
В ПОИСКАХ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ МОДЕЛИ 

РАЗВИТИЯ 

БОРИС РОМАНОВ 

политический аналитик, историк 

Совсем недавно немецкие 

экологи перекрыли 

железнодорожные пути, чтобы не 

допустить перевозку 

отработанных радиоактивных 

отходов. Эта акция широко 

освещалась в СМИ. Какие же 

политические цели преследуют 

«зеленые»? 

Зелѐная альтернатива - это утопия? 

Общественно-политическое движение «Зеленые» возникло в 70-е – 

начале 80-х годов, важнейшей целью которого является сохранение и 

защита окружающей природной среды. Истоки движения «зеленых» 

восходят к леворадикальному молодежному движению протеста конца 

60-х – 70-х годов и гражданским инициативам в защиту окружающей 

среды. Проблемы экологии стали особенно волновать общественное 

мнение в Западной Европе именно в этот период XX века. В это время 

произошло несколько катастроф в области производства ядерной 

энергии и ядовитых химикалиев, которые привлекли широкое 

внимание общественности. Немалую роль в активизации экологической 

проблематики сыграл и доклад Римского клуба о пределах роста, где 

отмечалось, что продолжение прежнего отношения к эксплуатации 

окружающей среды в скором времени приведет к исчерпанию важных 

природных сырьевых ресурсов и необратимому нарушению 

экологической системы круговорота. 

Исследования ученых дали возможность предположить, что 

промышленная деятельность серьезно угрожает среде обитания 

человека, приводит к ее загрязнению и разрушению. В результате 

угроза самой жизни на земле стала восприниматься как опасная 

перспектива не столь отдаленного будущего. Этим объясняется 

первоначальный радикализм нового движения. Впрочем, опасения 

экологов не были беспочвенными: промышленное загрязнение природы 

уже тогда представляло прямую угрозу здоровью людей. 
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В силу этого уже с середины 70-х годов прошлого века все громче 

стали раздаваться призывы к отказу от курса на ускоренное 

промышленное развитие. Защитники природы требовали немедленно 

ограничить промышленное производство, и закрыть многие 

предприятия химической промышленности, остановить развитие 

атомной энергетики и ликвидировать атомные электростанции. Эти 

требования нашли свое теоретическое обоснование в весьма 

радикальной формуле «нулевого роста». 

«Зеленые» отвергали индустриально-технократическую цивилизацию 

как в той ее форме, которая господствует в западных странах, так и в 

той, которая существовала в странах «реального социализма». Само 

движение «зеленых» изначально было альтернативным, т. е. 

декларировало разрыв с капитализмом, как системой, которому 

противопоставлялись гуманистические и экологические идеалы. 

Социальную базу «зеленых» составляют молодежь, гуманитарная 

интеллигенция, служащие, «новые средние слои». Движение «зеленых» 

весьма неоднородно по составу. В нем участвуют люди самых разных 

взглядов, которые выступают против современного общества 

потребления, – от экологических консерваторов, стремящихся 

вернуться «назад к природе», к сельскому укладу жизни, до левых 

радикалов и защитников прав животных. В целом можно сказать, что 

«зеленое» движение изначально занимало политические позиции 

значительно более «левые», чем социал-демократы. 

«Зеленые» выступают против атомной энергетики, против загрязнения 

атмосферы и рек, против технологий, наносящих ущерб окружающей 

среде, против использования в сельском хозяйстве ядохимикатов и 

минеральных удобрений, опасных для почвы. Они сторонники развития 

альтернативных источников энергии, производства экологически 

чистых продуктов питания. «Зеленые» считают, что экономика должна 

быть подчинена экологии, что предполагает развитие экологичного 

транспорта, «мягкой химии», сокращение потребления энергии и 

природного сырья. 

«Зеленые» стремятся не только сохранить окружающую среду, но и 

выступают за новое общество, в котором стал бы возможен более 

естественный, связанный с природой образ жизни. Они критически 

относятся как консервативной апологии частной собственности, так и к 

государственной бюрократии. Социально-политический идеал 



большинства «зеленых» может быть охарактеризован как 

экологический социализм. 

Важным элементом концепции экологического социализма является 

базисная демократия, предполагающая децентрализацию власти и 

самое широкое участие людей в принятии решений. 

Люди, участвующие в движении «зеленых», пропагандируют 

«постматериалистическую» систему ценностей (к которым относятся 

индивидуальная самореализация, осмысленная трудовая деятельность, 

признание со стороны других людей, гармоничные отношения между 

человеком и природой). «Зеленые» не ставят знак равенства между 

благополучием и материальным благосостоянием. «Показателями 

состояния общества и благополучия его членов в гораздо большей 

степени, чем наши статьи расходов, являются здоровье, образование, 

культурное разнообразие, чистый воздух и пригодная для питья вода, 

здоровая пища, безопасность и дружеские отношения с соседями, даже 

количество растений и домашних животных», - говорилось, к примеру, 

в совместном заявлении «Европейских зеленых». 

В настоящее время партии «зеленых» действуют в Германии, 

Великобритании, Италии, Франции, Австрии, Дании и ряде других 

европейских стран. 

С 1989 г. представители европейских экологических парий 

образовали в Европарламенте совместную фракцию. 

Ныне в «зеленом» движении присутствуют как «фундаменталисты», 

продолжающие настаивать на радикальной перестройке 

капиталистического общества, так и «реалисты», призывающие к его 

реформированию в соответствии с требованиями экологии. Как 

показывает опыт последних лет, участие в парламентской, а тем более 

правительственной деятельности ведет к падению радикализма 

«зеленых» партий (характерный пример – участие немецких «зеленых» 

в «красно-зеленой» коалиции после 1998 г.). 

Одной из наиболее крупных и влиятельных экологических партий в 

современном мире является партия «зеленых» Германии. Среди 

участников экологического движения первоначально преобладали 

представители профессий, связанных с культурой и социальной 

деятельностью, но не с промышленным производством. Это привело к 

противостоянию «зеленых» с традиционными профсоюзами, 

представлявшими интересы промышленных рабочих. Эти профсоюзы 



выступали против предложений «зеленых», ставившего под угрозу их 

рабочие места. 

Борьба между сторонниками сокращения рискованного 

промышленного производства и их оппонентами обострилась в связи с 

новыми тенденциями в общественном сознании, появлением новых 

ценностных установок (особенно среди молодого поколения). Все 

больше людей стали отвергать традиционные нормы «общества 

потребления» в пользу идей социальной и экологической 

ответственности. Особенно остро этот раскол в обществе отразился на 

СДПГ, поскольку как традиционные профсоюзы, так и сторонники 

экологической смены курса были преимущественно левой 

политической ориентации и поддерживали многие установки социал-

демократии. Это потребовало пересмотра ряда традиционных подходов 

СДПГ и постепенного сближения социал-демократов, для которых курс 

на экономический рост не мог быть пересмотрен по принципиальным 

соображениям, и «зеленых», также вынужденных пойти на 

определенную политическую эволюцию и отказ от радикальных 

требований. В конечном итоге социал-демократам удалось выработать 

некий синтез экономических и экологических интересов. 

Партия «зеленых» возникла в ФРГ в 1980 г. на базе ряда 

леворадикальных организаций и «новых социальных движений» 

(экологического, женского, пацифистского и др.). В 1983 г. она впервые 

прошла в бундестаг, набрав 5,6% голосов избирателей. В мае 1993 г. 

«зеленые» объединились с партией восточногерманских 

правозащитников «Союз-90», в результате чего образовалась новая 

партия «Союз-90/Зеленые». Социальную опору партии составляют 

молодежь и студенты, электорат «зеленых» имеет самый высокий 

уровень образования. Партия известна своей экстравагантностью (так, 

женщины-депутаты от «зеленых» иногда вязали на заседаниях 

бундестага, некоторые депутаты приходили в зал заседаний в свитерах). 

Важной социальной идеей немецких «зеленых» было предложение о 

введении всеобщего прожиточного минимума, составляющего не менее 

50% среднего дохода в стране, который могли бы получать все 

граждане. 

 В 1990-е годы радикализм в программных документах «зеленых» 

постепенно ослабевает, идея обобществления вытесняется 

концепцией расширения участия трудящихся в управлении 

производством. Постепенно больший вес в партии получили 



«реалисты» или, как их еще называют, «экокапиталисты» 

(бывший министр иностранных дел ФРГ Йошка Фишер и др.), 

признающие рыночную экономику и полагающие, что проведение 

экологических реформ в ее рамках вполне возможно. 

Относительно успешная деятельность красно-зеленой коалиции в 

Германии, объединявшей социал-демократов и «зеленых» была тому 

наглядным подтверждением. Партия «зеленых» в Германии смогла 

стать на современном этапе наиболее ярким примером гражданской 

организации, выступающей с альтернативной концепцией развития. Ее 

успех, тем не менее, стал возможен после интеграции в систему 

германского истеблишмента. После того, как «зеленые» завоевали 

мандаты на всех уровнях власти в ФРГ, они стали одним из основных 

политических течений Германии, и, более того, многие экологические 

идеи были включены в программы ведущих партий. Что привело к 

постепенному отходу немецких «зеленых» от ориентации на союз 

исключительно с СДПГ. 

Партия «зеленых» постепенно эволюционировала в сторону 

политического центра. Если до середины прошлого десятилетия 

германские «зеленые» относились к левым или даже 

леворадикальным силам, то сейчас они вступают в коалиции на 

региональном и коммунальном уровне с христианскими 

демократами (консерваторами) и свободными демократами 

(либералами). 

Тогда как в Дании «зеленые» входят в состав «Красно-зеленого» 

альянса, объединяющего социалистов, коммунистов, троцкистов, 

наиболее радикального участника левоцентристского блока, 

достигшего относительного успеха на прошедших в сентябре 

парламентских выборах. 

В целом политическая философия «зеленых», если отбросить 

некоторые крайности, является одним из проявлений эволюции 

политического сознания современного постиндустриального мира и 

вносит свой весомый вклад в борьбу за расширение демократии и 

социальный прогресс. 
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