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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Защита окружающей среды на 

протяжении многих лет является одной из важных сфер международного 

взаимодействия. С 70-х годов ХХ века кризисные явления в сфере экологии 

стали рассматриваться в ряду глобальных проблем, требующих для 

разрешения совместного признания и содействия мирового сообщества. 

Экологическая безопасность стала рассматриваться как компонент 

всеобъемлющей системы международной безопасности, и исследователи-

международники заговорили об «экологизации» международных отношений 

и формировании мировой экологической политики1. Для определения 

межгосударственного взаимодействия в русле экологической и 

природоохранной проблематики возникло понятие «зеленая дипломатия». 

Вопросы сохранения окружающей среды вкупе с лозунгами социальной 

справедливости, ненасилия, равноправия и гражданских свобод легли в основу 

идеологии «зеленой политики», направленной на создание экологически 

устойчивого общества.  

В XXI веке трансформация и развитие общества и государства в русле 

принципов зеленой политики и устойчивого развития стали одним из 

значимых трендов. В качестве ключевого условия для достижения целей 

устойчивого развития стал мыслиться переход к «зеленой экономике» - такой 

хозяйственной модели, которая гарантирует повышение благосостояния 

общества при стремлении к минимизации неблагоприятного воздействия на 

окружающую среду. Эта тенденция была зафиксирована на уровне ООН2, и 

                                         
1 Ломинадзе, Р.М. Экологизация международных отношений. Роль ЮНЕСКО: 

автореф…дис. кан. ист. наук.-М., 1991.- 22 с.; Морозова В.Н. Мировая экологическая 

политика и международное экологическое сотрудничество: Учебно-методическое пособие 

для вузов / В.Н. Морозова. – Воронеж: Изд.-полигр. центр ВГУ, 2007. – 120 с. 
2 Ежегодный доклад. Воспользоваться «зеленой» возможностью. 2009 год. // ЮНЕП. 

[Электронный ресурс]: [сайт]. - URL: 

https://www.un.org/ru/events/chemistry2011/annual_report_2009.pdf (дата обращения: 

10.05.2021) - Загл. с экрана. 

https://www.un.org/ru/events/chemistry2011/annual_report_2009.pdf


таким образом идея «зеленого», курса приобрела форму одобряемой на 

универсальном уровне модели развития. 

Сегодня забота об экологии является не только условием спасения 

планеты и будущего всего человечества, это в значительной мере вопрос 

государственного престижа. Устойчивость развития государства в рамках 

«Зеленого курса» обеспечивает авторитет и конкурентоспособность 

государства как на политической арене, так и в экономике. 

Соединенные Штаты Америки как одно из ведущих государств мира 

играют заметную роль в инициировании и реализации «зеленых» проектов как 

на национальном, так и на международном уровне. Встав на путь 

индустриализации, Америка стала одним из главных мировых загрязнителей 

окружающей среды3. При этом, как реакция на возникающие угрозы, в США 

была создана достаточно эффективная законодательная и институциональная 

база по охране окружающей среды. 

В конце ХХ-начале XXI вв. в американском обществе все большую 

популярность стала приобретать идея перехода США к модели устойчивого 

развития с его акцентом на всеобъемлющую экологичность – однако процесс 

реальной «экологизации» американской политики протекает неровно, в 

прямой зависимости от преобладания у власти представителей 

Демократической или Республиканской партий и от партийной 

принадлежности американских президентов. Так, одним из самых 

резонансных шагов президента-республиканца Дональда Трампа был выход 

из Парижского соглашения по климату, что негативно сказалось на 

глобальной экологической ситуации. Пришедший на смену Трампу в 2021 

году демократ Джо Байден подписал документ, возвращающий США к 

прежним обязательствам и договоренностям по Парижскому соглашению, и 

включил в свою программу обширную «зеленую» повестку. 

                                         
3 Гарусова, Л. Н., Ульянова, Ю. К. Политика и законодательство США в 

экологической сфере // Труды Института истории, археологии и этнографии ДВО РАН. - 

2019. - Т. 4 - С. 147-160. 



Таким образом, в истории и современном развитии США имеется масса 

примеров как позитивного, так и негативного опыта осуществления политики 

в области экологии, и анализ этого опыта, без сомнения, ценен как с 

теоретической, так и с практической точек зрения. 

Так среди работ, посвященных первой теме, а именно - экологической 

составляющей мировой политики в целом, можно отметить работы Н. А. 

Пискуловой4,  Л. Н. Егоровой5, Люка Мартелла6, Освальда Шмитца7. 

Феномену «зеленой дипломатии» посвящены работы Н. М. Боголюбовой 

и Ю. В. Николаевой8, А. А. Алимова9 и А. И. Шестакова10, А. Йовановича11.  

Сущность, модели и перспективы реализации «зеленого экономического 

курса» рассматривают в своей работах А. В. Кучеров12, Е. В. Тетунашлвили и 

                                         
4 Пискулова, Н.А. Экология и глобализация // МГИМО-Университет - 2010 г. – С. 3-

10 
5 Егорова, Л.В. Экологическая политика в условиях глобализации // Качество и жизнь 

- 2017 г. - №4. – С. 43-45 
6 Martell, L. From Ecology and Society // Polity Press - 1994 г. – С. 1-3 
7 Schmitz, O. Integrating policy and ecology systems to achieve path dependent climate 

solutions // Environmental Science & Policy - 2019 г. – С. 3-5 
8 Боголюбова, Н. М., Николаева, Ю. В. Феномен «Зеленой дипломатии»: 

Международный опыт // Социально-гуманитарные науки. Ученые записки №36.- 2014 г. – 

С. 189-191   
9 Алимов, А. А. Экологическая политика и экологическая дипломатия (понятийный 

аппарат и отдельные проблемы) // Вестник Санкт-Петербургского Университета. 2003 г. - 

№22. – С. 102-103  
10 Алимов, А. А., Шестаков, А. И. Экологическая дипломатия в XXI веке. // Общество. 

Среда. Развитие (Terra Humana). - 2017. - №2. - С. 97-101. 
11 Йованович, А. Зеленая идея. Зеленый способ думать и действовать // А. Йованович;  

пер. Н. Усовой. Белгород, - 2010. - С. 7-8. 
12 Кучеров, А. В. Концепция «зеленой» экономики: основные положения и 

перспективы развития // Молодой ученый.  - 2014 г. - № 63. – С. 561 – 563 



В. Е. Шумилина13, Т. А. Пузанова14, И. В. Кондратьева15, В. А. Денисов16 и Й. 

П. Радкау17.  

Следующая тема - экологическая политика США также находится в 

фокусе исследовательского внимания. В этом блоке следует назвать работы А. 

В. Фененко18, Анджелы Нельсон19, А. Мадригала20, А. Паппаса21, Ярыгина 

Г.О., Миняева Д.Д.22, Гарусовой Л.Н., Курьяновой У.Ю.23, Ровинской Т.Л.24, 

Мамедова Ф25.  

                                         
13 Тетунашвили, Е. В., Шумилина, В.Е. Концепция зеленой экономики и ее роль в 

современном обществе // Молодой исследователь Дона. - 2019 г. – №17 - С. 1-3 
14 Пузанова, Т.А. Экология // Экономика. - 2010 г. - С. 326. 
15 Кондратьева, И.В. Экономический механизм государственного управления 

природопользованием // Учебное пособие. - 2018 г. - С. 388  
16 Денисов, В.А. Основы природопользования и энергоресурсосбережения - 2018 г. - 

С. 408  
17 Радкау, Й.П. Природа и власть // История окружающей среды. - 2014 г. - С. 278 
18 Фененко, А.В. Экологическая политика США. Беседы об Америке // 

Международные процессы. - 2010 г. - №24 – С. 139-142  
19 Nelson, A. 15 Things Obama Has Done for the Environment // Treehugger. 2017 г. 

[Электронный ресурс]: [сайт] - URL: https://www.treehugger.com/things-obama-has-done-

environment-4863938 (дата обращения: 5.03.2021) - Загл. с экрана. 
20 Madrigal, A. Gallery: Why Nixon Created the EPA // The Atlantic. 2010 г. [Электронный 

ресурс]: [сайт] - URL: https://www.theatlantic.com/technology/archive/2010/12/gallery-why-

nixon-created-the-epa/67351/ (дата обращения: 5.03.2021) - Загл. с экрана. 
21 Pappas, A. Obama Says Trump ‘Joins a Small Handful of Nations that Reject the Future’ 

by Withdrawing from Paris Agreement. Washington Examiner. 2017г. [Электронный ресурс]: 

[сайт] - URL: (дата обращения: 5.03.2021) - Загл. с экрана. 
22 Ярыгин, Г.О., Миняева Д.Д. Роль партии Зеленых в президентской кампании 2016г. 

В США - феномен “третьих партий”» // Роль партии Зеленых в президентской кампании 

2016г. В США - феномен “третьих партий”» 2015 г. С. 1-4 [Электронный ресурс] : [сайт] - 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-partii-zelenyh-v-prezidentskoy-kampanii-2016g-v-

ssha-fenomen-tretih-partiy/viewer (дата обращения: 7.03.2021) - Загл. с экрана. 
23 Гарусова, Л.Н., Курьянова У.Ю. Политика и законодательство США в 

экологической сфере // Проблемы внутренней политики. Труды ИИАЭ ДВО РАН - 2019 г.- 

№3. - С. 156  
24 Ровинская, Т.Л. Экологическая политика США конца XX-начала XXI в.: новые 

вызовы // Мировая экономика и международные отношения. 2018 г. - №7 - С. 78.  
25 Мамедов, Ф. Анти-Трамп: Каким станет президентство Байдена для экологии? // 

Экосфера. 2021 г. [Электронный ресурс] : [сайт] - URL: 

https://ecosphere.press/2021/01/20/anti-tramp-kakim-stanet-prezidentstvo-bajdena-dlya-ekologii/ 

(дата обращения: 7.03.2021) - Загл. с экрана. 

https://www.treehugger.com/things-obama-has-done-environment-4863938
https://www.treehugger.com/things-obama-has-done-environment-4863938
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2010/12/gallery-why-nixon-created-the-epa/67351/
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2010/12/gallery-why-nixon-created-the-epa/67351/
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-partii-zelenyh-v-prezidentskoy-kampanii-2016g-v-ssha-fenomen-tretih-partiy/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-partii-zelenyh-v-prezidentskoy-kampanii-2016g-v-ssha-fenomen-tretih-partiy/viewer
https://ecosphere.press/2021/01/20/anti-tramp-kakim-stanet-prezidentstvo-bajdena-dlya-ekologii/


Тема «Нового зеленого курса» и перехода США к «зеленой экономике», 

«зеленые» идеи президента Байдена также нашли отражение в аналитике. 

Использовались работы К. Суховерхова26, Гаврилова В.Н. 27 , Брауна Л.А.28.  

Следует заметить, что при относительном обилии работ, посвященных 

анализу отдельных сторон заявленной темы, комплексного исследования, 

освещающего вопрос в подобной постановке проблемы и хронологических 

рамках, пока нет. 

Объектом исследования является политика США в контексте 

международного тренда на «устойчивое развитие». 

Предмет исследования - механизмы и методы формирования и 

регулирования «зеленой» политики и экономики США. 

Цель работы - Определить основные элементы и оценить эффективность 

реализации «зеленого курса» США в политике и экономике в конце ХХ - 

начале XXI вв. 

Задачи:  

-  рассмотреть теоретические основы «зеленой» политики как идеологии 

и тренда международного развития; 

–  определить основные элементы концепции и формы осуществления 

«зеленой» экономики  

-  проследить процесс развития экологической политики США от Билла 

Клинтона до Джо Байдена  

- выявить основные концептуальные, нормативные и институциональные 

элементы американского «зеленого» экономического курса. 

                                         
26 Суховерхов, К. «Новый Зеленый курс» vs. план Дж. Байдена // РСМД. 2021 г. 

[Электронный ресурс] : [сайт] - URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/columns/ecology/novyy-zelenyy-kurs-vs-plan-dzh-baydena/ (дата обращения: 

10.03.2021) - Загл. с экрана. 
27 Гаврилов, В.Н. Общество и природная среда. М. - 2006. – С. 334  
28 Браун, Л.А. Мир на грани. Как предотвратить экологический и экономический 

коллапс. М.: АСТ-Пресс – 2013 – С. 156  

 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/ecology/novyy-zelenyy-kurs-vs-plan-dzh-baydena/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/ecology/novyy-zelenyy-kurs-vs-plan-dzh-baydena/


Различные аспекты выбранной темы в силу своей актуальности 

становятся объектом исследования российских и зарубежных ученых. 

Для решения основных задач привлечена разнообразная база 

источников. 

Например, для раскрытия концепции «зеленой политики» и «зеленой 

экономики» использовались: Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 

1972 года29, статья «Глобальный Зеленый Новый Курс»30.  

Тема перехода США к «зеленой экономике» рассматривается  в статье на 

сайте ЮНЕП «What is an «Inclusive Green Economy»?»31.  

Были использованы и международные нормативные акты. Например, 

Найробийская декларация32; Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей 

среде и развитию33; Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций 

об изменении климата34; Киотский протокол к Рамочной конвенции 

                                         
29 Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) // ЮНЕПКОМ [Электронный 

ресурс] : [сайт] - URL: http://www.unepcom.ru/unep/unep.html (дата обращения: 10.03.2021) 

- Загл. с экрана. 
30 ЮНЕП Глобальный Зеленый Новый Курс // 

Программа ООН по окружающей среде. - 2009 г. - С 9.  
31 What is an "Inclusive Green Economy"? // UNEP – UN Environment Programme 

[Электронный ресурс] : [сайт]  - URL: https://www.unep.org/explore-topics/green-

economy/why-does-green-economy-matter/what-inclusive-green-economy (дата обращения: 

12.03.2021) - Загл. с экрана. 
32 Найробийская декларация о роли и мандате Программы Организации 

Объединенных Нацийпо окружающей среде. ЮНЕПКОМ [Электронный ресурс] : [сайт] - 

URL: http://www.unepcom.ru/unep/basedocs/narobi-

decl.html#:~:text=Найробийская%20декларация%20утверждена%20на%2019,ООН%20в%2

0июне%201997%20г  (дата обращения: 12.03.2021) - Загл. с экрана. 
33 Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию // [Электронный 

ресурс] : [сайт] ООН - URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml (дата обращения: 

12.03.2021) - Загл. с экрана. 
34 Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата // 

ООН [Электронный ресурс] : [сайт] - URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/climate_framework_conv.shtml (дата 

обращения: 13.03.2021) - Загл. с экрана. 

http://www.unepcom.ru/unep/unep.html
https://www.unep.org/explore-topics/green-economy/why-does-green-economy-matter/what-inclusive-green-economy
https://www.unep.org/explore-topics/green-economy/why-does-green-economy-matter/what-inclusive-green-economy
http://www.unepcom.ru/unep/basedocs/narobi-decl.html#:~:text=Найробийская%20декларация%20утверждена%20на%2019,ООН%20в%20июне%201997%20г
http://www.unepcom.ru/unep/basedocs/narobi-decl.html#:~:text=Найробийская%20декларация%20утверждена%20на%2019,ООН%20в%20июне%201997%20г
http://www.unepcom.ru/unep/basedocs/narobi-decl.html#:~:text=Найробийская%20декларация%20утверждена%20на%2019,ООН%20в%20июне%201997%20г
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/climate_framework_conv.shtml


Организации Объединенных Наций об изменении климата35; Парижское 

соглашение по климату36.  

Использовались и различные программы, законы и указы, принятые в 

США. Например, Тhe Clean Air Act and Air Pollution или Закон о чистом 

воздухе и загрязнении воздуха37; Environmental Quality Improvement Act или 

Закон об улучшении качества окружающей среды38; The Safe Drinking Water 

Act (SDWA) или Закон о безопасной питьевой воде39. Также использовались 

соглашения, программы и законы: The National Environmental Policy Act 

– NEPA (Закон о национальной политике в области окружающей среды)40, A 

New Source Review – NSR (программа Нового обзора источников)41, 

                                         
35 Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 

изменении климата // ООН. Конвенции и соглашения. 1997 г. [Электронный ресурс] : [сайт] 

- URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/kyoto.shtml (дата обращения: 

13.03.2021) - Загл. с экрана. 
36 Меры по борьбе с изменением климата. Парижское соглашение // ООН. 

[Электронный ресурс] : [сайт] - URL: https://www.un.org/ru/climatechange/paris-agreement 

(дата обращения: 12.03.2021)  - Загл. с экрана. 
37 Тhe Clean Air Act and Air Pollution. 2017. [Электронный ресурс] : [сайт] URL: 

https://www.epa.gov/clean-air-act (дата обращения: 10.03.2021)  
38 Environmental Quality Improvement Act of 1970, Pub. L. 91-224, title II, Sec. 205. 

[Электронный ресурс]: [сайт] - URL: 

https://www.fws.gov/r9esnepa/RelatedLegislativeAuthorities/nepa1969 (дата обращения: 

10.03.2021) - Загл. с экрана. 
39 The Safe Drinking Water Act (SDWA) // Википедия. [Электронный ресурс] : [сайт] - 

URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Safe_Drinking_Water_Act (дата обращения: 15.03.2021) - 

Загл. с экрана. 
40 The National Environmental Policy Act (NEPA) // Википедия. [Электронный ресурс] : 

[сайт] - URL:  

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Environmental_Policy_Act#:~:text=The%20National%2

0Environmental%20Policy%20Act,enacted%20on%20January%201%2C%201970 (дата 

обращения: 15.03.2021) - Загл. с экрана. 
41 A New Source Review (NSR) // United States Environmental Protection Agency 

[Электронный ресурс] : [сайт] - URL: https://www.epa.gov/nsr (дата обращения: 15.03.2021) 

- Загл. с экрана. 
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Американский закон о восстановлении и реинвестировании42, Green New Deal 

(«Новый зеленый курс»)43, The Biden Plan («план Байдена»)44. 

Были использованы и материалы сайтов различных организаций. 

Например, таких как ЮНЕП45, Environmental Performance Index - индекс, 

исчисляемый на основе количественного анализа ряда параметров, 

определяющих состояние окружающей среды и качество национальной 

политики в экологической сфере46; Межправительственная группа экспертов 

по изменению климата (МГЭИК) или Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC)47. Использовались также данные сайта Американского 

Агентства по защите окружающей среды (EPA)48. 

Для освещения динамики развития процессов реализации «зеленой 

политики» и экономики США привлекались и материалы СМИ. 

                                         
42 Американский закон о восстановлении и реинвестировании // Money NX. 

[Электронный ресурс] : [сайт] - URL: https://ru.moneynx.com/american-recovery-

reinvestment-

act#:~:text=Американский%20закон%20о%20восстановлении%20и,период%20Вел

икой%20рецессии%202008%20года (дата обращения: 15.03.2021) - Загл. с экрана. 
43 Green New Deal // Congress.gov. 2019 г. [Электронный ресурс] : [сайт] - URL: 

https://www.congress.gov/116/bills/hres109/BILLS-116hres109ih.pdf (дата обращения: 

15.03.2021) - Загл. с экрана. 
44 JoeBiden.com. The Biden Plan // JoeBiden.com. 2020 г. [Электронный ресурс] : [сайт] 

- URL: https://joebiden.com/climate-plan/ (дата обращения: 15.03.2021) - Загл. с экрана. 
45 ЮНЕП // ЮНЕПКОМ [Электронный ресурс] : [сайт] - URL: 

http://www.unepcom.ru/unep/gei.html (дата обращения: 15.03.2021) - Загл. с экрана. 
46 Environmental Performance Index.  2020 г. [Электронный ресурс] : [сайт] - URL: 

https://epi.yale.edu/ (дата обращения: 15.03.2021) - Загл. с экрана. 
47 Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) // 

РОСГИДРОМЕТ [Электронный ресурс] : [сайт] - URL: 

http://www.meteorf.ru/activity/international/mgeik/ (дата обращения: 15.03.2021) - Загл. с 

экрана. 
48 U.S. Environmental Protection Agency Report an environmental violation // EPA 

[Электронный ресурс] : [сайт] - URL:https://www.epa.gov/ (дата обращения: 15.03.2021) - 

Загл. с экрана. 
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Использовались аналитические статьи и материалы российских49 и 

зарубежных50 журналистов и исследователей.  

                                         
49 Эксперты: восстановление после пандемии должно включать больше «зеленых» 

проектов. // Новости ООН. 2021 г. [Электронный ресурс] : [сайт] - URL: 

https://news.un.org/ru/story/2021/03/1398402 (дата обращения: 15.03.2021) - Загл. с экрана. 

Слободян, Е. Что означает выход США из Парижского соглашения по климату? 

Аргументы и факты. 2017 г. [Электронный ресурс] : [сайт] - URL: 

https://aif.ru/dontknows/actual/chto_oznachaet_vyhod_ssha_iz_parizhskogo_soglasheniya_po_k

limatu (дата обращения: 15.03.2021) - Загл. с экрана. 

Шумилин, А. Буш хоронит Киотский протокол // Известия. 2002 г. [Электронный 

ресурс] : [сайт] - URL: https://iz.ru/news/258441 (дата обращения: 15.03.2021) - Загл. с экрана. 

Обама расширит морской заповедник Папаханаумокуакеа в Тихом океане // РИА 

НОВОСТИ. 2016 г. [Электронный ресурс] : [сайт] - 

URL:https://ria.ru/20160826/1475319713.html (дата обращения: 15.03.2021) - Загл. с экрана. 

Обама отказался от строительства нефтепровода Keystone из Канады // РИА 

НОВОСТИ. 2015 г. [Электронный ресурс] : [сайт] - URL:  

https://ria.ru/20151106/1315174918.html (дата обращения: 15.03.2021) - Загл. с экрана. 

США возвращаются к обязательствам Парижского соглашения по климату // ТАСС. 

2021 г. [Электронный ресурс] : [сайт] - URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-

panorama/10510151 (дата обращения: 15.03.2021) - Загл. с экрана. 

В течение четырехлетнего срока президентства Джо Байдена в США в море должны 

быть установлены 4 тыс. ВЭУ // Энергетика и промышленность России. 2021 г. 

[Электронный ресурс] : [сайт] - URL: https://www.eprussia.ru/news/base/2020/1936932.htm 

(дата обращения: 15.03.2021) - Загл. с экрана. 

Госсекретарь Блинкен, "климатический царь" Керри и другие назначения в команде 

Байдена. // BBC. 2020 г. [Электронный ресурс] : [сайт] - URL: 

https://www.bbc.com/russian/news-55045879 (дата обращения: 15.03.2021) - Загл. с экрана. 

Климатическая повестка с политическим окрасом. Обобщение // Интерфакс. 2021 г. 

[Электронный ресурс] : [сайт] - URL: https://www.interfax.ru/world/762794 (дата обращения: 

15.03.2021) - Загл. с экрана. 

Александров, Д. Джо Байден решил пересадить американских чиновников на 

электрокары. // AUTONEWS 2021 г. [Электронный ресурс] : [сайт] - URL: 

https://www.autonews.ru/news/600fc4549a794758c2c491f9 (дата обращения: 15.03.2021) - 

Загл. с экрана. 
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Существующие источники позволяют рассмотреть вопрос достаточно 

подробно.  

Хронологические рамки работы. В работе речь идет в основном о 

периоде с конца XX века до нашего времени. Такие хронологические рамки 

позволяют более подробно рассмотреть развитие «зеленой политики» и 

«зеленой экономики» в США, провести сравнение между экологической 

политикой различных администраций президентов и проанализировать 

нынешнюю стратегию природоохранной политики.   

Бакалаврская работа состоит из введения, двух глав: «Теоретические 

основы «зеленой политики»» и «Развитие «зеленого курса» США в конце ХХ-

начале XXI вв.», заключения, списка использованных источников и 

литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. «Теоретические основы «зеленой политики»» рассматривает 

различные определения «зеленой дипломатии» и «зеленой экономики».  

«Зеленая дипломатия» - целая концепция, результат развития глобальной 

общественной мысли, переосмысления принципов жизни и деятельности 

государства на планете. Под «зеленой дипломатией» сегодня также понимают 

деятельность государств по осуществлению своих внешних связей, связанных 

с проблематикой экологии, устойчивого развития и с природоохранной 

деятельностью.  

Приверженцы «зеленой дипломатии», в основном, считают ее частью 

продвинутого взгляда на мир, а не просто политическим убеждением. 

«Зеленая дипломатия» становится новой философией, и основная идея 

                                         
URL: https://joebiden.com/environmental-justice-plan/ (дата обращения: 15.03.2021) - Загл. с 

экрана. 
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too young to serve // The Washington Post. 2009 г. [Электронный ресурс] : [сайт] - URL: 

https://www.washingtonpost.com/politics/alexandria-ocasio-cortez-a-popular-choice-for-

president--even-though-shes-too-young-to-serve/2019/01/22/05cb590c-1e43-11e9-8e21-
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заключается в этичном отношении к природе. Как правило, «зеленая 

дипломатия» реализуется в подписании двусторонних и многосторонних 

экологических соглашений, организации и проведении экологических 

мероприятий международного уровня, участии в международных 

экологических проектах и программах.  

«Зеленая дипломатия» – сложное и многоаспектное явление, 

развивающееся одновременно на нескольких уровнях. На глобальном уровне 

она воплощается в деятельности ООН и членов по решению масштабных 

проблем в сфере экологической безопасности. ООН является непрерывно 

функционирующей универсальной площадкой для переговоров и 

международного природоохранного сотрудничества; занимается 

нормотворческой деятельностью, поддерживая формирование 

международного экологического права; содействует реализации концепции 

стабильного развития; поддерживает государства в решении 

природоохранных задач планеты.  

«Зеленая экономика» представляется многоаспектным явлением, 

которое может быть рассмотрено с точки зрения социологии, экологии, 

философии, а также ряда прикладных наук. С этих позиций концепция 

позволяет разрабатывать, внедрять и совершенствовать технологии для 

решения таких проблем, как загрязнение окружающей среды, истощение 

природных ресурсов и пр. Эти решения предполагают, в частности, развитие 

альтернативных источников энергии, рециклинга, распространение практики 

ответственного потребления и т. д. 

Если рассматривать «зеленую экономику» в более узком смысле, то 

больше всего подходит определение А. В. Кучерова. Он пишет так: «зеленую 

экономику» понимают как разработку, производство и эксплуатацию 

технологий и оборудования для контроля и уменьшения выбросов 

загрязняющих веществ и парниковых газов, мониторинга и прогнозирования 

климатических изменений, а также технологий энерго- и ресурсосбережения, 

и возобновляемой энергетики». 



Глава 2. «Развитие «зеленого курса» США в конце ХХ-начале XXI вв.» в 

основном затрагивает различные периоды в истории США, когда президенты 

занимались экологической политикой. Кто-то из президентов уделял вопросу 

экологии больше внимания, для кого-то тема охраны природы была лишь 

способом получить власть и реализовать цели своей партии.  

Например, администрация Билла Клинтона сделала упор на 

инвестирование в область новых технологий, стояла за более жесткое 

соблюдение законов об охране окружающей среды и укрепление стандартов 

общественного здравоохранения. С приходом в Белый Дом президент 

превратил экологическую проблематику в одно из приоритетных 

направлений своей администрации, а также увязал научно-техническое 

направление экологической политики с обеспечением национальной 

безопасности и глобальной стабильности. В 1993 году в послании Конгрессу 

о роли научно-технологической стратегии для национальной безопасности он 

сделал особый акцент на развитии исследований, связанных с повышением 

эффективности использования природных ресурсов и сведением к минимуму 

экологического ущерба. 

Джордж Буш-младший был менее озабочен вопросами экологии, так как 

имел тесные связи с крупным нефтяным бизнесом, потому был вынужден 

ориентироваться на интересы энергодобывающих корпораций. В 2001 году 

президент Буш нарушил данное во время президентской кампании обещание 

регулировать выбросы углерода на угольных электростанциях. Тогда Буш 

заявил, что электростанции должны соответствовать стандартам чистого 

воздуха и пообещал принять более строгие меры для защиты окружающей 

среды. Нарушение слова было воспринято экологами как измена. 

Барак Обама вновь сделал природоохранный вопрос одним из главных в 

политике. Например, в 2009 году Обама подписал Американский закон о 

восстановлении и реинвестировании (ARRA) или Законопроект о 

стимулировании, или Закон о восстановлении для того, чтобы помочь 

американцам, испытывавшим финансовые трудности во время 



экономического спада в середине 2000-х годов. Хотя основной целью этого 

законопроекта было немедленное возвращение людей к работе, он также был 

направлен на поддержку таких отраслей, как образование и здравоохранение, 

сильно пострадавших от рецессии.  

Дональд Трамп шокировал общественность своей политической 

стратегией, при этом не уделяя внимание экологическим проблемам также, 

как его предшественники. Весной 2017 года был принят указ, отменяющий 

многие экологические стандарты, принятые администрацией Обамы. 

Программа по снижению загрязнения воздуха парниковыми газами была 

закрыта. Компании снова получили практически бесконтрольный доступ к 

энергоресурсам «для экономического роста». США также вышли из 

Парижского соглашения по климату. 

Джо Байден вернул природоохранный вопрос в курс своей политики. 

Например, он объявил о курсе на переход США к использованию 

электромобилей в общественном транспорте, что позволит создать в стране 

большее количество рабочих мест. 22-23 апреля 2021 г. прошел 

климатический саммит под председательством Байдена в США. Это было 

первое крупное международное мероприятие, организованное новой 

американской администрацией.  Байден заявил о необходимости совместных 

действий стран для преодоления климатического кризиса.  

Помимо рассмотрения экологической политики разных периодов был 

проанализирован переход США к «зеленой экономике», а также два 

«зеленых» проекта – «Нового зеленого курса» и «плана Байдена».  

Первые шаги по внедрению принципов «зеленой» экономики в США по 

времени совпали с развитием экологического законодательства в 1970-е годы. 

При этом начало пересмотра принципов хозяйствования и использования 

энергии было в значительной степени вынужденным. В 1973 году разразился 

энергетический кризис из-за нефтяного эмбарго арабских стран. 

В 80-е появилась Межправительственная группа экспертов по 

изменению климата (МГЭИК). Целью группы был сбор, анализ и презентация 



сбалансированной научной информации об изменении климата. 

Межправительственной группы экспертов по изменению климата 

(Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) – была учреждена в 1987-

1988 гг. совместно Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП). 

Сравнение «Нового зеленого курса» и «плана Байдена» показало, что 

первый проект более затратный, но более эффективный и быстрый в 

реализации. План президента предполагает более долгий переход страны на 

«зеленые рельсы», однако денег для этого потребуется меньше, что тоже 

немаловажно, ведь нельзя решать экологические проблемы без развитой и 

модернизированной экономики.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Природоохранный вопрос становится одним из приоритетным в повестке 

формирования национальной политики и международного взаимодействия 

как развитых, так и развивающихся государств. Их необходимости решения 

такого рода проблем возникли такие явления как «зеленая дипломатия» и 

«зеленая экономика» - особая сфера межгосударственных отношений и 

специфический способ хозяйствования, направленные на модернизацию и 

оптимизацию жизнедеятельности человечества без причинения излишнего 

ущерба окружающей среде и перерасхода невосполняемых ресурсов. 

Одним из лидеров в борьбе за «чистую планету» являются Соединенные 

Штаты. Государство на протяжении долгого времени методом проб и ошибок 

разрабатывает систему ведения политики и экономики, которая 

способствовала бы решению проблем окружающей среды. Стоит отметить, 

что США озабочены проблемами не только на своей территории, но и за 

пределами собственных границ.  

Однако если посмотреть на историю этой страны, начиная с конца XX-го 

века по сегодняшний день, стоит сказать, что подход к решению 

экологических проблем постоянно менялся. Все это напрямую зависело и 

зависит по сей день от приоритетов администрации президента и политики 



правящей партии. Если одному президенту было более выгодно уделять 

внимание экономике, даже в ущерб природе, то его преемник мог поменять 

стратегию политики во благо экологии. При этом концептуальная база 

продолжала формироваться и изменяться. 

Сейчас администрация Джо Байдена напрямую говорит о том, что вопрос 

экологии – один из приоритетных в политике общества и государства. 

Активное развитие «Зеленого курса» и появление его улучшенной версии 

«Нового Зеленого курса» существует вместе с «планом Байдена». Оба имеют 

одну цель – улучшить состояние окружающей среды, однако методы 

реализации, скорость исполнения и потенциальные затраты существенно 

различаются.  

Относительно «Нового Зеленого курса» стоит сказать, что план 

дорогостоящий, однако его реализация планируется в короткие сроки. «План 

Байдена» рассчитан на довольно долгий период, однако затраты значительно 

меньше, что тоже важно для экономики США. Таким образом, более 

вероятно, что президент Байден пойдет по своему пути, чтобы не рисковать 

экономическим благосостоянием государства. 
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