивается  социальная  экология.  Ее  развитие 
активно  происходит  в  социальных  сетях,  где 
культивируется  образ  человека  «не  мусоряще-
го». В корпоративной среде, за счет повышения 
экономических стимулов к более  экологически 
чистому  производству  [3].  Кроме  того,  совре-
менные методы переработки, оптимизирующие 
утилизацию отходов, также стимулируют разви-
тие  социальной  экологии  [1].  Иными  словами, 
социальная  экология  становится  частью  обще-
ственного процесса, пронизывающего общество 
на всех уровнях [2].

Современное  развитие  социальной  эко-
логии  концентрируется  на  товарах  и  услугах 
окружающей  среды. Причем первое  –  это  бла-
га, «производимые» окружающей средой, такие 
как воздух и вода. В то время как второе – это 
услуги,  реализуемые  компаниями  по  созданию 
и  возобновлению  товаров  окружающей  среды, 
к примеру, очистка воды. 

Мы предполагаем, что в ближайшие 10 лет, 
количество  компаний,  оказывающих  услуги 
окружающей среды в мире возрастет в 30-40 раз.
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Безопасность  не  может  быть  безгранич-
ной,  она  всегда  существует  в  определенном 
пространстве  человеческих  параметров.  Ме-
тодологически  важно  выяснить  границы  этого 
пространства,  выявить  те  его  характеристики, 
которые  выступают  основой  возникновения 
опасности или, наоборот, детерминируют ее от-
сутствие при воздействии человека на природ-
ную среду [2, с.73]. 

Количественно и качественно оценить фак-
тические и потенциальные опасности и угрозы 
призвана методология управления рисками, ко-
торая позволяет рассматривать безопасность как 
междисциплинарный  концепт,  интегрирующий 
законодательные,  административные,  экономи-
ческие, инженерные и прочие аспекты. Фунди-
рование  экономической  и  социальной  целесо-
образности  отличает  современную  идеологию 
безопасности от прежнего подхода – «настолько 
низко, насколько это практически достижимо». 
Иными словами, безопасным считается уровень 
опасности,  который  социально  привлекателен 
и  экономически  обоснован,  даже  если  суще-
ствует  возможность  (финансовая,  техническая 
и проч.) его минимизации. 

В  ракурсе  социально-экологической  про-
блематики жизнедеятельность субъекта, в част-
ности, и общества в целом всегда связана с не-
гативным  давлением  на  окружающую  среду. 
Обеспечивая  свое  существование  и  удовлетво-
ряя свои потребности, человек неизбежно втор-
гается в природу, присваивая сырьевые и энер-
гетические  ресурсы,  при  этом  размещая  в  ней 
отходы  и  загрязнения.  Изменяя  среду  своего 
обитания, стимулируя деградационные процес-
сы в биосфере, человечество лишает себя био-
логически  лояльных  условий жизни,  и  тем  са-
мым генерирует новые экологические риски.

Рассматривая  экологическую  безопасность 
в  логико-онтологическом  ракурсе,  следует  от-
метить  следующую  дихотомию:  экологическая 
безопасность  –  это  защищенность  человека  от 
неблагоприятной  окружающей  среды,  но  по-
скольку  качество  окружающей  среды  опреде-
ляется  хозяйственной  деятельностью,  главен-
ствующим  актором  которой  является  человек, 
то экологическая безопасность – это так же за-
щищенность  окружающей  среды  от  антропо-
генного  давления.  Аксиологическая  сущность 
экологической  безопасности  раскрывается  че-
рез сбалансированное взаимодействие природы 
и социума, эволюцию общества в пределах не-
сущей  емкости  биосферы.  В  рассматриваемом 
контексте  обеспечение  экологической  безопас-
ности требует достоверных подходов к количе-
ственной оценке как, собственно, безопасности, 
так и опасности, что в условиях перманентного 
дефицита общественных финансовых и матери-
альных  ресурсов  обостряет  проблему  адекват-
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