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Зелёное движение
в странах Северной Европы:
тенденции и перспективы
В настоящее время европейские партии и движения экологической направленности переживают рост популярности. Во многом это обусловлено текущими климатическими изменениями в мире, в частности на севере
Европы. Повышение общественного интереса к теме происходит на фоне
аномальной летней жары и участившихся в регионе случаев лесных пожаров. Помимо прочего, проэкологические партии и движения в странах
Северной Европы постепенно становятся частью интеллектуального и политического мейнстрима, определяющего внешнюю и внутреннюю политику государств по многим вопросам.
Обозначенные выше процессы находят отражение в увеличении электоральной поддержки политических сил, выступающих с экологической
повесткой дня. В Швеции и Финляндии "зелёные" входят в состав коалиционных правительств, а в Дании от них зависит контроль правящими социал-демократами большинства в парламенте. В странах Северной
Европы "зелёная" повестка включена во внешнеполитические стратегии,
а информационную поддержку ей оказывают ключевые СМИ, а также
авторитетные эксперты, политики первой величины и ведущие "мозговые
центры" этих государств.
Особую восприимчивость к экологической тематике демонстрирует
молодёжь, в том числе студенты, которые активно пополняют электорат
политических сил, выступающих за решение проблемы глобального потепления. Руководство и профессура высших учебных заведений североевропейских стран положительно относятся к участию своих студентов
в движениях экологической направленности и даже поощряют их, в результате эти учреждения в Швеции, Финляндии, Дании и Норвегии становятся главными площадками распространения "зелёных" идей среди
молодых людей, а местные медиа активно популяризируют вовлечённость
студентов в экологическую деятельность. Таким образом, в общественном
пространстве формируется образ экологических организаций как сообществ активной, интеллектуальной и прогрессивной молодёжи.
Одним из краеугольных требований зелёного движения в странах Северной Европы является сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу и переход на использование возобновляемых источников энергии
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(ВИЭ). Особый акцент также делается на развитии электротранспорта,
переработке отходов и экологическом развитии городов.
В работу по популяризации зелёных технологий вовлечены не только политики и общественные деятели, но и ведущие "мозговые центры".
Так, активным сторонником внедрения ВИЭ и развития зелёной энергетики является Норвежский институт международных отношений (Norwegian
Institute of International Affairs, NUPI). В своих статьях его эксперты часто указывают на недостаточность финансирования данной сферы исследований1. Кроме того, они ведут научно-просветительскую работу в целях
популяризации зелёной энергетики2.
Достаточно значимым для зелёного движения Швеции и Финляндии
остаётся вопрос отношения к атомной энергетике. Среди "зелёных" нет
единого мнения на этот счёт, а между тем именно благодаря ей названным
государствам удаётся занимать лидирующие позиции по минимизации
выбросов углекислого газа в атмосферу в ряду европейских стран. Тем
не менее в кругу представителей экологического движения превалируют
сторонники антиядерной риторики.
В государствах Северной Европы зелёные партии и движения располагаются чётко в левой части политического спектра. В своей политической
агитации они часто обращаются к идеям "культурного марксизма" и выступают за права различных меньшинств, в том числе ЛГБТ-сообществ
и мигрантов. Это сильно роднит "зелёных" с либерально-центристскими
партиями Северной Европы (которые обычно выступают в союзе с правобуржуазными партиями), также отстаивающими идеи равноправия и экологическую повестку. Между тем последние зачастую являются главными политическими противниками местных леворадикальных сил, которые
болезненно реагируют на любое сотрудничество с правыми и центристскими партиями.
Благодаря политической гибкости "зелёным" удалось сформировать
достаточно стабильную электоральную базу, позволяющую им успешно
конкурировать с другими партиями, в том числе центристского толка3.
Тем не менее они находятся в открытой конфронтации с политическими силами националистической направленности. Остроту конфликту
между "зелёными" и крайне правыми партиями Швеции, Дании и Финляндии добавляет то, что последние выступают противниками чрезмерных трат на защиту окружающей среды4. Непримиримые противоречия
между националистами и "зелёными" укрепили отношения последних
с левым политическим мейнстримом. На фоне усиления электоральной поддержки крайне правых партий традиционные политические силы
1

Teksum Isbrekken A. Key climate research severely underfunded // Norwegian
Institute of International Affairs – NUPI. 2020. 7 January. URL: https://www.nupi.no/
en/News/Key-climate-research-severely-underfunded (дата обращения: 21.04.2020).
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Teksum Isbrekken A. Debunking renewable energy myths // NUPI. 2019. 11 September. URL: https://www.nupi.no/nupi_eng/News/Debunking-renewable-energy-myths
(дата обращения: 21.04.2020).
3
Will Europeʼs Green parties be the new leaders of the political left? // The Economist. 2019. 5 January. URL: https://www.economist.com/europe/2019/01/05/will-euro
pes-green-parties-be-the-new-leaders-of-the-political-left (дата обращения: 21.04.2020).
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Milne R. Finlandʼs populists find favour with anti-green agenda // Financial Times.
URL: https://www.ft.com/content/564d00c2-5c61-11e9-9dde-7aedca0a081a (дата обращения: 21.04.2020).
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видят в популярности экологического движения возможность для противодействия крайне правому популизму.
В подходах к процессам европейского строительства "зелёные" в большинстве своём близки к точке зрения европейских либералов. Ещё в конце
XX в. экологические движения по всей Европе, особенно на севере, высказывались в поддержку европейского строительства. В укреплении взаимодействия на уровне ЕС они видят возможности для выработки единой
экономической и социальной политики. Кроме того, они активно продвигают свои инициативы на общеевропейский уровень. Так, вопросы
экологии и сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу стали
главными темами финского председательства в Евросоюзе в 2019 г. Стоит
отметить, что в последние годы в странах Северной Европы отмечается
рост уровня поддержки ЕС среди населения, вследствие чего проевропейская риторика "зелёных" ложится на благоприятную почву5.

Швеция
В Швеции "зелёные" играют одну из ведущих ролей в государственной
политике и образуют вместе с социал-демократами находящуюся у власти красно-зелёную коалицию, осуществляющую свою деятельность при
поддержке крайне левых. По результатам парламентских выборов 2018 г.
красно-зелёные не смогли заполучить большинство в парламенте (социалдемократы и "зелёные" суммарно имеют в риксдаге 116 мест из 349),
вследствие чего они сильно зависят от поддержки центристов и крайне
левых. Это вынуждает руководство страны постоянно лавировать между
союзниками слева и справа, что существенно сужает поле для манёвра.
В этих условиях власти Швеции активно обращаются к теме экологии,
поскольку данные вопросы вызывают наименьшие разногласия между
красно-зелёными и союзными им партиями.
Партия зелёных, входящая в красно-зелёную коалицию, продвигает
достаточно амбициозные цели. К 2030 г. Швеция планирует создать парк
автомобилей без использования ископаемого топлива, а к 2050 г. – построить экономику с нулевым выбросом углекислого газа в атмосферу6.
При этом руководство шведских "зелёных" выступает решительно против использования атомной энергетики. Оба лидера партии – П. Болунд
и И. Лёвин – сторонники закрытия атомных электростанций в стране.
В поддержку антиядерной риторики властей высказывается и Партия
Центра, которая в своей политической программе также активно эксплуатирует "зелёную" тематику и призывает к решительным мерам по борьбе
с глобальным потеплением.
Самым ярым противником "зелёной" повестки выступает крайне правая партия "Шведские демократы". Её представители указывают на уже
5
Support for EU "at record level" in Denmark // The Local Denmark. 2018. 23 May.
URL: https://www.thelocal.dk/20180523/support-for-eu-at-record-level-in-denmark (дата
обращения: 21.04.2020).
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Duxbury Ch. Swedenʼs far right sees red on green "populism" // Politico. 2018.
3 September. URL: https://www.politico.eu/article/sweden-far-right-democrats-sees-redon-green-populism-climate-change-heatwave/ (дата обращения: 21.04.2020).
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внесённый вклад королевства в борьбу с глобальным потеплением и считают введение ещё бóльших самоограничений для страны бессмысленным. Риторику партий и движений экологической направленности они
называют популистской и обвиняют последних в отвлечении внимания
граждан от насущных проблем в экономике и провальной миграционной
политики местных властей. Кроме того, партия ратует за сокращение налогов на выбросы углеводородов, обещая в этом случае снижение цен на
бензин и электроэнергию для населения7.
В ноябре 2019 г. в эфире шведского канала SVT состоялись дебаты
между лидерами восьми парламентских партий на тему борьбы с глобальным потеплением. Обсуждение мер по противодействию изменениям климата достаточно быстро переросло в споры касательно будущего атомной
энергетики королевства. Дискуссия показала чёткое разделение между
парламентскими группами по данному вопросу. В поддержку продолжения антиядерной политики высказывались социал-демократы, "зелёные",
левые и центристы. Они апеллировали к опасности, исходящей от АЭС,
низкой рентабельности атомной энергетики в стране (игнорируя при этом
контраргументы о том, что это происходит в связи с чрезмерными налогами, которыми облагается электроэнергия, произведённая на АЭС) и к тому, что её развитие мешает переходу на использование ВИЭ.
В поддержку развития атомной энергетики высказываются ключевые
оппозиционные партии – Умеренная коалиционная партия, националисты
в лице "Шведских демократов", "Христианские демократы" и Либеральная партия. Свою позицию они аргументируют невозможностью полагаться исключительно на использование энергии ветра из-за её нестабильности, особенно для снабжения крупных городов и промышленных центров.
Кроме того, они указывают на высокую конкурентоспособность и эффективность АЭС по сравнению с ветряными электростанциями.
Нынешняя энергетическая политика Швеции предполагает полный
переход на возобновляемые источники электроэнергии к 2040 г. и достижение безуглеродного статуса (Carbon neutral) к 2045 г.8 При этом прежние достижения королевства по сокращению выбросов CO2 в атмосферу
во многом обеспечивались посредством активного использования атомной
энергетики (на сегодняшний день 40 % всей электроэнергии в стране).
В 1980-е гг. шведы решили отказаться от атомной энергетики, однако руководство государства периодически возвращается к обсуждению данного
вопроса. С тех пор в Швеции не строились новые АЭС, а лишь постепенно
закрывались старые. В 2010 г. в парламенте было принято решение продолжать данный курс. В последние годы некоторые оппозиционные политики обращались к этой проблеме, однако результаты опросов общественного мнения показывают доминирование антиядерных настроений среди
граждан9.
На сегодняшний день в Швеции ощущается проблема нехватки энергетических мощностей в связи с выводом из эксплуатации атомных реакторов.
7

Duxbury Ch. Op. сit.
Sweden is a leader in the energy transition, according to latest IEA country review //
International Energy Agency. Official website. 2019. 9 April. URL: https://www.iea.org/
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Во многом этим и обусловлена критика зелёного движения со стороны
оппозиционных политических сил. Многие шведские предприниматели
выступают за сохранение атомной энергетики в силу необходимости бесперебойных поставок электроэнергии, которые невозможно обеспечить за
счёт применения ВИЭ10. Само правительство активно ведёт работу по расширению использования возобновляемых источников электроэнергии, посредством которых предполагается восполнить её недостаток. Так, руководство королевства планирует удвоить число ветряных электростанций
в течение ближайших четырёх лет11.
Многие эксперты скептически оценивают инициативы властей страны
на данном направлении, поскольку они потребуют серьёзных инвестиций
в модернизацию энергетической системы королевства. Так, бóльшая часть
электросетей была построена ещё в 1950-е гг. и работает на пределе своих возможностей, поэтому электроэнергия не доставляется туда, где она
действительно необходима. При этом площадки для строительства ветряных электростанций находятся на значительном расстоянии от крупных
промышленных центров, что делает невозможным компенсацию существующих мощностей без высоких затрат на модернизацию всей энергосистемы страны.
Серьёзной проблемой стало резкое увеличение спроса на электроэнергию в крупных городах королевства, произошедшее в результате
электрификации транспорта12. В свою очередь, это снижает рентабельность транспортного сообщения с малыми населёнными пунктами страны
и провоцирует рост цен на электроэнергию. Такие последствия нынешней
политики правительства, одобренной местными "зелёными", используются политическими противниками последних и в перспективе могут негативно сказаться на электоральной поддержке экологических партий. Например, "Шведские демократы", активно апеллируя к данной проблеме,
смогли ощутимо увеличить свой политический рейтинг в малых городах
королевства.
Довольно много шума в медиапространстве вызвало появившееся в Швеции движение "школьных забастовок за климат" (превратившихся благодаря публичному резонансу в интернациональное движение)13. Оно началось
в 2018 г. с одиночного пикета шведской школьницы Греты Тунберг возле
здания парламента королевства. На сегодняшний день большинство молодёжных и студенческих НКО экологической направленности, в том числе
молодёжные организации при парламентских партиях, активно включены в данное движение. В Швеции Г. Тунберг стала национальным героем
10
Starn J. A tiny hole at Swedenʼs oldest atomic plant upends Nuclear Revival //
Bloomberg. 2019. 20 May. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-20/
swedish-nuclear-plant-s-tiny-hole-nobody-has-seen-halts-revival (дата обращения: 21.04.2020).
11
Sweden to double wind energy production in next four years // The Local Sweden.
2019. 3 April. URL: https://www.thelocal.se/20190403/sweden-to-double-wind-energyproduction-in-four-years (дата обращения: 21.04.2020).
12
Starn J. Swedenʼs lack of electricity capacity is threatening growth // Bloomberg.
2019. 3 May. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-03/sweden-s-lack-ofelectricity-capacity-is-threatening-growth (дата обращения: 21.04.2020).
13
Carrington D. School climate strikes: 1.4 million people took part, say campaigners // The Guardian. 2019. 19 March. URL: https://www.theguardian.com/environ
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и приобрела множество последователей среди жителей Финляндии, Дании и Норвегии14. Особую популярность движение "школьных забастовок
за климат" получило среди молодёжи и студентов. Последние активно
вовлекаются в его деятельность, стремясь привлечь внимание общественности к проблеме глобального потепления.
В то же время попытки "зелёных" и центристов (в частности, молодёжного крыла обеих партий) продемонстрировать причастность к экологическому активизму не привели к существенному росту их электоральной
поддержки среди населения. На сегодняшний день "школьные забастовки
за климат" носят скорее бессистемный и аполитичный характер, а их участники занимаются главным образом привлечением внимания к проблеме
глобальных изменений климата, а не пиаром конкретных политических
сил в королевстве или за его пределами.
В то же время сама Г. Тунберг становится объектом культового поклонения. Многие экологические активисты совершают своеобразное "паломничество", чтобы сделать фотографию со шведской школьницей. Так,
шесть швейцарских студентов проехали 26 часов на поезде, чтобы заручиться её поддержкой в своей борьбе против швейцарского закона о выбросах углерода, а женщины из группы по борьбе с курением специально
прибыли в Швецию, чтобы подарить ей футболку. Истории её протеста,
публикуемые в леволиберальных СМИ, часто напоминают отрывки из
житий святых, а не просто рассказ о событии. "В полдень, когда небо стало серым, её отец Сванте принёс обед. Нут и рис, которые она ела, стоя
в одиночестве в толпе. К концу дня, простояв целых семь часов на улице
на морозе, она очень устала. Она сказала, что всё, что она хотела сделать,
это пойти домой и лечь на диван со своими собаками" – так пишет о её
протесте леволиберальная газета The New York Times15.
В целом партии и движения экологической направленности в настоящее время во многом определяют внешнюю и внутреннюю политику
королевства. При этом зелёное движение в Швеции имеет антиядерный
характер, что активно используется его политическими противниками, высказывающимися о неэффективности проводимой государством политики.

Финляндия
Экологическое движение в Финляндии имеет достаточно продолжительную и интересную историю. Оно зародилось в 1979 г. с небольшого
движения за сохранение озера Койярви от высыхания (Koijärvi Movement). В 1983 г. его представители впервые попали в финский парламент, а к 1987 г. они сформировали политическое объединение "Зелёный союз"16. В результате последних парламентских выборов (2019 г.)
14
Nilsen T. Teens on school strike blame adults for climate screw-ups // The Barents
Observer. 2019. March. URL: https://thebarentsobserver.com/en/ecology/2019/03/te
ens-school-strike-blame-adults-climate-screw-ups (дата обращения: 21.04.2020).
15
Sengupta S. Becoming Greta: "Invisible Girl" to global climate activist, with bumps
along the way // The New York Times. 2019. 18 February. URL: https://www.nytimes.
com/2019/02/18/climate/greta-hunburg.html?action=click&module=RelatedCoverage&pg
type=Article&region=Footer (дата обращения: 21.04.2020).
16
Aalto S. How the Alternative Movement became Green in Finland // Green European
Journal. 2019. 22 March. URL: https://www.greeneuropeanjournal.eu/how-the-alternativemovement-became-green-in-finland/ (дата обращения: 21.04.2020).
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они разделили правительственную ответственность ещё с четырьмя партиями левоцентристской направленности. Председатель "Зелёного союза"
П. Хаависто занял пост министра иностранных дел, что позволило финским "зелёным" транслировать свои предложения в сфере экологии на
общеевропейский уровень17.
В условиях разногласий по бюджетным вопросам победившие на выборах социал-демократы использовали "зелёную" повестку дня в качестве
основы для формирования правительства. Это позволило им привлечь на
свою сторону, помимо традиционных союзников слева, центристов и Шведскую народную партию. Тем самым они обеспечили себе большинство
в парламенте (117 мест из 200). Все пять партий властной коалиции в рамках предвыборной кампании часто апеллировали к высокому запросу электората на решение проблемы глобального изменения климата. Таким образом, тема экологии помогла сгладить противоречия при формировании
столь широкой правительственной коалиции.
Тезисы "зелёных" не только легли в основу коалиционного соглашения,
но и были заявлены в числе внешнеполитических приоритетов финского
правительства. В частности, защита окружающей среды стала ключевой
темой финского председательства в Евросоюзе18. Руководство страны подтвердило приверженность курсу на построение зелёной экономики, а также на внедрение экологически чистого общественного транспорта внутри
государства.
Как и в случае Швеции, главными оппонентами "зелёных" выступают
националисты в лице "Истинных финнов", они заявляют о низкой значимости экологических вопросов для страны. Согласно позиции представителей этой политической партии, финны уже добились впечатляющих
результатов на данном направлении и требовать ещё больших самоограничений для Финляндии бессмысленно. Кроме того, они обвиняют "зелёных" в стремлении за счёт экологического популизма уйти от решения
реальных проблем, вызванных провальной миграционной политикой19.
Важно отметить, что в отношении развития атомной энергетики финские "зелёные" проявляют бóльшую умеренность. Несмотря на то что
изначально представители движения придерживались антиядерной риторики, на сегодняшний день в партии наблюдается достаточно широкий
плюрализм мнений на данный счёт, в частности присутствуют сторонники
сохранения атомной энергетики в стране. Их ключевым доводом является дороговизна полного перехода государства на использование ВИЭ,
а также низкий вред окружающей среде, наносимый АЭС20. При этом
такие мнения высказываются на всех уровнях – от молодёжного крыла
17
Finlandʼs Greens name Haavisto as foreign minister in new government // Reuters.
2019. 4 June. URL: https://www.reuters.com/article/us-finland-government-greens/fin
lands-greens-name-haavisto-as-foreign-minister-in-new-government-idUSKCN1T52Q7 (дата
обращения: 21.04.2020).
18
Finlandʼs EU presidency will focus on the environment // Oxford Analytica. Daily
Brief. 2019. 7 June. URL: http://dailybrief.oxan.com/Analysis/ES244405/finlands-EU-pre
sidency-will-focus-on-the-environment (дата обращения: 21.04.2020).
19
Milne R. Op. cit.
20
Conca J. Finlandʼs Green Party and Nuclear Power – Really? // Forbes. 2017. 17 April. URL: forbes.com/sites/jamesconca/2017/04/17/finlands-green-party-and-nuclear-po
wer-really/#3cff4e345ec4 (дата обращения: 21.04.2020).
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партии до депутатов парламента. Так, представитель партии в эдускунте
(финский парламент) А. Харьянне обозначил атомную энергетику как
неотъемлемую составляющую достижения безуглеродного статуса экономики21. Касательно использования ископаемого топлива для выработки
электроэнергии, в особенности угля, в партии сохраняется строго критическое отношение.
Финляндия, как и Швеция, формирует свою энергетическую политику, исходя из нынешнего тренда на достижение безуглеродного статуса22.
Согласно мнению правящих в стране политических сил, использование
АЭС нисколько не противоречит стремлению страны свести к нулю выбросы углекислого газа, а, напротив, прекрасно дополняет его. Более
того, финское правительство рассматривает сочетание атомной энергетики и ВИЭ в качестве ключа к достижению цели по снижению выбросов
парниковых газов23.
Говоря о молодёжных движениях экологической направленности
в Финляндии, важно отметить, что они получают прямую поддержку от
Министерства образования и культуры. Крупнейшая организация подобного рода в стране – Федерация зелёной молодёжи и студентов – служит
площадкой для объединения молодёжного крыла "Зелёного союза", активистов экологических НКО и политически активных студентов24. В рамках своей политической деятельности Федерация часто призывает правительство к ещё более решительным действиям в сфере экологии, при этом
заявляя о поддержке его нынешнего курса.
В целом, в отличие от шведского, финское зелёное движение не носит
подчёркнуто антиядерного характера. В своих политических требованиях
и программе оно также соответствует левоцентристскому политическому
мейнстриму, в том числе в его отношении к атомной энергетике. При
этом в условиях растущей фрагментации политического ландшафта страны "зелёные" усиливают свои позиции, что увеличивает их возможности
по влиянию на политику государства.

Дания
Экологическое движение в Дании отличается как своей неоднородностью, так и серьёзным уклоном влево на политическом спектре. Крупнейшее политическое объединение в стране – Красно-зелёный альянс – имеет
леворадикальную направленность, заявляя о себе как об антикапиталистической и антиглобалистской партии. Он возник из союза нескольких
21
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en/updates/news/atte-harjanne-green-league-finland-future-without-nuclear-looks-bleak/
(дата обращения: 21.04.2020).
22
Energy and climate strategy // Ministry of Economic Affairs and Employment of
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

101

малых партий крайне левой ориентации, которые решили координировать свои действия с целью избрания в парламент. Члены данного альянса выступают за пересмотр отношений между Данией и ЕС вплоть до
выхода из состава союза25. При этом среди красно-зелёных присутствуют
деятели, отмечающие необходимость наднациональных мер для борьбы
с глобальным потеплением, в том числе на уровне Европейского союза26.
Красно-зелёный альянс выступает решительно против любых проявлений антимигрантской риторики, в том числе исходящей от союзников
из левого лагеря. Именно данный пункт имел особое значение при формировании нынешнего правительства, поскольку руководство победивших
на выборах 2019 г. социал-демократов долгое время не могло заручиться
поддержкой большинства в парламенте. В своей политической программе
они активно использовали критику миграционной политики ЕС для набора политических очков. Как следствие, Красно-зелёный альянс долгое
время отказывался поддержать социал-демократическое правительство.
Для Дании это были самые длинные переговоры о разделении правительственной ответственности с 1988 г. Их результатом стала сделка
между Красно-зелёным альянсом и социал-демократами. Согласно ей, последние ужесточили свою климатическую политику, в том числе на внешнеполитической арене27. При этом если изначально социал-демократы настаивали на 50%-ном сокращении выбросов углеводородов в атмосферу
к 2030 г. по сравнению с уровнем 1990 г., то в итоге вынуждены были
согласиться на 70 %. Один из ведущих специалистов по левым движениям в Европе Д. Николс в своих исследованиях отмечает, что данная
корректировка внешне- и внутриполитического курса случилась благодаря чёткому и последовательному давлению на власть со стороны Краснозелёного альянса28.
В то же время на датском политическом ландшафте присутствует
и группа проевропейских "зелёных" – партия "Альтернатива", основанная
бывшим членом одной из леворадикальных партий. Данная политическая
сила относит себя одновременно к обеим областям политического спектра.
После крайне низких результатов, продемонстрированных на последних
парламентских выборах 2019 г. (всего пять мест в парламенте) и выборов в Европарламент (ни одного места), внутри "Альтернативы" произошёл раскол. Прежний лидер объединения покинул его, вследствие чего
в партии разразилась борьба за власть, приведшая к выходу из неё части
25
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членов, включая четверых действующих депутатов парламента29. Новое
руководство считает это лишь "новым началом", однако на сегодняшний
день "Альтернатива" не может оказывать серьёзного влияния на проводимую государством политику. Нынешнее руководство партии выступает
за развитие ВИЭ, максимальное сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу, а также за защиту и увеличение зелёных насаждений
в стране и мире. При этом высказываются заявления о необходимости
построения нового общества, которое будет базироваться в том числе на
экологических ценностях.
Правительство Дании ориентировано на использование ВИЭ, и доля
электроэнергии с АЭС занимает в энергобалансе государства достаточно
малую долю (в то же время электросистема королевства сильно зависит от
импорта электроэнергии, в том числе со шведских АЭС)30. Ещё в 1985 г.
парламент отказался от развития атомной энергетики в стране, и с тех
пор не происходило широкой общественной дискуссии по этому вопросу.
В силу указанных причин местные "зелёные" менее активно обращаются
к теме атомной энергетики. На сегодняшний день 40 % электроэнергии
в Дании производится за счёт ветряных электростанций, 30 % вырабатывается на базе угля. В таких условиях основное внимание местных "зелёных", как Красно-зелёного альянса, так и партии "Альтернатива", направлено на борьбу с использованием угля для генерации электроэнергии.
При этом датские молодёжные организации левых намного ближе
по своим политическим требованиям к шведским. В своих публичных
выступлениях их представители достаточно радикальны. Так, в разгар
парламентских выборов в Дании студенты протестовали против раздачи
социал-демократами красных роз (символ их партии), указывая на углеродный след от них31.
Экологический активизм среди населения Дании, так же как и в соседней Швеции, приобрёл массовый характер. В стране регулярно проходят
крупные демонстрации, посвящённые данной проблематике. Так, в марте
2019 г. в одной из них приняли участие тысячи людей из 32 городов Дании32.
В целом можно отметить, что на фоне продолжающейся фрагментации политического ландшафта Дании (за последний год в парламенте
выделилось несколько новых партий, а правительство держится на поддержке сразу шести партий, обеспечивающих парламентское большинство – 94 места из 179) значение "зелёных" для местной политики усиливается. В условиях неоднородности экологического движения в стране
можно ожидать, что именно красно-зелёные будут оказывать наибольшее
влияние на внешне- и внутриполитический курс королевства.
29
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Норвегия
В отличие от других стран Северной Европы, в Норвегии влияние
экологических партий и движений достаточно слабо. Партия зелёных,
крупнейшее объединение соответствующей направленности, по данным
Politico на апрель 2020 г., имела уровень электоральной поддержки
в пределах 4 %33. Несмотря на высокую популярность экологического движения в целом, которая выражается в использовании характерной для
него риторики большинством парламентских партий, радикальные позиции местных "зелёных" в отношении добычи полезных ископаемых препятствуют их политическому сотрудничеству с другими партиями. При
этом королевство является одним из наиболее передовых в Европе как по
внедрению зелёных технологий, так и по активности молодёжных экологических организаций.
Низкая электоральная поддержка норвежских "зелёных" обусловлена
их позицией в отношении нефтедобывающей отрасли. Руководство партии в своих выступлениях требует прекратить разведку и добычу нефти
в течение 15 лет. Остальные парламентские партии заявляют о необходимости сохранения нефтяного сектора Норвегии, который имеет ключевое
значение для национальной экономики34. Причём против "зелёных" здесь
выступают даже партии левого политического лагеря.
Последние парламентские выборы в стране в 2016 г. проходили на
фоне очередного падения цен на нефть, которое крайне болезненно сказалось на норвежской экономике и привело к резкому скачку безработицы. Вследствие этого требования левых об ограничении добычи полезных ископаемых, в которой задействована солидная часть населения
страны, были восприняты негативно. Осенью 2019 г. Партия зелёных
сумела улучшить свои результаты на местных выборах, набрав около
10 % голосов, заявив о серьёзном успехе в борьбе с "нефтедобывающим
лобби"35. Однако к апрелю 2020 г. уровень их поддержки упал до 4 %.
Важно отметить, что в ходе последних местных выборов в стране вопросы экологического развития регионов, электрического транспорта и сокращения выбросов в атмосферу играли одну из ведущих ролей. При этом
данную тематику активно эксплуатировали и другие политические партии, в частности центристы. Последним удалось удвоить свой результат
относительно прошлых лет в столице королевства, где они выступали
за экологическое развитие города и достижение безуглеродного статуса36.
В отличие от "зелёных", центристы избегали радикальных заявлений
33

Norway – National parliament voting intention // Politico. URL: https://www.
politico.eu/europe-poll-of-polls/norway/ (дата обращения: 21.04.2020).
34
Fouche Gw. Future of oil takes center stage in Norwegian election // Reuters. 2017.
31 August. URL: https://www.reuters.com/article/us-norway-election-oil/future-of-oil-ta
kes-center-stage-in-norwegian-election-idUSKCN1BB1XC (дата обращения: 21.04.2020).
35
Holter M. Norwegian Voters deliver warning to Countryʼs Oil Industry // Bloomberg.
2019. 10 September. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-10/nor
way-oil-taunted-by-environmentalists-after-election-gains (дата обращения: 21.04.2020).
36
Nikel D. Norway Elections: Labour Plunged into Crisis as Greens, Centre Party
Make Gains // Forbes. 2019. 9 September. URL: https://www.forbes.com/sites/davidni
kel/2019/09/09/norway-elections-labour-plunged-into-crisis-as-greens-centre-party-makegains/#5d598ace4279 (дата обращения: 21.04.2020).
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в адрес нефтедобывающей отрасли, что позволило им переиграть своих
оппонентов фактически на их же поле.
Норвежское руководство настроено решительно против любого сокращения добычи полезных ископаемых. Так, разработка новых месторождений обозначена как одно из наиболее значимых направлений в арктической
политике Осло (а именно в отношении Арктики "зелёные" проявляют наибольшую озабоченность в контексте добычи полезных ископаемых). При
этом власти утверждают, что добыча нефти в королевстве ведётся с соблюдением всех необходимых "зелёных" стандартов37.
Тема экологического активизма оказалась весьма популярна среди молодёжи и студентов Норвегии. При этом зелёное движение во многом ори
ентируется на Швецию и Данию. Так, широкое распространение среди
молодых людей получило движение "школьных забастовок за климат",
вследствие чего они часто указывают на то, что именно шведская школьница Г. Тунберг, стоявшая у истоков этого движения у себя на родине,
вдохновила их на активную деятельность в соответствующем направлении38.
В самом же молодёжном экологическом движении видно сильное влияние Партии зелёных Норвегии. В частности, в марте 2019 г. на демонстрации, устроенной организацией "Природа и молодёжь" и посвящённой
борьбе с глобальным потеплением, активисты обвиняли правительство
страны в деятельности в угоду нефтедобывающим компаниям39. В целом
критика властей за то, что они боятся принять реальные меры по сокращению выбросов, опасаясь недовольства нефтяных и близких им компаний,
достаточно часто встречается в выступлениях молодёжных активистов
экологических НКО Норвегии.
Правительство Норвегии само активно продвигает проекты по сокращению выбросов, но делает это не впадая в крайности, поскольку любые
кардинальные решения, затрагивающие интересы добывающего бизнеса,
могут пошатнуть правящую коалицию. На сегодняшний день большинство шагов руководства королевства по внедрению ВИЭ и достижению безуглеродного статуса вызывают серьёзные споры среди парламентских партий проправительственной направленности40. Неустойчивость положения
правящих сил усугубляют и усилившиеся разногласия внутри правящей
правоцентристской коалиции. При этом в левом лагере также отмечается раскол, в том числе по теме внедрения в стране ВИЭ. Между тем на
сегодняшний день Норвегия является одним из лидеров в Европе по сокращению выбросов углеводородов в атмосферу.
37
Teffer P. Norway oil minister: weʼll keep drilling because we do it greener // EU
Observer. 2018. 26 March. URL: https://euobserver.com/nordic/141433 (дата обращения:
21.04.2020).
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Kireeva A. Norwayʼs young walk out of school to demand climate action // The Bello
na Foundation. 2019. 25 March. URL: https://bellona.org/news/climate-change/2019-03norways-young-walk-out-of-school-to-demand-climate-action (дата обращения: 21.04.2020).
39
Taylor G. Tens of thousands of students demonstrate for climate measures // Norway
Today. 2019. 17 February. URL: https://norwaytoday.info/education/tens-of-thousands-ofstudents-demonstrate-for-climate-measures/ (дата обращения: 21.04.2020).
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Matthews-King A. Norway government on brink amid backlash against carbon-cutting road tolls // The Independent. 2019. 9 June. URL: https://www.independent.co.
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Таким образом, в Норвегии зелёное движение имеет строго антиправительственную окраску, что во многом обусловлено нахождением у власти
правой коалиции. Несмотря на стремление последней продемонстрировать приверженность экологической повестке, у руля экологического движения в стране продолжают находиться левые партии. При этом радикальность местных "зелёных" в отношении нефтедобывающего сектора не
даёт им укрепить свои позиции в политической жизни королевства.
*

*

*

В целом зелёные партии и движения в Северной Европе переживают
стремительный рост своего политического влияния. В условиях повышения общественного интереса к проблеме глобальных изменений климата
тема экологии становится важной частью программ основных мейнстримных партий. Кроме того, североевропейские "зелёные" играют роль своего
рода альтернативы правопопулистским силам, демонстрирующим стремительный электоральный подъём за счёт антимигрантской риторики. Будучи решительными противниками последних, "зелёные" активно используют общественный запрос на решение экологических проблем и создают
тем самым противовес правому влиянию в политике, чем обусловлено
активное сотрудничество с ними мейнстримных партий. В свою очередь,
это позволяет экологическим партиям и движениям стран Северной Европы транслировать свои предложения и инициативы на парламентский
и общеевропейский уровень.
Ключевые слова: "зелёные" – Швеция – Норвегия – Финляндия – Дания –
изменения климата – глобальное потепление.
Keywords: the Greens – Sweden – Norway – Finland – Denmark – climate
change – global warming.
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