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ШВЕДСКАЯ ПАРТИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ –
ПАРТИЯ ЗЕЛЕНЫХ: ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ

В статье впервые в отечественной историографии проанализированы особенности создания и
развития шведской Партии охраны окружающей среды – Партии зеленых. Она была образована в
начале 1980-х гг. и стала первым в Скандинавском регионе полноценным политическим объединением, основанным на принципах зеленой политики. Партия принимает участие в парламентских
выборах с 1982 г., она стала заметным явлением в политической жизни Швеции. Сегодня шведские зеленые, единственные из зеленых в Европе, входят в состав действующего правительства,
что открывает новые перспективы для зеленого политического движения.
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К главным итогам выборов в шведский
парламент (риксдаг) в сентябре 2014 г. можно отнести сложение полномочий правоцентристского «Альянса», возросшую популярность
партии «Шведские демократы» и возвращение
к власти социал-демократов [См. подробнее:
1]. Вместе с Социал-демократической партией Швеции правящим меньшинством в парламенте (138 депутатских кресел из 349) стала Партия зеленых (шв. Miljöpartiet de Gröna),
что можно расценить как крупнейший успех в
истории партии. Представители партии (6 человек) вошли в состав правительства нового
премьер-министра С. Лёвена (24 человека).
Шведская Партия зеленых является одной из
самых молодых партий на политической арене
страны, что делает ее успех в 2014 г. еще ценнее.
На фоне своих коллег из других стран шведские зеленые совершили прорыв. В парламентах Дании, Финляндии, Норвегии, Исландии,
Австрии, Швейцарии и Германии немногочисленные представители партий экологической
направленности находятся в стане оппозиции,
а во Франции, Италии, Нидерландах и других
странах зеленые являются депутатами, однако
не оказывают какого-либо влияния на политические процессы.
В отечественной научной литературе отсутствуют работы, посвященные изучению
данной специфической общественной органи-

зации, хотя в последние годы в ряде исследований шведским зеленым уделено внимание в
контексте тех или иных проблем [См., например: 2]. Попробуем рассмотреть и проанализировать особенности исторического развития
партии, оценить ее перспективы на политической арене страны.
В конце 1970-х гг. в Швеции наблюдалась
значительная активность общественных движений: пацифистских, движений за разоружение, экологических и т. д. Активно заявляло о
себе и движение против использования ядерной энергии, которое возникло в стране сразу
после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки
[3]. Авария на американской АЭС Три-МайлАйленд в штате Пенсильвания, произошедшая
в 1979 г., вызвала необходимость общественных
дебатов в стране. Через год в Швеции прошел
референдум, посвященный вопросу использования ядерной энергии на национальном
уровне. На референдум были вынесены три
возможных сценария будущего мирного использования ядерного потенциала. Первый
сценарий, поддержанный Умеренной коалиционной партией, подразумевал активное использование ядерной энергии (в том числе и для сокращения зависимости от нефтепродуктов) и
установление максимального количества АЭС
в стране – 12. В связи с тем, что в Швеции не
была развита альтернативная энергетика, пред-
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полагалось активное использование ядерного
потенциала до определенного времени. Второй
сценарий, поддержанный социал-демократами
и Народной партией, также допускал использование ядерной энергии и устанавливал такое же
число разрешенных АЭС в стране. В нем предписывались значительное вложение средств
казны в разработки альтернативной энергетики, запрет на коммерческое владение АЭС (что
было разрешено тогда в Швеции), участие всех
граждан в работе по вопросам использования и
безопасности АЭС. Третий сценарий, который
поддержали христианские демократы и Левая
партия, предусматривал строгое ограничение
использования ядерного потенциала: отказ от
планов строительства будущих АЭС, запрет на
добычу урановой руды, переход на альтернативные источники энергии в течение следующего
десятилетия [4]. С минимальным перевесом победил второй сценарий – он набрал 39,1 % голосов (первый и третий – соответственно 18,9
и 38,7 %).
Вскоре после этого социолог и член Народной партии – либералов П. Гартон написал
статью в газету «Dagens nyheter», а затем вышла
его небольшая книга «Необходима партия будущего» (шв. «Det behövs ett framtidsparti» [5]),
в которой обосновывалась необходимость создания партии экологической направленности. Гартон и его сторонники решили создать
политическую партию по аналогии с Партией
зеленых (нем. Die Grünen), основанной годом
ранее в ФРГ [6]. К. Лиссенко, один из основателей партии, вспоминал: «30 сентября 1980 г.,
по приглашению Пера Гартона, несколько человек собрались в его квартире в Накке. После
знакомства первым вопросом на повестке дня
была готовность основать новую партию. Мы
единодушно ответили: да!» [7] (здесь и далее
перевод наш. – И. Ц.). Объединение получило
название Партия [охраны] окружающей среды
(шв. Miljöpartiet), а спустя 5 лет было добавлено
слово «зеленые» (шв. De Gröna). В русской традиции партия обычно называется сокращенно – Партия зеленых (Швеция). Официально
партия была зарегистрирована 20 сентября
1981 г. [8]. Стоит отметить, что подобные партии появились и в других странах Североевропейского региона, но позднее: в Бельгии – в
1982 г., в Норвегии и Финляндии – в 1987 г.,
в Нидерландах – в 1989 г., в Великобритании –
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в 1990 г., в Исландии – в 1999 г. В Дании в конце
1970-х – начале 1980-х гг. главным идеологом
зеленой политики становится Социалистическая народная партия, образованная в 1959 г.
Кроме того, с 1983 по 2014 г. в этой стране
функционировала и партия «Зеленые» (дат. De
Grønne). Тем не менее Швеция стала первой
страной в регионе, где зеленые сформировали
полноценную политическую партию, выйдя за
рамки протестного движения.
Первые выборы в риксдаг в истории партии состоялись в 1982 г. Правящая коалиция
во главе с лидером центристов Т. Фелльдином
была в кризисе – союз Народной партии, Партии Центра и умеренных распался из-за невозможности договориться по ранее упомянутому
вопросу о ядерной энергетике и налоговой политике. В этих обстоятельствах у зеленых были
шансы если не на попадание в риксдаг, то, как
минимум, на завоевание устойчивых симпатий
новых сторонников. Но вооруженная нестандартным лозунгом «Мы обещаем не золото, а
зеленые леса и гуманное общество» партия набрала 1,7 % голосов избирателей и не получила
мест в парламенте [9]. Наибольшую поддержку
она получила в Стокгольме, Гётеборге, Мальмё,
Коппарберге и лене Эстергётланд [10]. Крупные
города страны и в дальнейшем будут местом сосредоточения сторонников партии.
Политическая программа зеленых на тот
момент гласила следующее: «Общество должно
базироваться на [заботе о] здоровье человека,
как душевном, так и телесном. [К ней можно
отнести]:
● природный баланс;
● солидарность по глобальным вопросам…;
● технологии, приспособленные к нуждам
окружающей среды и человечества;
● значимую работу для каждого;
● равенство полов…;
● культурное разнообразие и свободу вместо сегодняшнего косного стремления к материальному обогащению со всеми его негативными последствиями» [11].
Несомненно, молодой партии было сложно
конкурировать с политическими тяжеловесами,
например с социал-демократами, которые в тот
год снова вернулись к власти во главе с У. Пальме (1927–1986). Разделы первой предвыборной
программы Партии зеленых были посвящены:
мигрантам, к которым партия была настроена
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доброжелательно и приветствовала межкультурную коммуникацию приезжих и коренных
граждан Швеции; солидарности со странами
третьего мира и антивоенным настроениям;
равенству полов, запрету проституции и сексиндустрии. Экономический аспект программы
был прописан достаточно слабо и содержал
много общих рассуждений. Зеленые не предложили избирателям конкретных мер или механизмов решения тех или иных проблем, сосредоточившись на общих малообоснованных
положениях [11]. Экологический аспект в программе зеленых был прописан более подробно и
четко по сравнению с другими избирательными
программами. Своеобразную конкуренцию в
этом плане ей могла составить только программа Народной партии – либералов, где вопросы
экологии были разработаны тоже достаточно
тщательно [12].
Даже столь малое число голосов можно
было считать успехом для молодой партии: она
была замечена общественностью. Главный редактор газеты «Dagens Nyheter» С. Нюкандер
писал: «Те, кто критикует Партию [охраны]
окружающей среды, должны помнить о неудачах и провалах других партий. Новая партия
была сформирована потому, что нашим политикам не хватает вдумчивых ответов на важные вопросы, поставленные будущим. Как мы
справимся с энергоснабжением страны, сокращая зависимость от нефти и атомной энергии?
Может ли Швеция стать исключением среди
развитых стран и обеспечить работой всех в
эпоху роботизации и компьютеризации? Партия [охраны] окружающей среды бросается [решать] сложные проблемы…» [13].
Спустя 30 лет, в 2013 г., партия опубликовала новую программу, с которой вступила
в борьбу за голоса избирателей на выборах в
риксдаг 2014 г. Этот тщательно проработанный документ во многом продолжал и развивал идеи, заложенные три десятилетия назад.
Идеи искоренения дискриминации по какомулибо признаку, а также идеи феминизма, поддержки национальных меньшинств в Швеции
по-прежнему близки зеленым. В программе
отмечалось, что в сфере экономики должны
решаться задачи, связанные с совершенствованием народного хозяйства в рамках концепции
устойчивого развития, защитой прав покупателей, соблюдением экологических, этических

и социальных норм и ответственностью всех
участников современного рынка товаров и
услуг, поддержкой малого бизнеса и т. д. Общие
внешнеполитические взгляды партии также
не претерпели особых изменений: поддержка
бедных и беднейших стран мира, активная работа Швеции в ООН и Северное сотрудничество должны быть продолжены. Зеленые стоят
на позициях евроскептицизма, критикуя ЕС за
нерациональное использование финансов, недостаточно продуманную экологическую политику, несбалансированную сельскохозяйственную политику, выступают за более активное
участие граждан союза в решении актуальных
политических проблем. Отношение к России
в программе партии не отражено, но, судя по
высказываниям ее лидеров, оно является сдержанно отрицательным. О. Ромссон и Г. Фридолина беспокоят участие российской госкорпорации «Росатом» в работе АЭС Рингхальс [14],
крымский вопрос [15] и «маскулинная» внешняя политика России в целом. В программе
сосредоточено внимание на некоторых новых
аспектах, например на проблемах науки и высшей школы. Отношение партии к мигрантам
остается лояльным, более того, Партия зеленых «горда тем, что является самой открытой
для мигрантов партией» [16], и считает, что чем
раньше переселенцы из других стран будут допущены к полному спектру гражданских прав и
свобод страны, тем лучше.
За время своего существования партия десять раз приняла участие в выборах в риксдаг
и пять раз в выборах в Европейский парламент
(см. табл. 1 и 2) [17].
В 1982, 1985 и 1991 гг. партия не проходила в парламент страны. Первый успех пришел
к зеленым в 1988 г., когда они получили более
5 % голосов избирателей и 20 депутатских кресел – впервые более чем за 70 лет в риксдаг
пробилась новая партия. В тот год в Швеции
возобновилась дискуссия о загрязнении Балтийского моря, и зеленые сыграли на настроениях общественности. Возможно, успех партии
был связан с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС, в такой ситуации граждане
Швеции не могли остаться равнодушными к
лозунгам и идеям зеленых. В годы премьерства
И. Карлссона зеленые оказались вне активной
политической жизни, не примкнув ни к коалиции социал-демократов и левых, ни к оппо-
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Таблица 1
Итоги выборов в риксдаг шведской Партии зеленых в 1982–2014 гг.
Показатели

Голоса избирателей, %
Количество мест в риксдаге

1982

1985

1988

1991

1994

1998

2002

2006

2010

2014

1,7

1,5

5,53

3,38

5

4,5

5,1

5,24

7,2

6,89

0

0

20

0

18

16

18

19

25

25

Таблица 2
Результаты выборов в Европейский парламент шведской Партии зеленых в 1995–2014 гг.
Показатель

1995

1999

2004

2009

2014

Голоса избирателей, %

17,22

9,49

5,96

11,02

15,41

Количество мест в Европейском парламенте
(от общей шведской квоты)

4/22

2/22

1/19

2/18

4/20

зиции под началом Умеренной коалиционной
партии. В последующие годы партия получала
в риксдаге от 16 до 25 мест, а число избирателей, голосовавших за нее, не превышало 7,5 %
(максимальный результат был показан на выборах 2010 г.). В 1998–2006 гг. зеленые вместе
с Левой партией активно сотрудничали с правительствами социал-демократа Й. Перссона.
В период с 2006 по 2010 г. они не сотрудничали
с правительством главы Умеренной коалиционной партии Ф. Рейнфельдта, так как имели
предварительные договоренности с социал-демократами в рамках красно-зеленой коалиции
(так в Швеции и Дании традиционно называют
альянс социал-демократов, зеленых и левых).
После выборов 2010 г. Ф. Рейнфельдт предложил партии, ставшей третьей по количеству
набранных голосов, присоединиться к его альянсу, но зеленые ответили отказом. Наконец,
в 2014 г. выборы в риксдаг ознаменовались
победой красно-зеленой коалиции. В новый
кабинет министров вошли шесть представителей партии: О. Ромссон стала заместителем
премьер-министра и получила пост министра
климата и окружающей среды, Г. Фридолин
получил портфель министра образования,
М. Каплан стал министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и городского развития, А. Кунке возглавила министерство культуры и демократии, П. Болунд был
назначен министром финансовых рынков, а
И. Лёвин получила должность министра меж-

80

дународного сотрудничества и развития, став
также заместителем министра иностранных
дел. В целом зеленые получили достаточно важные и ответственные министерские портфели.
Наибольшей поддержкой партия пользовалась
в крупных городах – Стокгольме, Гётеборге, Мальмё, а также в Уппсале, на о. Готланд,
в ленах Эстергётланд и Вестра-Гёталанд [18].
На выборах в Европейский парламент зеленые
получали от 1 до 4 мест в шведской квоте. Лучший результат был достигнут партией на последних выборах в мае 2014 г. – она получила
4 из 20 мест. Представители партии участвуют
в работе фракции «Зеленые – Европейский
свободный альянс».
Уникальной особенностью партии является отсутствие у нее формального партийного
лидера. Его функции выполняют два спикера – мужчина и женщина. П. Гартон так объяснял данную особенность: «…Правда в том, что
в преддверии первых выборов это не было так
уж важно. Было жизненно необходимо, чтобы
новая партия как можно быстрее получила свой
бренд, свою жизнь, свою идентичность. Стратегически важным было отметить, что это не
партия одного сильного и авторитарного человека, а партия многих людей… потому мы решили, что у нас будет два спикера разного пола»
[6]. За время существования партии спикерами
побывали восемь женщин и восемь мужчин.
В настоящее время ими являются О. Ромссон и
Г. Фридолин.
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Следует также заметить, что в 2014 г. в экологическом рейтинге Всемирного фонда дикой
природы зеленые не стали первыми, а проиграли с разницей в один балл партии «Феминистская инициатива» [19]. Партия недосчиталась
одного балла, так как, по мнению специалистов
фонда, она не была готова выделить достаточно средств на программы по защите природы –
менее 4 млрд шведских крон.
Шведская Партия зеленых стала третьим подобным политическим объединением в
Европе после своих швейцарских и немецких
коллег. Ее создание в Швеции отвечало духу
времени и настроениям, царившим тогда в
обществе: естественное право граждан на достойную окружающую среду привело к консолидации и созданию новой молодой силы на
политической арене страны. За время своего
существования партия не играла решающей
роли в шведской и общеевропейской политике,
но стабильно пользовалась поддержкой своих

сторонников, особенно в крупных шведских
городах. Сегодняшние взгляды этой партии отвечают общим принципам европейской и мировой зеленой политики: призыв к ненасилию
и пацифизму, равноправие и уважение к ближним, социальная справедливость и, разумеется,
экологический аспект как одна из главных опор
данного движения. Работая в различных парламентских комитетах и рабочих группах, члены
партии уделяли внимание самым разнообразным вопросам – образованию, здравоохранению, транспортной системе страны, внешней
политике и т. д. [20]. В настоящее время Партия
зеленых входит в состав правящего парламентского большинства, однако можно предположить, что решающую роль в коалиции всё же
играют социал-демократы. Итоги деятельности
правящего большинства и дальнейшие перспективы зеленых на шведской политической
арене должны стать объектом аналитики и исследований в ближайшее время.
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I.A. Tsverianashvili
THE GREEN ENVIRONMENTAL PARTY OF SWEDEN:
THE ASPECTS OF FOUNDATION AND DEVELOPMENT

Founded in the beginning of the 1980s the Swedish “Green Environmental Party” became the first fullscale political incorporation based on the ground rules of Green politics. Taking part in general elections
since 1982 to nowadays, the Green party became a significant phenomenon in Swedish political life. The
Swedish “greens” today are the single political force within the government in action, and this fact opens new
horizons for the European Green movement. The objective of the article is the analysis of party’s aspects of
foundation and development, its place in a modern political Swedish processes. For the first time in Russian
historiography the Swedish “Green Environmental Party” is been analyzed, which also continues a research
of European green political parties started by other authors.
GREEN PARTY; SWEDEN; GREEN POLITICS; RIKSDAG; GENERAL ELECTION;
PLEBISCITE.
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