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Работа посвящена развитию экологического движения в ФРГ
в 1960–1970-е гг., приведшего к образованию партии «зеленых». Анализируются общественно-политические условия формирования «зеленого движения», его идеологические установки, особенности социальной базы. Важной проблемой являются причины, содействующие трансформации движения «одного требования» в политическую партию «зеленых» в 1979 г. Она
постепенно усилила свои позиции в общественно-политической жизни ФРГ
и получила статус парламентской партии. Исследования базируются на литературе и источниках, помогающих глубже рассмотреть это явление, а
также выяснить, какие особенности оно приобрело в тяжелое не только для
страны, но и для всего мира время.
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Рассматривая истоки «зеленого» движения ФРГ, прежде всего стоит
обратиться к немецкому студенческому движению 1960-х гг., получившему название «новых левых». Это было яркое и противоречивое общественно-политическое движение, выступившее с радикальной критикой
буржуазного общества Западной Германии и ее внутренней и внешней
политики. Являясь частью международного студенческого движения, оно
проявляло черты, общие для всех стран Запада, но тем не менее его развитие происходило в особых условиях, тесно связанных с историей Германии до и после Второй мировой войны. Критика и стремление переосмыслить национал-социалистическое прошлое Германии стали одной из
главных причин возникновения и распространения движения, а также
объектом его борьбы [1].
Возникшие в 1960-е гг. контркультурные движения поставили вопрос
о постматериальных ценностях, которые нашли отражения в программных установках ряда политических партий и других новых движений
[2. С. 8]. Ценностный раскол на постматериалистов и материалистов дал
толчок возникновению и развитию так называемых «движений одного
требования». К таким движениям, сформировавшимся уже в 1970-е гг.,
относятся женское движение, пацифистское, антивоенное, движение за
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международную амнистию, а также экологическое. Последнее явилось
одним из наиболее ярких и долговременных.
Экологические движения появились во многих странах Европы, экономика которых характеризовалась особо быстрыми темпами роста производства в послевоенный период, прежде всего в ФРГ, Бельгии, Швеции, Великобритании, Нидерландах. Ключевыми направлениями деятельности экологических движений этих стран являлись: борьба за охрану окружающей среды и за мир и разоружение. Появившиеся в 1970-х гг.
«зеленые» выступали с позиций так называемого надклассового экологизма, в котором главным объектом критики стало «индустриальное общество» с его непременной ориентацией на высокую прибыль [3].
В ФРГ «зеленое» движение оформляется к 1968 г. Социальную базу
движения «зеленых» составляют молодежь, интеллигенция, различные
слои трудящихся и предпринимателей, прогрессивные армейские круги,
религиозные деятели. По своему образовательному и профессиональному
уровню они являются людьми с высшим образованием и заняты в госслужбе, высшем образовании, здравоохранении, сфере услуг, принадлежат к творческой интеллигенции, студентам. Рассматривая гендерную
составляющую, следует отметить, что в «зеленых» партиях активное участие принимали женщины. На раннем этапе экологического движения
предпочтительными методами их борьбы являлись протестные выступления, такие как антиядерные выступления под лозунгом: «Лучше быть
активным, чем радиоактивным!». Наибольший резонанс получили конфликты вокруг сооружения АЭС в Вюле (на стыке территорий ФРГ,
Франции и Швейцарии, 1975), Брокдорфе (ФРГ, 1976–1981), завода по
переработке ядерных отходов в Ваккерсдорфе (ФРГ, вторая половина
1980-х гг.) [4].
К 1980-м гг. по причине поиска конструктивных форм взаимодействия с властью «зеленое» движение расширяет число своих приверженцев,
в том числе за счет поддержки и присоединения к нему участников других «новых социальных движений». Наряду с экологическими требованиями в их программы включаются социально-экономические пункты,
призывающие к борьбе с инфляцией, безработицей, расовой дискриминацией, демократизацией налоговой системы, введению экологического
налога, реформирования банковской системы и т.д. В 1979 г. партия «Зеленые» была официально зарегистрирована, среди её основателей были
молодые, но яркие политики, такие как Петра Келли и Йозеф Бойс. Лидеры «зеленого» движения ФРГ выработали четыре принципа, за осущест180

вление которых оно борется: экология, социальная справедливость, низовая демократия и ненасилие, которые вскоре была восприняты почти
всеми европейскими партиями «Зеленых». На съезде в Саарбрюкене в
1980 г. была принята более развернутая программа партии, которая впоследствии дополнялась, становилась более демократичной, но провозглашенные ранее принципы по-прежнему оставались ее «несущими конструкциями».
В 1980-х гг. сближение экологических партий с профсоюзами и рабочими партиями активизировало участие «зеленых» в реальной политике.
В эти годы «зеленые» на различных выборах получают места не только в
бундестаге и ландтагах федеральных земель, но и в Европарламенте. В
1987 г. на национальных выборах «зеленые» набирают 8,3% голосов, их
фракция в бундестаге насчитывает 42 депутата. Этот успех был обеспечен трагическими событиями, связанными с Чернобыльской катастрофой
[5]. Как отмечает российский ученый С.Ф. Вититнев, «зелёные» претерпели серьёзную идейно-политическую эволюцию: из радикальной партии, находящейся в оппозиции к существующей политической системе и
социальному строю, они превратились в партию социальных реформ с
экологической ориентацией и уже давно перестали быть партией «одного
требования» [6].
«Зеленое» движение одним из первых показало и доказало всему миру, что постматериалистические партии способны выходить за рамки
своей весьма специфической идеологии и заполнять программные бреши
традиционными материалистическими идеями, т.е. интегрировать в свои
программы материалистические ценности [2. С. 11]. Это является очень
важным, так как современная политика требует решения насущных материальных проблем граждан.
Анализируя движение «зеленых» Германии, возникают трудности с
его идентификацией в идеологическом спектре. Использование старой
схемы «правые–левые» в отношении постматериалистических движений
ныне выглядит уже анахронизмом [7. С. 20–31]. Попытка отнести их к
какому-то определенному спектру политических движений или идеологий является огрублением. Прежде всего, сложность идентификации обусловлена тем, что в процессе образования партии в нее пришли люди
разных политико-идеологических ориентаций: от крайне правых (представители ХДС и даже неонацистов) до крайне левых (представители
левацких, маоистских группировок), убежденных, однако, в ценности
экологических идей, их особом надпартийном статусе. Еще в самом на181

чале создания партии развернулась борьба между правыми и левыми,
между консерваторами, демократами и социалистами за лидерство, за
определение основных целей и путей развития партии. Впрочем, советские, а позже и российские исследователи, соглашаясь с весьма консервативными авторами, относили «зеленых» к леворадикальному крылу [8].
Подводя итог, следует отметить, что западно-германская партия «зеленых» добилась наибольших успехов как внутри страны, так и в международном масштабе. Массовость выступлений и степень конфронтации с
властями здесь были выше, чем в других странах Западной Европы. ФРГ
стала ареной широкого распространения гражданских экологических инициатив. Хотя не все цели «зеленых» являются достижимыми, их концепции в области экологии не только позволили серьёзно улучшить ситуацию
в этой сфере на территории Германии, но и заставили все основные политические партии Германии внести соответствующие положения в свои
программы [9]. «Зеленые» быстро нашли поддержку в массах, так как в
отличие от многих других левых партий и движений они акцентировали
внимание не на догматической критике капитала и социальном неравенстве, а борьбе с реальными проблемами: строительством атомных электростанций, вредными производствами. На сегодняшний день партия занимает большинство мест в Европейской партии зеленых, представляющей «зеленые» партии всей Европы, успешно сотрудничает с Христианскодемократическим союзом (сформировав правительственную коалицию в
федеральной земле Гессен в 2013 г.), а также имеет существенный вес в
Бундестаге и Европарламенте, получив на последних парламентских выборах 2013 г. более 3,5 млн голосов, что составляет 8,4% [10].
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