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Коротко о нас
Зеленые Европы с гордостью заявляют, что они сторонники устойчивого развития
человечества на Земле, развития, которое основывается на принципах уважения прав
человека, экологической ответственности, свободы, справедливости, разнообразия и отказа
от насилия.
Политическое движение зеленых Европы возникло, когда континент был разделен надвое
холодной войной, и в условиях жестоко энергетического кризиса семидесятых годов
прошлого века. В то время стало ясным, что существующие схемы экономического развития
неустойчивы и создают большие природоохранные, социальные и экономические угрозы для
планеты и ее жителей. Существующие политические партии были не в состоянии решить эти
проблемы.
Наше объединение было создано на основе нескольких социальных движении:
защитников окружающей среды и активистов борьбы против ядерных технологии, которые
были обеспокоены множественными опасностями, угрожающими нашей планете;
противников насилия и борцов за мир, которые поддерживали альтернативные, мирные
способы разрешения конфликтов; феминистического движения, которое боролось за
достижение реального равноправия мужчин и женщин; борцов за свободу и права человека,
боровшиеся против авторитарных и диктаторских режимов; движения солидарности третьего
мира, которые стремились к искоренению колониализма и поддерживали экономически
более сбалансированные взаимоотношения между югом и севером нашей планеты;
активистов, боровшихся против бедности и социального неравенства в нашем обществе.
Именно вокруг этих идей объединились зеленые и создали собственную политическую
семью. Мы являемся сторонниками свободной, демократической и социальной Европы,
существующей в мирном, равноправном и экологически устойчивом мировом сообществе.
Наши ценности включают в себя справедливость, права человека и граждан, солидарность,
устойчивость и право людей, самим управлять и вести свободную от страхов и угроз жизнь.
С самого начала зеленые поддерживали глобальное мышление и местное управление. С
целью усиления сотрудничества на европейском уровне, в 1984 году был создан
координационный орган, который в 1993 году трансформировался в «Европейскую
федерацию зеленых партии». В 2004 году, с целью еще большего углубления сотрудничества,
«Федерация» была переделана в «Партию зеленых Европы». Зеленые Европы являются часть
растущего всемирного движения зеленых.

Руководящие принципы
Руководящие принципы, представляющие рамки политической деятельности партии,
являющихся членами «Партии зеленых Европы», могут быть определены следующим
образом:

Природоохранная ответственность
Ответственность за нашу биосферу является центральной идеей зеленных ценностей.
Общество зависит от экологических ресурсов и здоровья и устойчивости планеты, и мы
несем величающую ответственность перед будущими поколениями, ибо обязаны оставить им
достойное наследие.
Мы твердо убеждены, что должны жить в соответствии с существующими
экологическими ресурсами. Мы обязаны сохранить биоразнообразие и бороться с
глобальным потеплением, и это должно осуществляться через использование
возобновляемых и охрану не возобновляемых ресурсов. Для удовлетворения пищевых
потребностей, потребности в здравоохранении и других нужд быстрорастущего человечества
очень важно ответственно относиться к биоразнообразию. Но, даже оставив в стороне
подобные прагматические соображения, зеленые верят, что каждый из многочисленных
видов, существующих на нашей планете, обладает уникальной ценностью и красотой и,
соответственно, должен охраняться.
Модели производства, потребления и торговли, существующие в Европе, способствуют
обеднению большинства населения Земли и вызывают сильную деградацию окружающей
среды и климатическую нестабильность. Промышленно развитые и развивающиеся страны
более не вправе откладывать решение этих проблем. Если мы хотим положить конец
эксплуатации, которая ведет к разрушению нашего дома, нужно заменить существующие
модели и провести глубокие преобразования.
Политическая задача, стоящая перед нами, подразумевает изменение глобальной повестки
дня таким образом, чтобы экономические и торговые политики строились с учетом
социальных и природоохранных целей, а не только на основе повышения экономических
показателей. Нашим ответом является устойчивое развитие – идея, основывающаяся на
природоохранных, социальных и экономических принципах, ориентированных на всеобщую
выгоду. Достижение устойчивого развития, возможно только следуя путем глобального
сотрудничества, направленного на искоренение противоречий между развивающимися и
промышленно развитыми странами. Каждый гражданин Земли имеет равные права и должен
владеть равным количеством мировых ресурсов, но также и нести равную ответственность
перед грядущими поколениями.
Зеленые всегда стараться действовать в соответствии с принципом превенции. Мы не
будем поддерживать меры, создающие угрозу для здоровья человека или окружающей среды.
Но мы также будем противодействовать любой попытке, отложить применение
превентивных мер только по той причине, что не существует достаточного количества
научно подтвержденных данных. С какой бы областью мы не имели дело – мирная
инициатива, энергетика, пищевые продукты и сельское хозяйство, науки о жизни, транспорт,
медицина – принятие решении и осуществление действий должно всегда соответствовать
принципам наименьшей вредности.
Что касается непосредственно ядерной энергии, зеленые поддерживают идею свободной
от ядерных технологий Европы, так как оно создают военную и гражданскую угрозу, так как
они ограничивают права будущих поколении, и так как они требуют создания весьма
дорогостоящего аппарата обеспечения безопасности. Приоритетом для зеленых является

развитие децентрализованной и основанной на альтернативных, возобновляемых источниках
энергетики.

Свобода на основе самоопределения
•

Личная автономия
Мы, зеленые, верим, что каждый человек, не смотря на пол, возраст, половую
ориентацию, этническое происхождение или инвалидность, имеет право сделать
независимый выбор, свободно высказывать свой мысли и лично принимать решения о
том, как ему жить. Свобода касается не только материальной собственности; она
охватывает и социальные, культурные, интеллектуальные и духовные измерения жизни
человека.
Защита этих неотъемлемых прав должна быть гарантирована законом, и они должны
изучаться в школе, как основы существования нашего общества. Они должны
обеспечиваться через предоставление мужчинам и женщинам возможности самим решать
и планировать свои жизни и семейные отношения и, в случае необходимости,
предоставление им социальной и материальной помощи, необходимой для поддержания
достойного уровня жизни и участия в общественных взаимоотношениях. Там где
нарушаются эти права, мы, зеленные, будем бороться за них; мы будем стремиться к
повсеместному признанию принципов солидарности, доступности образования,
сотрудничества ради развития и защиты от насилия, преследования и дискриминации.

•

Представительская демократия
Наша вера в демократию основывается на принципе признания равенства всех людей. Для
того чтобы обеспечить максимальную эффективность процессов принятия решении и
политического управления, они должны быть демократичными, прозрачными и
полностью понятными для обычных людей. Радикальные реформы, необходимые для
достижения устойчивого развития, требуют, чтобы груз ответственности был равномерно
перераспределен на всех. Избранные представители обязаны учитывать мнения
избирателей и предоставлять им необходимую информацию на любом этапе процесса
принятия решении.
Мы всегда должны мыслить глобально, даже в тех случаях, когда действуем на местном
уровне. Для обеспечения участия и максимальной выгоды граждан необходимо
делегировать право принимать решения на возможно низкий уровень. И, наоборот, когда
проблема требует решения на более высоком уровне, необходимо учитывать интересы
низких уровней и выказывать уважение к существующим различиям. Интересы
меньшинств требуют соответствующего внимания и защиты.
Мы поддерживаем усиление демократии в Европе – на местных, региональных,
национальных и транснациональных уровнях. Мы стремимся к усилению
демократической ответственности и подотчетности многосторонних организаций.

Увеличивая справедливость
Политика зеленых основывается на принципе справедливости. Это требует справедливое
распределение общественных благ, что, в свою очередь, подразумевает оказание особого

внимания нуждам самых слабых членов общества. Внимание к слабым приобретает
особенное значение на глобальном уровне, так как Европа несет ответственность за оказание
развитым странам помощи в обеспечении экономического роста. Так как мы взяли на себя
ответственность за решение проблем изменяющегося мира, наше понятие справедливости
выходит за рамки традиционного перераспределения. Зеленые являются сторонниками
социальной справедливости, гендерного равноправия, справедливого взаимоотношения
между поколениями и справедливости на глобальном уровне. Несмотря на практические
конфликты, существующие между ними, эти концепции не должны использоваться для
борьбы друг против друга.
•

•

•

•

Социальная справедливость обеспечивает всеобщую доступность общественных услуг
– образования, работы и демократического соучастия. Общедоступность должна быть
защищена от социального неравенства и закреплена на законодательном уровне. Одним
из самых важных факторов жизненного успеха является образование. Возможность
применения трудовых навыков дает возможность пользоваться плодами собственного
труда и, соответственно, является важной частью самоидентификации. Без
демократического соучастия мы не сможем участвовать в общественной жизни и влиять
на формирование структуры общества.
Гендерное равенство. Справедливость также подразумевает гендерное равноправие.
Мужчины и женщины должны иметь одинаковые права определять форму общественного
устройства. Более того, они должны иметь право без всякого насилия самим выбирать
свой жизненный путь. Мы, зеленные, желаем создать институциональное устройство,
которое будет гарантировать равноправие женщин в семье, на работе, в обществе, на
государственной службе или других ответственных постах. Мы хотим достигнуть
гармоничной семейной и профессиональной жизни для обеих полов.
Справедливое взаимоотношение между поколениями. Сегодня лозунг «мы всего лишь
взяли в долг этот мир у будущего поколения» приобретает особую актуальность. Сегодня
будущему наших детей угрожает опасность. Справедливое взаимоотношение между
поколениями подразумевает обязанность старшего поколения оставить детям устойчивое
экологическое, социальное и культурное наследие. Оно также включает в себя
обязанность младшего поколения проявлять достойную заботу о старых людях.
Необходимо обеспечить равноправное участие всех поколении в общественной жизни.
Глобальная справедливость. Мы поддерживаем также справедливость на
международном уровне. Чем больше объединяет людей глобальная экономика и чем
более явной становиться наша взаимозависимость, тем более необходимым становиться
применение данного морального императива. Наша концепция глобальной
справедливости основывается на принципах всеобщего устойчивого развития и
универсальных прав человека. Эти принципы должны поддерживаться концепцией
институционального мониторинга корпоративной социальной справедливости и
справедливой торговли.

Справедливость требует солидарности, отказа от дискриминации и соучастия граждан.
Солидарность создает возможность формирования уверенных в своих силах граждан – она
усиливает людей и освобождает от навязанного патронажа. Все общественные службы
должны сотрудничать с гражданами в сфере создания институтов, поддерживающих и
усиливающих солидарность. С этой целью, мы также поддерживаем развитие сетей и
обществ, которые, при поддержке государств, строят свои отношения на принципе
взаимовыручки.

Разнообразие, как необходимое условие
Возникновение столь большого количества разнообразных цивилизации, сообществ и
культур стало возможным благодаря диверсификации. Мы, зеленые, и сами представляем
объединение, созданное слиянием многих и разнообразных движении, и мы верим, что
разнообразие является необходимым предусловием и единственны средством успеха, и даже
может выживания, в любой сфере деятельности. Разнообразие усиливает гибкость и
сопротивляемость организации и групп, когда они сталкиваются с неожиданными
препятствиями. Она защищает нас от нетерпимости, экстремизма и тоталитаризма. И она
является источником вдохновения и обновления.
Личностное разнообразие может иметь очень много измерений: гендерное, социальное,
культурное, духовное, философское, религиозное, лингвистическое, экономическое,
этническое, сексуальной ориентации, региональное и т.д. Она может быть характерна для
отдельного человека или для социальной группы. Мы заботимся о разнообразии. Хотя,
недопустимо ее использование для того, чтобы каким-либо образом, когда-нибудь ставить
под сомнение универсальные права.
Когда людям приходится сосуществовать в ограниченном пространстве, разнообразие
может восприниматься, как угроза. Даже в очень маленьких сообществах, сильные часто
стараются навязать остальным свою волю, а слабые вынуждены им подчиняться.
Соответственно, разнообразие нуждается в признании, взаимопонимании и оценке, а также, к
сожалению, довольно часто, в защите.

Неприменение насилия
Неприменение насилия является основной частью философской основы теории зеленых и
обуславливает наш подход к решению любой проблемы. Конфликты, возникающие между
индивидами, социальными группами или государствами не могут быть решены
насильственным путем. Основополагающий принцип зеленых состоит в том, что средства,
используемые для достижения какой-либо цели, должны соответствовать самой цели, т.е.
справедливость и мир не могут быть достигнуты насильственным путем.
Насилие может быть не только физическим. Действия людей и глобальных
экономических структур могут негативно воздействовать на соблюдение прав человека и
стать причиной возникновения социальной несправедливости. С нашей точки зрения, для
искоренения бедности необходимо создание международных органов, которые будут
бороться за экономическое равноправие, и ставить жизнь и безопасность людей на первое
место. Такие организации должны осуществлять свою деятельность в соответствии с
обязательными принципами защиты прав человека.
Что касается вооруженных конфликтов, мы уверены, что только использование военной
силы не может привести нас к долгосрочному успеху. Зеленые поддерживают минимизацию
военного вмешательства и концепцию применения гражданских внешней политики и мер
безопасности. Это требует наличия действенных инструментов превенции конфликтов и их
гражданского управления.
Хотя, зеленые осознают, международному сообществу может понадобиться применение
военной силы, как последнего средства. Когда существует опасность осуществления
массового насилия по отношению к гражданским лицам, подключение миротворческих
военных сил может быть оправдано. Если превентивные меры окажутся безрезультатными,
военное вмешательство может стать неизбежным. Применение вооруженных сил должно
осуществляться строго в соответствии с международными правовыми нормами и может
считаться легитимным, только если удовлетворены следующие условия:

•
•
•

получен четкий мандат Совета безопасности ООН;
вмешательство служит цели спасения жизней и защиты людей с помощью
превентивного применения силы;
существует политическая стратегия, определяющая способы завершения военного
вмешательства и установления стабильной ситуации.

И, наконец, устойчивое развитие
Зеленые осознают, что принципы экологической ответственности, свободы,
справедливости, разнообразия и неприменения насилия могут признаваться и, в
определенной степени, признаются и другими политическими семьями. Зеленые отличаются
тем, что мы считаем эти ценности взаимосвязанными и неделимыми. В целости, они
определяют любые наши действия, которые направлены на достижение устойчивого
социального, культурного, экологического и экономического развития наших сообществ на
планете Земля. Мы применяем их не только во взаимоотношениях с другими, но и при
определении внутренней структуры нашей партии.
Европейцы являлись пионерами процесса индустриализации, который, на сегодняшний
день, является основным компонентом некоторых из глобальных проблем, стоящих перед
нами. Мы, европейцы, как представители одного из самых богатых континентов мира,
должны взять на себя обязательство искоренения негативных тенденции, являющихся
результатом таких процессов и должны разработать альтернативную модель устойчивого
развития. Масштабы данной проблемы таковы, что решить ее не в состоянии ни одно
отдельно взятое государство. Следовательно, мы нуждаемся в сотрудничестве, в котором
будет участвовать вся Европа – от Дублина до Тбилиси, от Хельсинки до Лиссабона, от
Анкары до Рейкьявика.
Европейский союз сможет содействовать такому сотрудничеству, при условии, что он
•
•
•
•

останется открытым для будущего расширения;
перестроит свою структуру и превратится в реально демократический институт;
переориентирует свои приоритеты в пользу моделей экологически и социально
устойчивого развития; и
возьмет на себя глобальную ответственность, в соответствии с принципами ООН, и
будет сотрудничать с другими важными организациями (например, ОБСЕ или Совет
Европы) в вопросах создания мирного и устойчивого будущего для всей планеты.

