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Анархизм как идеологическое течение имеет большую популярность сре-
ди наиболее радикальных сторонников экологического движения. К тому же 
экологические воззрения децентрализованных местных общин обеспечивают 
идеологическую поддержку «внепарламентской» деятельности «зеленого» 
движения. С радикальными экологическими движениями анархистов объ-
единяет предпочтительное использование в своей деятельности тактики 
автономного и прямого действия, саботажа и стремление к возвращению 
к первозданной природе ради конструктивных перемен в обществе.

Статья посвящена исследованию анархистского направления в идеоло-
гии экотеррористических организаций, сравнению их активности и струк-
туры с существующими анархистскими объединениями. Особого внимания 
в статье заслуживает философия экоанархизма как одна из идеологических 
основ возникающих радикальных движений по защите окружающей среды.

Ключевые слова: анархизм, экоанархизм, энвайронментализм, «прямое 
действие», экотеррористические организации.

Хотя современный терроризм уходит своими корнями в тактику ранних 
русских анархистов, сам анархизм не является философией терроризма. 
Анархизм – это философия, которая утверждает, что индивидуальная авто-
номия и коллективное равенство являются фундаментальными и необходи-
мыми условиями для цивилизованного общества. Анархисты противостоят 
существующей иерархической структуре общества, которая дает одним лю-
дям власть и контроль над другими. По их мнению, власть никогда не ис-
пользуется для поддержания коллективного блага, а служит только для уг-
нетения человека человеком.

По мнению Чарльза Мерриама, анархистов можно разделить на анар-
хистов-философов и анархистов-боевиков. Первые верят в построение 
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анархистского общества эволюционным путем, а вторые – с помощью при-
менения силы [7. P. 132-139, 341-352]. Акцент на насильственных действи-
ях стал набирать обороты в анархистском движении еще в XIX веке, ког-
да такие крупные фигуры, как Йохан Мост, выступали за так называемую 
«пропаганду дела». Идеи Петра Кропоткина, а позже Эммы Голдман нашли 
широкий отклик в философии анархизма, ориентированной на конкретное 
действие. В США анархистский «призыв к действию» возник, главным об-
разом, в рамках рабочего движения, стремящегося к идеалам нового не-
капиталистического общества («Чикагская идея») (1). Ее флагманом был 
«Черный интернационал», официально именуемый как «Международная 
ассоциация трудящихся», предлагавшей профсоюзам выступать в качестве 
агентов народа для борьбы за ликвидацию капитализма.

«Прямое действие» – это общий термин, используемый для актов про-
теста и сопротивления существующим государственным структурам. Среди 
них самыми распространенными являются забастовка во всех ее стадиях 
от простой борьбы за заработную плату до всеобщей неповиновения; бой-
кот; саботаж во всех его бесчисленных формах; антимилитаристская про-
паганда и в особо критических случаях допускалось вооруженное сопро-
тивление народа для защиты жизни и свободы [9].

Между анархистами и экстремистскими движениями в защиту окружа-
ющей среды и прав животных сложились прочные связи. Во многом их объ-
единяет принцип децентрализованной организационной структуры. «Фронт 
освобождения животных» (ALF), «Фронт освобождения окружающей сре-
ды» (ELF), связанные с ними другие экстремистские группировки (напри-
мер, «Управление юстиции»), сформировали с анархистскими движениями 
определенный альянс, что поспособствовало возможности членства в обоих 
движениях. Они ссылаются на веб-сайты друг друга и публикуют информа-
цию о значимых протестных акциях. Анархисты также в значительной сте-
пени опираются на тактику и учебные материалы, разработанные и исполь-
зуемые ALF и ELF, которые эти группы предоставляют в свободный доступ. 
Движения разделяют общие идеи, такие как противостояние капитализму 
и глобализации, и в результате часто проводят совместные протестные ак-
ции. Например, группа по охране лесов «Сеть действий в тропических ле-
сах» (RAN), базирующаяся в Сан-Франциско, активно участвовала в анти-
капиталистических и антиглобалистских движениях, начиная с протестов 
ВТО в Сиэтле в 1999 году. RAN проводил специализированные тренинги, 
включающие обучающие занятия о том, как правильно взбираться на здания 
для сбрасывания баннеров, вести наблюдение, иметь дело с полицией и про-
износить значимые лозунги. Члены группы спонсировали аналогичный 
тренировочный лагерь в Вашингтоне, округ Колумбия, для подготовки про-
тестных акций во время встречи МВФ/Всемирного банка в 2000 году. Затем, 
в апреле 2003 года, несколько активистов RAN были арестованы на Ман-
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хэттене после запуска рекламного баннера против Citigroup [6]. RAN пред-
ставляет собой «зеленую» радикальную группу, но, очевидно, что ее цели 
и идеологические приоритеты перекликаются с анархистскими взглядами.

В последние годы некоторые анархисты–аналитики подвергли сомне-
нию политический эффект от участия в крупномасштабных демонстрациях. 
В анархистском движении все чаще происходят дискуссии о необходимости 
отказа от тактики крупномасштабных «прямых действий» в пользу более 
точечных акций, часто именуемых «партизанской тактикой». «Прямые дей-
ствия» отдельных группировок имеют много преимуществ, поскольку они, 
как правило, проводятся скрытно, под покровом темноты. Цели могут быть 
выбраны более тщательно для того, чтобы обеспечить более максимальный 
тактический и стратегический эффект. Недостатком подобных криминаль-
ных анархистских группировок является приверженность «менталитету 
толпы» больших групп, что затрудняет их желание проводить «прямые дей-
ствия» самостоятельно. Кроме того, внутри движения продолжаются деба-
ты о том, как лучше всего организовать крупное революционное движение, 
используя метод сопротивления без лидера.

Желание объединить все возможные объекты освобождения способству-
ет проведению крупномасштабных мероприятий. Одним примеров подоб-
ных акций является «Фестиваль полного освобождения 2004 года», который 
проходил в Эри, штат Пенсильвания, в январе 2004 года [6]. В качестве цели 
фестиваля было заявлено проведение «революционной конференции по го-
сударственным репрессиям, политическим заключенным, социальной спра-
ведливости и освобождению Земли и животных». Таким образом, в область 
интересов революционных анархистов были включены вопросы, являвши-
еся прерогативой экорадикальных движений.

Истоки возникновения экоанархизма следует искать в философских те-
чениях конца XIX века, особенно в анархистском натуризме, который осно-
вывался на идеях анархизма и натуристской философии, и выступал за веге-
тарианство, свободную любовь, нудизм и распространение экологических 
представлений за пределами анархистских организаций. На формирование 
основных постулатов движения повлияли идеи Г.Д. Торо, Л.Н. Толстого 
и Э. Реклю. Собственно, экоанархизм обязан своим появлением, в первую 
очередь, трудам американского писателя, философа, натуралиста Генри Дэ-
вида Торо. В своей книге «Уолден, или Жизнь в лесу» он отстаивает идеи 
самодостаточности природы в противоположность главенствующим пред-
ставлениям о первостепенной важности развития индустриальной цивили-
зации [5. C. 456].

Теоретической основой первых экологических радикальных движений 
стала статья, а позднее книга Мюррея Букчина «Проблемы химии в про-
дуктах» (1952 г.). через 10 лет увидело свет его новое произведение «Наша 
синтетическая окружающая среда». В 1965 году вышли эссе «Экология 
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и революционная мысль» и «К освобождающей технологии». Поскольку 
государство не могло справляться с надвигающимися глобальными ката-
клизмами, то идеальным обществом для процветания экологических идей 
становится анархизм. Общество с господствующим классом потребителей, 
порождающих «мусорную культуру», неминуемо должно смениться бес-
классовым обществом и отмиранием государства, которое не может реали-
зовать свои властные полномочия в области охраны окружающей среды [3. 
С. 2312-2320].

М. Букчин употребил термин экоанархизм, под которым подразумевал 
целостную социально-политическую концепцию, направленную на дости-
жение гармонии между обществом и природой. В отличие от радикально 
настроенных «зеленых» организаций, экоанархизм представляет собой го-
раздо более всеобъемлющее философское движение [1. C. 95].

Анализ экологических проблем, проведенный Букчиным, основан 
на выявленной им связи между эксплуатацией природы и эксплуатацией 
человека. Таким образом, между отрицанием правительства анархистами 
и отрицанием антропоцентризма энвайронменталистами можно выявить 
существенное сходство.

Некоторые представители экоанархизма обосновывали необходимость 
человеческого сосуществования в небольших самодостаточных коммунах 
именно для того, чтобы не допустить неотвратимость экологической ката-
строфы. Сторонники схожего по заявленным целям движения – сурвива-
лизма, или субкультуры выживания, вообще не рассматривали отношения 
между людьми в рамках своей философии [4. C. 103-115].

В основе формирования «мусорной культуры» лежит существующая 
структура общества, которую по мнению экоанархистов необходимо менять 
коренным образом. Благодаря экологической направленности экоанархиз-
ма, он существенным образом отличается от традиционного. Если для по-
следнего социальная революция и последующее отмирание государства – 
абстрактная утопия, то для анархистов-экологов социально-политическая 
реконструкция общества становится единственной возможностью спасения 
природы и всего человечества [3. C. 2312-2320].

Экоанархизм как идеологическая основа экологических движений был 
способен стать конструктивной концепцией нового биоцентричного обще-
ства, но отрицание самой идеи государственной власти может привести, 
в конечном итоге, только к осложнению экологических проблем.

Не меньшее влияние на «зеленых» радикалов оказал экосоциализм. Бла-
годаря сочетанию идей «красных» социалистов со взглядами «зеленых» но-
вое движение стали называть «арбузами». Основные идеи экосоциализма 
основываются на господстве современного капиталистического производ-
ства с его идеологией потребления, распространяющегося по всему миру, 
что неизбежно приведет к международному экологическому кризису. Даже 

Каратуева Е.Н. 
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при условии ограничения потребления развитие капиталистических отно-
шений может угрожать цивилизации. Следовательно, защита окружающей 
среды является одной из первоочередных задач человечества [8]. По мне-
нию социалистов, социальные и экологические нужды в общественном со-
знании займут первостепенное место, превзойдя принципы потребления 
и извлечения прибыли. Возможно, развитие экологического направления 
в социализме позволит преодолеть присущий ему «прагматизм». 

***
Таким образом, «зеленые» идеи могут придать новый смысл старым 

политическим движениям. Идеи экологического радикализма и анархизма 
можно обнаружить не только в капиталистическом обществе потребления, 
но и в авторитарных политических режимах. Рассуждая о вреде, наносимом 
окружающей среде свободным рынком и конкуренций, М. Букчин упомина-
ет сталинский режим и ущерб, нанесенный им как народу, так и окружаю-
щей среде [2. C. 190]. Он пытался найти третий путь, отличный как от «вре-
доносной» технологической экспансии капитализма, так и от авторитарной 
системы социализма. Именно этот третий путь способствовал бы демокра-
тической России использовать свои природные ресурсы во всеобщее благо, 
создать моральную экономику, ориентированную на человеческие потреб-
ности [3. C. 2312-2320]. «Российский народ, равно как и все народы бывше-
го СССР, должны найти действительно демократический, кооперативный 
и экологический путь удовлетворения своих экологических потребностей, 
обеспечения жизни в комфорте и разумной роскоши, экономической без-
опасности, без системы иерархии и подавления, которые препятствуют до-
стижению этих простых и достойных целей» [3].

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Чикагская идея – это идеология, сочетающая в себе анархизм и рево-

люционный юнионизм. Он был предшественником анархо-синдикализма, 
исповедуемого чикагскими анархистами, особенно Альбертом Парсонсом 
и Августом Шпионом, в середине 1880-х годов.
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ANARCHISM AS THE BASIS  
OF THE IDEOLOGY OF RADICAL  

ENVIRONMENTAL MOVEMENTSTHE

Anarchism as an ideological trend is very popular among the most radical 
supporters of the environmental movement. In addition, the ecological views 
of decentralized local communities provide ideological support for the “extra-
parliamentary” activities of the “green” movement. What unites anarchists with 
radical ecological movements is the preferred use in their activities of tactics 
of autonomous and direct action, sabotage and the desire to return to pristine 
nature for the sake of constructive changes in society.

The article is devoted to the study of the anarchist trend in the ideology of 
ecoterrorist organizations, comparing their activity and structure with existing 
anarchist organizations. The philosophy of ecoanarchism deserves special 
attention in the article as one of the ideological foundations of emerging radical 
environmental protection movements.

Key words: anarchism, eco-anarchism, environmentalism, “direct action”, 
ecoterrorist organizations.
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