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Аннотация. В статье рассмотрен взгляд Б. Латура на политику в области 

экологии. Особое внимание уделено связи акторно-сетевой теории и экологической 

политики. Также рассматривается особенность влияния и связь понятий 

политического и понятий природного в историческом срезе и представления, которые 

мы можем наблюдать в современности. Раскрыты возможности и функции новой 

модели, которой Б. Латур предложил взамен старой системы построения общего 

мира между людьми и нечеловеческими существами. Учреждения, считает Б. Латур 

позволяющие создать подобную политическую экологию, уже существуют и намечены 

пунктиром в окружающей нас реальности, даже если нам придется заново 

определять положения левых и правых политических сил.  
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Abstract. The report examines B. Latour's view on environmental policy. Special 

attention is paid to the relationship between actor-network theory and environmental policy. 

We also consider the peculiarity of the influence and connection between the concepts of 

political and natural concepts in the historical context and representations that we can 

observe in modern times. The possibilities and functions of the new model, which B. Latour 

proposed instead of the old system of building a common world between people and non-

human beings, are revealed. The institutions that allow us to create such a political ecology, 
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В. Latour believes, already exist and are outlined as a dotted line in the reality around us, 

even if we have to redefine the positions of left and right political forces.  

Keywords: Political ecology; Nature; actor; bicameral Parliament; B. Latour; actor-

network theory.  

 

На протяжении долгого времени сфера деятельности, 

соответствующая понятаю «Экология», а вслед за ней и понятие 

«Природа» основывались на строгом научном делении на факты, 

выводимые наукой и ценности, которые диктовались политиками или 

экологическими активистами, не связанными с эпистемологической 

сферой исследования Природы как единого целого. Как мы можем видеть, 

концепции политического и концепции природы всегда оставались в 

тесной связке, то есть никогда не существовало в истории западных 

цивилизаций политики, которая не была бы одновременно политикой 

природы, как и природы, которая не была бы политической.  

На данных тезисах основывает свое видение политике в области 

экологии также и Б. Латур, известный французский социолог науки и 

философ. В своей книге «Политики природы: Как привить наукам 

демократию» он излагает основные компоненты возможных моделей 

политик природы, основанных новом взгляде на политическую экологию, 

политическую эпистемологию, основанном на методах акторно-сетевой 

теории. 

Чтобы ответить на вопрос, какие проблемы существуют в области 

политической философии природы, а главное, что с ними делать, нам 

необходимо переосмыслить по крайней мере три концепта, которые входят 

в область исследования политической философии природы, и смежных с 

ней дисциплин. Это понятия Полиса, Логоса и Фьюзиса и связанные с 

ними сферы Политики, Знания и Природы. Необходимо «пересобрать» 

данные понятия заново. 

Природа, с точки зрения Б. Латура, не может быть надежным 

фундаментом в построении политической экологии, так как природа — это 

не отдельная сфера реальности, а результат политического деления, что 

приводит нас к тому, что необходимо отказаться от понятия природы как 

сдерживающей целокупности, которая диктует условия различного рода 

политическим мероприятиям в области природы: «Наука может выжить 

только при условии абсолютного, а не относительного разделения на вещи 

как они есть и представления о них людей. Без этого разделения между 

онтологическими и эпистемологическими вопросами нравственность и 
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социальная жизнь окажутся под угрозой. Почему? Потому что без него не 

будет непререкаемого авторитета, который сможет оборвать бесконечную 

болтовню мракобесов и невежд» [3, с.20]. Также отсюда исходит 

необходимость устранения различия между фактами и ценностями, для 

того, чтобы факты, диктуемые политической эпистемологией как наукой, 

не могли помешать различного рода экологическим, а также правовым 

действиям. 

Как только природа остается в стороне, встает вопрос, каким образом 

объединить коллектив, который приходит на смену старой природе и 

старому обществу: «Но для начала — что за термин мы используем для 

описания того, что придет на смену разделившемуся в себе королевству? 

Этим термином будет республика. Это гордое имя подойдет как нельзя 

лучше, если мы заставим громче звучать слово res, слово вещь. Как уже 

было неоднократно замечено, дело можно представить таким образом, 

будто политическая экология заново открыла в res publica, в общей вещи» 

[1, с.72]. 

Используя методологию акторно-сетевой теории, Б. Латур ставит 

задачу заново создать общую модель законодательного органа, который 

будет включать как людей, так и различные акторы, нелюдей, что 

предполагает несколько разделений. Первое разделение состоит в том, 

чтобы заново распределить дар речи между людьми и нелюдьми, 

научившись сомневаться в любых официальных представителях, так как 

нечеловеческие акторы, как и люди представлены их официальными 

представителями, они не говорят сами за себя, как и большинство групп 

интересов в представительной демократии. В целом, возможно, не все 

является политическим, но политика занимается формированием целого, 

если мы заранее соглашаемся с ее новым определением как набора задач, 

выполнение которых позволяет постепенно построить общий мир. 

Второе разделение состоит в том, чтобы распределить способность 

действовать в качестве социального актора, рассматривая исключительно 

ассоциации людей и нелюдей. Именно с ними, а не с природой должна 

иметь дело политическая экология. Из этого не следует, что граждане 

коллектива принадлежат языку или чему-то социальному, поскольку, в 

силу третьего разделения, акторы определяются через их реальность и 

непокорность: «ACT заявляет, что способна найти гораздо лучший 

порядок, — но после того, как даст акторам развернуть весь диапазон 

разногласий, в которые они погружены» [3, с. 38]. Каждый член 

коллектива, будь то человек или нечеловеческий актор, задействованный в 
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системе, посредством своих действий вносит вклад в оснащение двух 

палат. Вклад наук будет куда более весомым, так как они будут 

участвовать в осуществлении всех функций одновременно: озадаченности, 

консультации, (прерогатива верхней палаты) иерархии, учреждения 

(организуется нижней палатой), к которым нужно добавить контроль за 

разделением властей и сценаризацию целого. Существенное отличие 

вклада политиков от Науки заключается в том, что они поучаствуют в 

осуществлении всех шести функций, делая возможной синергию. 

Таким образом, проект Б. Латура представляет из себя 

преобразование в области политик природы, предполагающее изменение 

видение данной дисциплины на понятие Природы, разделение на факты и 

ценности, субъект и объекты, изменение способов взаимодействие с 

нечеловеческими актора, которое было разработано еще в стезе акторно-

сетевой теории. Предлагается модель двухпалатного парламента, 

исполняющего совершенно новые функции и основанного на вкраплении 

метафизического элемента в политическую экологию. 
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