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Аннотация. Энвайронментализм как философское и идеологическое течение за 
последние десятилетия стремительно набирает популярность. Это обусловлено растущей 
озабоченностью экологическими проблемами, стоящими перед международным 
сообществом и требующими консолидированных действий широкого круга акторов 
мировой политики. Среди факторов, оказывающих влияние на формирование 
экологической политики государств, необходимо выделить политическую идеологию, 
которая часто остается лишь “фоном” при исследовании международных отношений. 
Настоящая статья посвящена изучению способности энвайронментализма 
интегрироваться в существующие политические течения, поскольку восприимчивость 
классических идеологий к “зеленым идеям” в долгосрочной перспективе определит 
способность международного сообщества выявить пути решения экологических 
проблем. Как показывает настоящее исследование, энвайронментализм в различной 
степени поддается включению в уже существующие идеологические течения, 
видоизменяя их и придавая им “зеленую окраску”, при этом “оттенки зеленого” 
оказываются совершенно разными. В то же время стремление интегрировать идеи 
энвайронментализма в консервативное и либеральное течения политической мысли 
сопряжено с серьезными затруднениями. Принимая во внимание, что эти идеологии 
являются основой существующих воззрений западных элит относительно глобализации 
и глобального управления, есть вероятность, что в этом и кроется главная причина 
низкой эффективности существующих природоохранных практик и неудач в сфере 
борьбы с глобальными изменениями климата.
Ключевые слова: энвайронментализм; “зеленая” политическая мысль; зеленое 
движение; классические идеологии; глобальное экологическое управление; 
идеология; либерализм; консерватизм; анархизм; экологический анархизм. 

Проблематика защиты окружающей среды планомерно занимает все более 
значимое место в глобальной повестке дня. Экологическое регулирование суще‑
ственно осложняется ввиду многовариантности неразрывных связей между гло‑
бальными экологическими проблемами1. Эффективный ответ на экологические 
вызовы требует формирования системы глобального экологического управления, 

1 Примером взаимозависимости вопросов, связанных с экологией, может служить глобальное из‑
менение климата, которое, помимо прочего, способно усугубить проблему увеличения площадей 
пустынь и одновременно привести к дополнительным наводнениям и засухам, что, в свою очередь, 
отрицательно скажется на количестве запасов пресной воды, на биоразнообразии и состоянии лесов, 
а также станет причиной дальнейшего разрушения водных экосистем [Speth, Haas 2006: 43]. Кроме 
того, трудно рассматривать глобальные экологические проблемы в отрыве от экономических сюжетов. 
К примеру, растущая зависимость от импортируемой нефти порождает все большее число ее морских 
перевозок, что в свою очередь повышает риск разливов при транспортировке [ibid.: 44].

http://www.politstudies.ru/article/5073
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призванной справиться не только с недостаточностью информации и высокой 
степенью неопределенности последствий экологической политики, но и с ря‑
дом проблем идеологического толка, усугубляющих и без того нелегкую задачу 
нахождения консенсуса по вопросам глобальной экологической повестки дня.

Интересным представляется замечание немецкого специалиста в области 
исследований проблематики устойчивого развития В. Сакса: “После того, как 
почти каждый, будь то глава государства или корпорации, сторонник техноло‑
гического прогресса или экономического роста, стал энвайронменталистом, 
конфликты в будущем будут происходить не вокруг того, кто является или не 
является энвайронменталистом, а вокруг того, кто за какого рода энвайрон‑
ментализм2 выступает” [Sachs 1993: xvi]. Возможно, это замечание, сделанное 
в начале 1990‑х годов, было преувеличением, однако оно хорошо иллюстрирует 
стоящие перед энвайронментализмом преграды, главная из которых заключа‑
ется в том, что он плохо встраивается в существующую политическую систему, 
из‑за чего в конечном итоге и появилось множество “оттенков зеленого”.

Включение идеологии “зеленых” в такие течения, как консерватизм, либе‑
рализм, социализм, анархизм и экологический авторитаризм3 в долгосрочной 
перспективе развития международного сообщества будет способствовать 
выявлению причин и определению путей решения экологических проблем. 
Настоящая статья посвящена изучению способности энвайронментализма 
к такой интегрирации.

Энвайронментализм как идеологическое4 направление в современном его 
понимании сформировался в 1960‑70‑е годы, однако основа его, как пред‑
ставляется, была заложена намного ранее. В частности, схожие воззрения 
просматриваются в языческих религиях, для которых характерен концепт “ма‑
тери‑земли” – в славянской, греческой, тюркской и др. Одной из причин ста‑
новления энвайронментализма стала индустриальная революция XVIII‑XIX вв., 
когда резкий скачок в развитии промышленности породил в таких странах, как 
Великобритания и Германия, романтические представления о сельской жизни 
и “возврате к природе”. Тогда же появились первые “зеленые” движения.

Важную роль в развитии этого направления сыграли работа американского 
биолога Р. Карсон “Безмолвная весна” [Carson 1962], “Проект выживание” под 
редакцией Э. Голдсмита [Goldsmith 1972: 1‑44] и доклад Римского клуба “Пределы 
роста” [Meadows et al. 1972]. Начиная с 1970‑х годов, энвайронментализм разви‑
вался параллельно с движением за мир и разоружение. Противостояние ядер‑
ному оружию и энергетике позволило ему набрать большее число сторонников, 
а в Германии – пройти в парламент партии зеленых (1983 г.). В развитых странах 
энвайронментализм стал своеобразным маркером “постматериального” этапа 
развития общества, когда представители среднего класса со стабильной зарплатой 

2 Англ. environmentalism от environment – окружающая среда; широкий термин, включающий в себя 
философское и идеологическое течение, а также общественное движение. Энвайронменталисты 
стремятся к улучшению состояния окружающей среды и к ее защите путем изменения характера 
взаимоотношений человека и природы через введение новых или изменение и отмену старых поли‑
тических, экономических и социальных практик.
3 Феминизм, как и экофеминизм, намеренно исключен из круга рассматриваемых в данной статье 
идеологий, поскольку требует изучения в отдельном исследовании. 
4 В данной статье предлагается использовать широкое определение идеологии, приведенное россий‑
ским политологом Н.А. Косолаповым в работе “Идеология и международные отношения на рубеже 
тысячелетий” [Косолапов 2002: 234‑235].
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обращаются к нематериальным ценностям, выступая против побочных эффектов 
капиталистического общества, а открытость политической системы позволяет им 
политизировать свой интерес [Milbrath 1984].

Своеобразие энвайронментализма заключается в том, что он, в отличие от 
традиционных идеологий, исходящих из антропоцентристского представления 
отношений между человеком и природой, частично или полностью отказыва‑
ется от такого подхода, указывая на ценность любой, а не только человеческой 
жизни; некоторые исследователи при этом видят в антропоцентризме причины 
экологического кризиса [Roszak 1973]. В целом концепт “жизни” так же важен 
для энвайронментализма, как “свобода” для либерализма, “справедливость” – 
для социализма и “порядок” – для консерватизма [Talshir 2002: 95].

Отказ от антропоцентризма вывел зеленых за пределы классического по‑
литического спектра. Традиционные политические партии воплощают все, 
против чего выступают энвайронменталисты, в том числе саму систему, в ко‑
торой главную роль играют стремящиеся к власти и экономическим выгодам 
акторы, желающие удовлетворить собственные интересы путем политическо‑
го давления и управления обществом. Следовательно, создание политической 
партии зелеными можно было бы рассматривать как их содействие легитима‑
ции системы [ibid: 9], при этом первые “зеленые” политические партии начали 
создаваться в 1970‑е годы на Тасмании (1972 г.), в Новой Зеландии (1972 г.), 
Бельгии (1980 г.), Германии (1980 г.), а затем и по всему миру. 

Объяснений этому может быть несколько. Во‑первых, создание политиче‑
ской партии не означало для зеленых отказа от иных видов политической актив‑
ности и способов влияния на сложившуюся политическую систему. Во‑вторых, 
несмотря на значительные успехи в области формирования общественного 
мнения и объединений, для реального воздействия на политический процесс 
необходимо влияние “изнутри”, что не оставило зеленым реальной альтернати‑
вы. В‑третьих, энвайронменталисты позиционировали себя как “антипартии”, 
располагающиеся в рамках классического политического спектра “ни слева, ни 
справа, но впереди”: в теории “зеленая” партия была, скорее, координирующим 
органом, формирующим повестку дня, исходя из объективных реалий и нужд 
своих сторонников, а не из абстрактных идеологических воззрений [ibid.: 9‑10].

Впрочем, и в энвайронментализме не существует абсолютного единства, 
в частности, это касается степени отказа от антропоцентризма. Данному во‑
просу посвящено исследование норвежского философа А. Несса, предложив‑
шего различать “глубокую” и “поверхностную” экологию [Naess 1973: 96‑100]. 
“Поверхностная” экология подразумевает внимание к экологическим пробле‑
мам, однако ставит человека выше природы и не распространяет этические 
нормы на окружающий мир. Она предполагает выработку экологической 
политики, позволяющей поддерживать окружающую среду в таком состоя‑
нии, которое обеспечит возможность и в дальнейшем удовлетворять нужды 
человечества. Это направление фокусируется на решении таких вопросов, 
как перенаселение, истощаемость ресурсов и загрязнение окружающей сре‑
ды. “Глубокая” экология, в свою очередь, распространяет этические нормы 
на все живое, отвергает представления об уникальности человека как вида, 
считая его одним из звеньев природного единства. Она базируется на идее 
о том, что не природа была создана для удовлетворения нужд человека, а че‑
ловек призван сберечь хрупкое природное равновесие. Представители этого 
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течения отрицают классические идеологии как формы антропоцентризма, за‑
являя, что разработали собственную идеологию5, опираясь на экологические 
и холистские принципы. Сторонники “глубокой” экологии критикуют “по‑
верхностное” направление за то, что его завуалированный антропоцентризм 
нацелен на поддержание благополучия жителей развитых стран. Сторонники 
“поверхностного”, или в более мягкой формулировке – “гуманистического” 
течения, напротив, отмечают, что идеи “глубокой” экологии, базирующиеся 
на “иррациональных и мистических” воззрениях, подразумевают нереали‑
стичные подходы к решению существующих проблем экологического толка 
и вряд ли найдут поддержку у широких масс населения [Heywood 2007].

Вместе с тем, стремление найти в традиционных идеологиях причины и ре‑
шения возникших экологических проблем стимулировало попытки интегриро‑
вать энвайронменталистские взгляды в существующие политические течения, 
основываясь на допущении об их способности коррелировать с идеями класси‑
ческих идеологий. В первую очередь речь идет о консерватизме и либерализме, 
поскольку именно они легли в основу современных представлений западных 
элит о будущем глобализации и глобального управления [Войтоловский 2009; 
Громыко 2013], без которого маловероятно эффективное решение глобальных 
экологических проблем, напрямую угрожающих биосфере земли.

КОНСЕРВАТИЗМ

“Консервативные аргументы не могут быть полностью ‘извлечены’ или ис‑
ключены из ‘зеленых’ постулатов”, – пишет британский специалист в области 
идеологий М. Фриден [Freeden 1995: 15]; впрочем, не стоит принимать энвай‑
ронментализм за реинкарнацию консерватизма. Многие “зеленые” теории 
действительно несут в себе такие черты консерватизма как приверженность 
традиции, органическим изменениям, стабильность, преемственность, отказ от 
тоталитаризма, признание естественных границ, убежденность в необходимо‑
сти государственного регулирования, а также предпочтение “общественного” 
перед “индивидуальным”. В некоторых направлениях экополитических иссле‑
дований можно проследить идеи представителей консерватизма – например, 
Э. Берка или М. Оукшота. Как отмечают в своих работах английские поли‑
тологи Д. Грей [Gray 1993: 124‑177] и Б. Пилбим [Pilbeam 2003: 490‑508], схо‑
жесть консерватизма и энвайронментализма кроется в озабоченности судьбой 
будущих поколений, настороженном восприятии новаторства, взвешенности 
в принятии решений. Значительный скептицизм выражается и по поводу воз‑
можности, неизбежности или желательности “прогресса” и индустриализации, 
с акцентом на преемственность, на то, что перемены протекают в рамках раз‑
вития традиции, а не по причине рационального выбора общества.

Природоохранные движения часто основаны на консервативном и романтиче‑
ском видении природы [Connelly, Smith 2003], своего рода экологический консер‑
ватизм можно проследить и в стремлении сдержать чрезмерную индустриализацию 
и рост городов. Будущее экоконсерваторы видят не в переходе к постиндустриаль‑
ному обществу, а скорее в возврате к его преиндустриальной версии при условии 
сохранения всего наследия человечества, как культурного, так и природного.

5 Корректнее будет назвать это философией, так как с точки зрения “глубокой” экологии сам термин 
“идеология” антропоцентричен.
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В то же время стремление зеленого движения к устранению существующих 
угроз окружающей среде зачастую предполагает кардинальное изменение 
общественного строя, что в корне противоречит консервативной идеологии.

ЛИБЕРАЛИЗМ

С определенным допущением можно отметить, что теоретические воззре‑
ния относительно проблем экологии релевантны скорее классическому на‑
правлению либерализма. В частности, несмотря на то, что основоположники 
классического либерализма Дж. Локк и А. Смит рассматривали окружающий 
человека мир как инструмент удовлетворения его потребностей, в работах 
Дж. Локка можно проследить нотки “глубокой” экологии: он представлял себе 
мир как стройный космос, в котором все живое имеет свое предназначение, 
действуя согласно своей природе.

Утилитарные взгляды Дж. Бентама по вопросам государственной политики, 
изложенные во “Введении в основания нравственности и законодательства” 
[Bentham 2007 (1780)], нашли поддержку среди теоретиков прав животных, 
утверждающих, что способность животных чувствовать и испытывать боль яв‑
ляется достаточным основанием для гуманного обращения с ними. В “зеленых” 
текстах также можно встретить идеи Дж. С. Милля. Американский экономист 
Г. Дейли [Daly 1992], например, опираясь на идеи Милля об ограниченности 
пределов роста богатства, разработал концепцию экономики устойчивого 
состояния, которая впоследствии легла в основу научного направления эколо‑
гической экономики. Существуют и работы, стремящиеся показать совмести‑
мость классического либерализма и энвайронментализма, среди них можно 
упомянуть исследование голландского политолога М. Виссенбурга [Wissenburg 
1998], а также весьма удачные попытки применения либерального подхода 
к решению экологических проблем с учетом прав как будущих человеческих 
поколений, так и иных биологических видов, проанализированные в работах 
австралийского политолога Р. Эккерсли [Eckersley 1995].

Такие новые течения либеральной мысли, как неолиберализм или кон‑
цепция свободного рынка, представляются несовместимыми с ключевыми 
принципами “зеленого” мышления [Connelly, Smith 2003: 56]. Многие неоли‑
беральные экономические ценности вызывают у энвайронменталистов нега‑
тивную реакцию: индивидуализм, стремление к извлечению личной выгоды, 
ограничение государственного вмешательства и свобода рынка противоречат 
потребности в коллективном решении экологических проблем путем ограни‑
чения экономических и личных свобод. Либеральная экономика рассматри‑
вается в этом отношении в качестве основы приверженности экономической 
экспансии, а накопление богатства и ресурсов ассоциируется с прогрессом 
[Martell 1994: 141; Яковлев 2010: 14‑15]. Британский политолог Дж. Драйзек 
отмечает, что подобное стремление к накоплению ресурсов крайне негативно 
сказывается на отношениях между обществом и окружающей средой [Dryzek 
1992: 18‑26].

Однако неолиберальная концепция свободного рынка, казалось бы, про‑
тиворечащая императивам энвайронментализма, нашла свой “оттенок зе‑
леного” в концепции “энвайронментального свободного рынка”. Для этого 
течения неолиберализма, которое представляют, например, американские 
исследователи Т. Андерсон и Д. Лил [Anderson, Leal 2001], экологические 
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проблемы становятся следствием отсутствия четко определенных прав соб‑
ственности и механизмов ценообразования, а для их решения предлагается 
расширить роль рынка и привить его участникам потребность в экологически 
безопасных товарах и услугах. В то же время существует мнение, что сторон‑
ники данной теории не вполне четко разделяют понятия ценности и денег 
и не уделяют должного внимания необходимости компенсации упущенной 
финансовой выгоды вследствие приверженности экологическим ценностям.

И хотя основы либерализма препятствуют выработке новых экологически 
дружелюбных форм общественного и политического участия, исследования 
американского философа М. Сагоффа показывают, что либеральные идеалы 
XIX в. (такие как гражданское общество и добродетель, общественное про‑
странство и совещательность) находят свое отражение в “зеленых” разработ‑
ках относительно будущего устойчивого общества [Sagoff 1988: 146‑170], что 
позволяет рассматривать возможные векторы совместного развития либера‑
лизма и энвайронментализма.

СОЦИАЛИЗМ И МАРКСИЗМ

Марксистская критика капитализма не отменяет того факта, что социализм 
также направлен на индустриальный рост и наращивание средств производ‑
ства. Социалисты разделяют с “зелеными” общие воззрения относительно 
борьбы с нищетой и равного перераспределения ресурсов, однако прираще‑
ние богатства часто рассматривается ими как важное условие для финанси‑
рования такой политики. Энвайронменталисты отмечают, что социалисты 
не принимают во внимание физические пределы роста богатства, веря в спо‑
собность науки и техники преодолеть ресурсный дефицит (справедливости 
ради необходимо выделить работы британского политолога Т. Хайварда, при‑
нимающего во внимание идеи естественного предела экономического роста 
и экологического измерения в политической экономии [см. напр. Hayward 
1995: 115‑127]). Окружающая среда, по мнению энвайронменталистов, рас‑
сматривается социалистами с точки зрения ее способности обеспечить бла‑
госостояние человека, а наращивание сил производства воспринимается как 
наиболее подходящий вектор развития человечества [Loewy 2005: 16].

В свою очередь социалисты делают акцент на разрушительном воздействии 
капитализма на различные аспекты функционирования общества, что позво‑
ляет им трансформировать озабоченность состоянием окружающей среды 
в критику капиталистического производства. При этом социалисты критически 
относятся к целям энвайронменталистов, считая, что “зеленые” скорее желают 
нивелировать негативное влияние капитализма на экологию, нежели стремятся 
полномасштабно трансформировать экономические структуры [Gorz 1980: 3].

В рамках марксовой парадигмы капиталистической эксплуатации и классо‑
вой борьбы господство человека и производства над природой трактуется как 
естественное явление: природа используется человеком для достижения своих 
целей. Технологические возможности освоения природных ресурсов позволяют 
воплотить в жизнь фундаментальные изменения в отношениях производства, 
переориентировав развитие с накопления капитала и наращивания товарного 
производства на сокращение рабочего дня и увеличение свободного времени 
для работника. Для Маркса вопрос о целесообразности эксплуатации природы 
не был принципиальным, а природа как таковая, по всей видимости, не пред‑
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ставляла ценности вне ее инструментального использования. Что касается про‑
блематики истощения природных ресурсов, то этот вопрос интересовал Маркса 
не с точки зрения его экологической составляющей, а скорее с точки зрения 
критики капитализма [Marx 1967]. Такой подход, по сути, делает классический 
марксизм не более пригодным для интеграции с энвайронменталистским 
течением, чем неолиберализм. Многими марксистами энвайронментализм 
и вовсе воспринимается как причуда обеспеченных социальных слоев [Guha, 
Alier 1997: 23]. Социализм же зачастую обвиняют в утилитаризме, в решении 
экологических проблем лишь поскольку такое решение напрямую воздействует 
на благосостояние человека [Connelly, Smith 2003: 54‑63].

Вместе с тем, стоит обратить внимание на развитие такого политического 
течения, как экосоциализм. За приверженность “красных” социалистов “зеле‑
ному” направлению их нарекли “арбузами”. Экосоциализм исходит из того, что 
современный тип капиталистического производства и потребления, присущий 
развитым странам, не может быть распространен на все государства, не при‑
ведя к масштабному экологическому кризису, а значит, современная мировая 
система зиждется на поддержании разрыва между глобальным Севером и гло‑
бальным Югом. Продолжение развития по капиталистической модели, даже 
при сохранении неравенства в потреблении, угрожает цивилизации, а потому 
защита окружающей среды является одной из первоочередных задач челове‑
чества [Loewy 2005: 18‑19]. Экосоциалисты не приемлют полумер. Согласно их 
убеждениям, необходима полная переориентация общественного сознания от 
“низменного” следования целям извлечения прибыли к более возвышенному 
восприятию социальных и экологических нужд как первоочередных для всего 
мирового сообщества. Возможно, развитие экосоциализма позволит со време‑
нем преодолеть чрезмерный “прагматизм” социалистической мысли.

АНАРХИЗМ

Анархизм как идеологическое течение имеет большую популярность среди 
наиболее радикальных сторонников экологического движения. Децентрализация 
социальных и политических институтов, по мнению анархистов, является необ‑
ходимым условием формирования устойчивого общества, это характерно и для 
экологического направления анархизма, которое можно условно разделить на 
социальную экологию и экокоммунализм. Как отмечает Р. Экерсли [Eckersley 
1992: 145‑169], оба эти течения ориентированы на максимальную политическую 
и экономическую самостоятельность децентрализованных местных общин, их 
анархизм основывается на экологических воззрениях, обеспечивая идеологиче‑
скую поддержку “внепарламентской” деятельности зеленого движения [ibid.: 145].

Суть социальной экологии раскрыта в работах ее основоположника 
М. Букчина [Bookchin 1980] и характеризуется большим вниманием к во‑
просам социальной иерархии. Его анализ экологических проблем основан 
на подразумеваемой связи между эксплуатацией природы и эксплуатацией 
человека. Современное общество рассматривается им как социально, эко‑
номически и политически иррациональное, а конкурентная капиталистическая 
система, согласно его видению, базируется на иерархических отношениях 
подчинения, в рамках которых природа также подверглась коммодификации 
(commodification). Экологическое равновесие, по его убеждению, является на‑
дежной основой для социальной стабильности. Иными словами, поскольку 



110

O
rb

is 
te

rr
ar

um
Polis. Political Studies. 2015. No. 6. P. 103-115

баланс в природных экосистемах поддерживается естественным образом, 
значит, и анархические сообщества не требуют вмешательства со стороны 
регулирующих органов; аналогичных взглядов придерживался и русский 
общественный деятель П.А. Кропоткин [Кропоткин 1920]. Иными словами, 
прослеживается параллель между отрицанием правительства анархистами 
и отрицанием антропоцентризма энвайронменталистами. 

Экокоммунализм (ecocommunalism) представлен более широким кругом 
авторов и во многом основывается на “глубокой” экологии с ее верой в то, 
что каждый биологический вид имеет безусловную ценность, которую нельзя 
измерять его пользой для человечества [Naess 1973; Idem 1989; Devall, Sessions 
1985]. Его последователи призывают развивать в обществе чувство уважения 
к природе в качестве неотъемлемой черты психологической зрелости индиви‑
да. Для них характерна идея биосферного эгалитаризма, провозглашающего 
равную моральную ценность всех форм жизни. Сторонники этого подхода, 
такие как К. Сейл [Sale 1985, 1991], убеждены в том, что для предотвращения 
неизбежной экологической катастрофы человечеству необходимо научиться 
жить в небольших самодостаточных коммунах, с учетом возможностей своего 
биорегиона (сходным образом проявляет себя и субкультура сурвайвализма6). 
Экокоммуналисты возводят отношения между природой и человеком в абсо‑
лют, зачастую исключая из поля зрения межчеловеческие отношения. И хотя 
Букчин поддерживает идею децентрализации, отмечая, что она позволит более 
рассудительно и бережно относиться к окружающей среде, он все же оспаривает 
концепцию “глубокой” экологии А. Несса с его приверженностью к биосфер‑
ному эгалитаризму, утверждая, что движение человека в таком политическом 
направлении ведет к дегуманизации и мизантропии. По его мнению, слишком 
много внимания в “глубокой” экологии уделяется мистическим качествам 
взаимоотношений человека и природы, развитию “экологического себя” или 
экологического самосознания, в то время как социальные, политические и эко‑
номические реалии экологического кризиса остаются вне поля зрения.

Дополнительная сложность, связанная с реализацией идей экокоммунализма, 
заключается в решении проблемы трансграничных изменений в окружающей 
среде. Небольшое сообщество, скорее всего, будет острее реагировать на мест‑
ные экологические проблемы. Остается нерешенным вопрос о том, как в случае 
отсутствия некоего “наднационального” объединения решать экологические 
проблемы, затрагивающие сразу несколько сообществ [Connelly, Smith 2003: 60].

Экологический анархизм, безусловно, способен сформировать концеп‑
цию построения возможного экологически устойчивого общества, однако 
существенным недостатком этой концепции остается стратегия достижения 
цели, поскольку предлагаемое анархистами устранение власти как таковой 
может привести не к решению экологических проблем, а к их усугублению, 
открывая свободу действий для сторонников дальнейшей индустриализации.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АВТОРИТАРИЗМ 

Экологический авторитаризм (скорее как идейное течение, нежели обществен‑
ное движение) стал на первый взгляд рациональным ответом на проблемы, описан‑

6 Сурвайвализм (survivalism) – субкультура, сформировавшаяся в середине 1970‑х годов на фоне холод‑
ной войны и нефтяного кризиса, ее представители активно готовятся к различного рода стихийным 
бедствиям и техногенным катастрофам, часто антропогенного характера.
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ные в докладе “Пределы роста” [Meadows et al. 1972]. Если причины экологического 
кризиса действительно заключаются в избытке автономии у социальных акторов, 
а демократическое общество неспособно установить ограничения, необходимые 
для его предотвращения, тогда экологически дружелюбный вариант гоббсовского 
Левиафана можно рассматривать как форму политической организации, которая 
могла бы ограничить развитие человечества до того, как оно достигнет масштабов, 
несовместимых с возможностями окружающей среды [Ophuls 1973].

Пожалуй, самым последовательным и влиятельным сторонником этой позиции 
был американский эколог Г. Хардин, чья диссертация “Трагедия общин” [Hardin 
1968: 1243‑1248] строится на убеждении, что неограниченная и неконтролируемая 
эксплуатация окружающей среды неизбежно приведет к “всеобщему краху”. 
Поддерживая идеи Хардина, американский дипломат и политолог У. Офулс счита‑
ет, что “метафора ‘всеобщего достояния’ не просто утверждение всеобъемлющей 
зависимости человека от экологических систем жизнеобеспечения планеты, но 
и точное описание нынешнего удела человечества” [Ophuls 1977: 147].

Согласно убеждениям У.  Офулса и американского экономиста 
Р. Хайлбронера [Heilbroner 1974], необходимые ограничения уровня произ‑
водства, потребления и роста численности населения не могут быть достиг‑
нуты достаточно быстро при помощи самоконтроля отдельных индивидов 
или демократических процедур; следовательно, права и свободы частных лиц 
в краткосрочной перспективе должны быть принесены в жертву во имя вы‑
живания человечества и уменьшения экологического ущерба в долгосрочной 
перспективе. Предполагается также, что искусственное замедление темпов 
роста, которое необходимо для предотвращения экологического кризиса, 
вызовет внутренний конфликт относительно перераспределения ресурсов, 
с которым демократическому режиму не удастся справиться в должной мере 
эффективно и быстро [ibid.: 86‑89]. Переход к “хорошей” форме авторитариз‑
ма, ограничивающего экологически опасные социальные и экономические 
практики, рассматривается как насущная необходимость в условиях экологи‑
ческого кризиса, оставляя возможность возврата к демократическому управ‑
лению после его преодоления. Такие ценности, как справедливость, свобода 
и гражданское участие, уходят на второй план перед угрозой вымирания. 
Позднее в работе “Жизнь на спасательной шлюпке” Г. Хардин высказал более 
радикальную идею о том, что развитые западные страны должны прекратить 
помощь странам третьего мира, чтобы выжить в новых условиях [Hardin 1974]. 

Относительно неспособности демократических режимов справляться с воз‑
никающими кризисами необходимо заметить, что эффективность авторита‑
ризма в решении этих вопросов еще более проблематична. Авторитарные идеи 
часто находят свое отражение в предложениях, касающихся распределения 
ресурсов и контроля иммиграции. Это в очередной раз подчеркивает важность 
осознания фактического содержания рациональных на первый взгляд, но опас‑
ных по своей сути предложений, скрытых за благозвучными формулировками.

* * *

Итак, энвайронментализм так или иначе поддается включению в уже суще‑
ствующие идеологические течения, видоизменяя их и придавая им “зеленую 
окраску”. Учитывая особенности классических идеологических течений и их 
исходные установки, “оттенки зеленого” на выходе оказываются различными. 
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Наибольшие сложности возникают при интегрировании идей энвайронмен‑
тализма в консервативное и либеральное течения. Ввиду ключевого значения 
двух этих базовых идеологий для западных элит в вопросах глобализации 
и глобального управления можно предположить, что именно в этом кроется 
причина относительно низкой эффективности существующих природоохран‑
ных практик и неудач в сфере борьбы с глобальными изменениями климата.

Говоря о перспективах глобального экологического управления, необхо‑
димость которого признается практически всеми субъектами международных 
отношений, стоит отметить, что воззрения “глубокой” экологии носят выра‑
женный утопический характер, а, следовательно, реальные шансы повлиять 
на политику государств остаются скорее у “поверхностного” или “гуманисти‑
ческого” течения энвайронментализма. Это подтверждают, в частности, су‑
ществующие на международном уровне природоохранные практики (напри‑
мер, механизм обмена внешнего долга на экологические проекты), которые 
также дают основания полагать, что они в определенной степени способны 
продвигать международное сотрудничество, смягчая противоречия между 
глобальным Севером и глобальным Югом. “Глубокая” экология в силу сло‑
жившейся политической практики оказалась связана с радикальными идеоло‑
гическими направлениями, уделом которых остаются альтернативные методы 
воздействия на политику, причем многие из них чаще вызывают негативную 
реакцию и порождают пренебрежительное отношение к их сторонникам7. 
В целом внутренние разногласия в “зеленом” движении не настолько остры, 
как в иных политических течениях, и у него остаются широкие возможности 
для реализации собственных идей: от использования традиционных методов 
политического участия через представительство своих интересов при помощи 
политических партий, общественных объединений и НПО и до применения 
новых многочисленных возможностей политического “нетворкинга”. 

Войтоловский Ф.Г. 2007. Идеологическая рефлексия мировой политики. – 
Международные процессы. № 3 (15). С. 44‑56.

Громыко А.А. 2013. Глобализация и глобальное управление: возможности и ри‑
ски. – Вестник Московского университета. Серия 25. Международные отношения и ми-
ровая политика. № 3. С. 3‑26.

Косолапов Н.А. 2002. Идеология и международные отношения на рубеже тыся‑
челетий. – Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и полити-
ческого анализа международных отношений. М.: НОФМО. С. 223‑240.

Кропоткин П.А. 1920. Современная наука и анархия. Петроград, М. 124 с.
Яковлев А.И. 2010. Модернизация как реформа системы. – Вестник Московского 

университета. Серия 25. Международные отношения и мировая политика. № 2. C. 4‑26.

Anderson T.L., Leal R.L. 2001. Free Market Environmentalism. N.Y.: Palgrave. 241 p. 
DOI: http://dx.doi.org/10.1057/9780312299736

Bentham J. 2007 (1780). An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. 
Mineola, NY: Dover Publication. 416 p. 

Bookchin M. 1980. Towards an Ecological Society. Montreal: Black Rose Books. 283 p.
Carson R. 1962. Silent Spring. Boston, MA: Houghton Mifflin. 368 p.

7 Примером этому могут служить прозвища, которые получили особенно ревностные и радикальные 
сторонники “глубокой” экологии – “трихаггер” (от англ. “Tree hugger”: дословно “обнимающий 
деревья”) и “экотеррорист”.

http://dx.doi.org/10.1057/9780312299736


113

Полис. Политические исследования. 2015. № 6. C. 103-115

Connelly J., Smith G. 2003. Politics and the Environment from Theory to Practice (2nd 
ed). L.: Routledge. 390 p.

Daly H. 1992. Steady-State Economics (2nd ed). L.: Earthscan. 318 p.
Devall B., Sessions G. 1985. Deep Ecology: Living As If Nature Mattered. Salt Lake City, 

Utah: Peregrine Smith. 267 p.
Dryzek J. 1992. Ecology and Discursive Democracy: Beyond Liberal Capitalism and the 

Administrative State. – Capitalism, Nature, Socialism. Vol. 3. Issue 2. P. 18‑42.
Eckersley R. 1992. Environmentalism and Political Theory. L.: UCL Press. 288 p.
Eckersley R. 1995. Liberal Democracy and the Rights of Nature: The Struggle for 

Inclusion. – Environmental Politics. Vol. 4. Issue 4. P. 169‑198. DOI: http://dx.doi.
org/10.1080/09644019508414232

Freeden M. 1995. Green Ideology: Concepts and Structures (OCEES Research Paper). 
Oxford: Oxford Centre for the Environment, Ethics & Soc. 31 p.

Goldsmith E. 1972. A Blueprint for Survival. – The Ecologist. Vol. 2. No. 1. P. 1‑44.
Gorz A. 1980. Ecology as Politics. L.: Pluto. 215 p.
Gray J. 1993. Beyond the New Right: Markets, Government and the Common Good. L.: 

Routledge. 216 p.
Guha R., Alier M. 1997. Varieties of Environmentalism: Essays North and South. New 

Delhi: Oxford University Press. 230 p.
Hardin G. 1968. The Tragedy of the Commons. – Science. New Series. Vol. 162. No. 3859. 

P. 1243‑1248.
Hardin G. 1974. Living on a Lifeboat. – BioSciense. Vol. 24. No. 10. P. 561‑568. DOI: 

http://dx.doi.org/10.2307/1296629
Hayward T. 1995. Ecological Thought. Cambridge: Polity Press. 272 p.
Heilbroner R. 1974. An Inquiry into the Human Prospect. London: Calder & Boyars. 191 p.
Heywood A. 2007. Political Ideologies an Introduction (4th ed). Palgrave Macmillan. 432 p.
Loewy M. 2005. What Is Ecosocialism? – Capitalism, Nature, Socialism. Vol. 16. No. 2. P. 17–24.
Martell L. 1994. Ecology and Society: An Introduction. Cambridge: Polity Press. 240 p.
Marx K. 1967. Capital: A Critique of Political Economy. Vol. III: The Process of Capitalist 

Production as a Whole. New York: International Publishers. 948 p.
Meadows D.H., Randers J., Behrens III William W. 1972. Limits to Growth: A Report 

for the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind. N.Y.: Universe Books. 205 p.
Milbrath L.W. 1984. Environmentalists: Vanguard for a New Society. Albany, N.Y.: State 

University of New York Press. 202 p.
Naess A. 1973. The Shallow and the Deep, Long‑Range Ecology Movement: 

A Summary. – Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy. Vol. 16. P. 95‑100. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511525599

Naess A. 1989. Ecology, Community and Lifestyle. Cambridge: Cambridge University 
Press. 223 p.

Ophuls W. 1973. Leviathan or Oblivion. – H. Daly (ed.). Toward a Steady-State Economy. 
San Francisco: W.H. Freeman. P. 215‑230.

Ophuls W. 1977. Ecology and the Politics of Scarcity: Prologue to a Political Theory of the 
Steady State. San Francisco: W.H. Freeman. 381 p.

Pilbeam B. 2003. Natural Allies? Mapping the Relationship Between Conservatism 
and Environmentalism. – Political Review. Vol. 51. Is. 3. P. 490‑508. DOI: http://dx.doi.
org/10.1111/1467‑9248.00437

Roszak T. 1973. Where the wasteland ends: Politics and transcendence in postindustrial 
society. N.Y.: Doubleday & Company. 451 p.

Sachs W. 1993. Global Ecology: A New Arena of Political Conflict. L.: Zed Books. 320 p.
Sagoff M. 1988. The Economy of the Earth. Cambridge: Cambridge University Press. 271 p.

http://dx.doi.org/10.1080/09644019508414232
http://dx.doi.org/10.1080/09644019508414232
http://dx.doi.org/10.2307/1296629
http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511525599
http://dx.doi.org/10.1111/1467-9248.00437
http://dx.doi.org/10.1111/1467-9248.00437


114

O
rb

is 
te

rr
ar

um
Polis. Political Studies. 2015. No. 6. P. 103-115

Sale K. 1985. Dwellers in the Land: The Bioregional Vision. San Francisco: Sierra Club 
Books. 248 p.

Sale K. 1991. Bioregionalism. – A. Dobson (ed.). The Green Reader: Essays Toward 
a Sustainable Society. L.: Mercury House. P. 77‑84.

Speth J.G., Haas P.M. 2006. Global Environmental Governance: Foundations of 
Contemporary Environmental Studies. Washington, Covelo, L.: Islandpress. 192 p.

Talshir G. 2002. The Political Ideology of Green Parties: From the Politics of Nature 
to Redefining the Nature of Politics. Palgrave Macmillan. 344 p. DOI: http://dx.doi.
org/10.1057/9781403919892

Wissenburg M. 1998. Green Liberalism: The Free and Green Society. L.: UCL Press. 256 p.

DOI: 10.17976/jpps/2015.06.11

SHADES OF GREEN:  
ENVIRONMENTALISM IN CLASSICAL POLITICAL IDEOLOGIES 
E.V. Savorskaya1 
1M.V. Lomonosov Moscow State University. Moscow, Russia

SAVORSKAYA Ekaterina Vladimirovna, Cand. Sci. (Pol.), Assistant Professor, Department of International Organizations 
and Global Political Processes, Faculty of World Politics, M.V. Lomonosov Moscow State University; Research fellow, 
Department of International Politics, Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences. 
Email: esavorskaya@gmail.com 

Received: 05.07.2014. Accepted: 13.08.2015

Abstract. Over the past few decades, environmentalism has been gaining increased popularity and it seems now 
that almost the whole world has gone green. However, is it really so? Political ideology has been and remains one 
of the key factors influencing the policy‑making process and environmental governance, be it global, regional or 
national. There have been many attempts to integrate green thought into classical ideologies, such as liberalism, 
conservatism, socialism, which have not been equally successful due to differences in the core concepts of named 
social philosophies. Whatever the case, the extent to which environmentalism will prove to be potent at “greening” 
existing political ideologies is likely to influence the future of global environmental governance. This article aims 
at discovering the different “shades of green” that have emerged to date through this process.
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