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Согласно определению международной

организации ENEC (European Network for

Environmental Citizenship), экологическое гражданство

– это ответственное проэкологическое поведение

граждан, которые участвуют в жизни общества в

качестве агентов изменений в частной и

общественной сферах на местном, национальном и

глобальном уровнях через индивидуальные и

коллективные действия, направленные на решение

актуальных экологических проблем и

предотвращение возникновения новых, а также на

достижение устойчивых «здоровых отношений» с

окружающей средой.



•В русском языке термин всегда передаётся как

«экологическое гражданство».

•В английском термины «enviromental citizenship» и

«ecological citizenship» взаимозаменяемы.

•В остальных языках термин передаётся так же, как в

русском, например: «l'écocitoyenneté»,
«ecocitadinitate/cetățenia ecologică», «die Öko-

Staatsbürgerschaft», «eko-vatandaşlık» и т.д.



Идеи экологического гражданства развивались

параллельно на Востоке и Западе, таким образом,

сегодня мы можем выделить:

•Американо-европейское направление

•Русско-китайское направление



История американо-европейского направления:

•В конце 1940-х гг. А. Леопольд выдвигает идею

«биотического гражданства»; Согласно А.

Леопольду, «этика Земли превращает homo sapiens

из покорителя земельного сообщества в простого

его члена и гражданина», она означает ограничение

свободы действий человека в его борьбе за

существование.



•Э. П. Добсон,

• Б. Г. Нортон,

• Г. Х. Брундтланд,

•К. Мело-Эскриуэла,

•Ж. Робитай.



•В 2020 г. по инициативе Ассоциации COST основана

международная организация European Network for

Environmental Citizenship (ENEC).

•Основные задачи данной организации – научное

развитие концепции экологического гражданства,

развитие экологической науки в целом и

политическое продвижение идей экологического

гражданства.

•На сегодняшний день в ENEC входят 36 государств и

88 университетов и институтов, 134 ведущих

специалиста.



•Несмотря на то, что
рассматриваемое
направление справедливо
может быть признано
западным, в нём также
присутствует своеобразный
«русский след». Многие его
теоретики, в т. ч. А. Леопольд,
были хорошо знакомы с
идеями Л. Н. Толстого,
которые были одним из
источников их вдохновения.



История русско-китайского направления:

•На основе теории Маркса советские экологи

разрабатывают концепцию «экологической

культуры», которая способна и должна объединить

представителей различных народов в общем

стремлении к заботе о природе.



• Тартуско-московская школа, Ю. М. Лотман с
опорой на идеи М. М. Бахтина,

•И. Е. Фролов,

•В. Д. Бондаренко,

• Е. В. Никонорова,

•В. А. Лось.

•Лотман – связь «ты - я» с культурой,,миром,. Культура-
вещь проблемная, но в общемто понятная.
География и природа – проблемные, но непонятные.
Роль экологических условий , в которых живет народ,
менталитет. Мы почти не можем на это повлиять.



• Е. Цяньцзи, специалист в области экономики

сельского хозяйства, работавший в СССР,

заинтересовался концепцией «экологической

культуры».

•В Китае этот термин перевели как «экологическая

цивилизация».

•В 2012 г. партия приняла решение о необходимости

внести построение экологической цивилизации в

пятилетний план. Эта концепция до сих пор

находится в центре внимания китайских учёных и

политиков.



Спасибо за внимание!


