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Генеральная Ассамблея ООН признает, что «применение определенных 

средств и методов ведения войны может иметь катастрофические последствия 

для окружающей среды» 1. 

Ущерб, причиняемый окружающей среде во время вооруженных конфлик-

тов, приводит к ухудшению состояния экосистем и природных ресурсов на 

длительный период после прекращения конфликтов и часто затрагивает не 

только одно государство и не только нынешнее поколение. Так, 6 ноября был 

признан резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН Международным днем 

предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и воору-

женных конфликтов. 

В то же время происходит обратная взаимосвязь между экологической де-

градацией и возникновением вооруженных конфликтов, которые, в свою оче-

редь, оказывают негативное воздействие на окружающую среду, нарушая эко-

логическую безопасность. В 90-е годы XX века Томас Хомер-Диксон возглав-

лял проводимые в Университете Торонто (Канада), исследования по взаимосвя-
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зи между различными видами воздействия на окружающую среду в бедных 

странах – деградация пахотных земель, обезлесение, недостаток в пресной во-

де – и вооруженными конфликтами. В итоге, он пришел к выводу, что в раз-

личных местах – Гаити, Пакистан, Филиппины, Южная Африка – этнические 

чистки и бедность тесно взаимосвязаны с экологическим стрессом 2, с. 210. 

Дальнейшая взаимосвязь между экологической безопасностью и воздей-

ствием на окружающую среду может проявляться в угрозах появления такого 

международного явления как «экологический терроризм». 

В зависимости от того, что является причиной преднамеренного ущерба 

окружающей среде и безопасности государства, общества, можно встретить 

различные подходы к определению «экологического терроризма», или «эко-

терроризма» в научной литературе, но не существует его закрепления в между-

народно-правовом акте. 

Например, устойчивое экологическое равновесие, поддерживающее меж-

дународную экологическую безопасность, может нарушить: террористический 

акт, вызванный с помощью преднамеренного управления природными процес-

сами, или совершенный на экологически опасном объекте, но с помощью 

обычных средств вооружения. Бирюков П.Н. определяет «эко-терроризм» в ка-

честве одного из проявлений терроризма, причиной которого является экологи-

ческий ущерб. Пол Уотсон дает альтернативное понятие «экологического тер-

роризма», определяя его как действие, которое терроризирует другие виды и 

угрожает экосистемам всей планеты в целом 3, с. 218 в своем исследовании 

«Экологический терроризм – современная угроза человечеству». «Экологиче-

ский терроризм – как незаконное или умышленное причинение серьезного 

ущерба окружающей среде с целью устрашения и запугивания населения или 

принуждения правительства, или международной организации к совершению 

каких-либо действий или воздержанию от их-совершения». По его мнению, 

экологический терроризм – это терроризм на опасных, с точки зрения экологии, 

объектах. С указанной точки зрения к опасным объектам относятся все типы 

электростанций, производства ядерного топливного цикла и ядерных боеприпа-
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сов, химические, нефтехимические и нефтеперегонные, металлургические, био-

технические предприятия, хранилища их сырья и продукции; нефте-, газо- и 

аммиакопроводы, а также военные объекты, содержащие радиоактивные и ядо-

витые вещества, их хранилища и свалки отходов. Основная часть таких объек-

тов расположена в портовопромышленных зонах городов-портов, в крупных 

городах и густонаселенных местах, создавая постоянную угрозу экологических 

катастроф. Экологический терроризм – запугивание людей посредством воз-

действия на окружающую среду 4, с. 120. 

В Глобальной контртеррористической стратегии ООН, принятой 20 сен-

тября 2006 года, признается, что «развитие, мир и безопасность и права челове-

ка взаимосвязаны и подкрепляют друг друга». На наш взгляд, «экологический 

терроризм» необходимо рассматривать как один из видов международного тер-

роризма, подразумевая под ним совершение действий, создающих угрозу меж-

дународному миру и безопасности, в том числе экологической безопасности, в 

виде преднамеренного загрязнения окружающей среды или иного негативного 

воздействия на нее для достижения политических или каких-либо иных целей. 
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