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Аннотация: 
В статье освещаются вопросы становления и 
развития экологической политики в Германии с 
начала 70-х гг. ХХ в. и по настоящее время. Рас-
сматривается сложный характер взаимодействия 
общественного сознания в области экологии и 
экологической политики, проводимой на государ-
ственном и региональном уровнях, а также неко-
торые аспекты использования экологической про-
блематики в деятельности политических партий. 
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Началом экологической политики в Германии можно считать «Программу немедленных 

действий» (Sofortprogramm), разработанную по инициативе канцлера Хорста Емке, и последо-
вавшую за ней «Экологическую программу» (Umweltprogramm) немецкого правительства (1971 г.). 

Термин «защита окружающей среды» (Umweltschutz) появился в общественном лексиконе            
в конце 1960-х гг., с 1970 г. его стало активно использовать правительство. Известность термина, 
согласно социологическим опросам, росла с каждым годом: так, в сентябре 1970 г. понятие                
«защита окружающей среды» было известно 41 % опрошенных, в ноябре 1970 г. − 53 %, в ноябре 
1972 г. – 92 % [1, с. 446−447]. Основным источником информации для граждан служило телевиде-
ние. В долгосрочной перспективе должны были оказывать сильное влияние школьные занятия. 
Распространение мнений и оценок касательно окружающей среды предположительно происходи-
ло, как и в других областях политики, через разговоры со знакомыми, особенно с так называемыми 
«неформальными лидерами». Относительно экологических проблем, связанных с выработкой 
электроэнергии, важность разговоров (обсуждения) с другими людьми, подтверждается: из 13 % 
населения, занимавшегося данными вопросами, были названы следующие источники информа-
ции (возможно несколько вариантов ответа) [2, с. 447]: разговоры с друзьями (63 %), разговоры со 
специалистами (12 %), информационные брошюры (36 %), книги по данной тематике (15 %).  

Проблемы окружающей среды широко освещались в прессе. В 1960–70-е годы можно 
выделить 3 фазы развития подобных дискуссий [3, c. 440−441]: 

1.  Латентная (скрытая) фаза (до 1969 г.): дискуссии по поводу вопросов, касающихся 
окружающей среды, велись, хотя и не так активно, как в 1970-е гг., и рассматривали вопросы, 
остававшиеся актуальными и в 1970-е гг. 

2.  Фаза успехов (1969−1975 гг.). Данную фазу иногда называют фазой эйфории, что               
не вполне оправдано, так как царившее в то время настроение можно скорее охарактеризовать 
как осознание того, что проблемы окружающей среды касаются каждого в отдельности, и готов-
ности действовать, чем как беспричинный оптимизм. 

3.  Фаза сомнений. С 1975 г. экополитика из-за экономического спада и энергетических 
проблем переживала кризис, характеризовавшийся следующими чертами: экологические цели 
уже не признавались повсеместно; в адрес политиков часто звучали вопросы, действительно 
ли необходимы меры в отношении окружающей среды; денежные вопросы приобретают все 
большее значение, преследование различных интересов освещается в прессе; вытеснение 
долгосрочных проблем. 



Вопросы окружающей среды занимали отдельное место и в деятельности политических 
партий. Так, в 1960 г. на съезде партии ХДС (CDU) главной темой была «Защита жизни и здо-
ровья в индустриальном мире». Данная тема – независимо от терминологии – полностью соот-
ветствовала экологическим дискуссиям 70-х гг. Политические дискуссии подобного рода об 
опасностях для природы и здоровья были характерны и для ХСС (CSU): в 1961 г. во время 
предвыборной гонки в земле Нордрейн-Вестфален (выборы в ландтаг) ХСС выступила с лозун-
гом «Голубое небо над рекой Рур». ХДС, в начале занявшая пренебрежительную позицию,              
2 года спустя сделала данный лозунг своей целью. Латентная фаза закончилась в 1969 г. после 
парламентских выборов (в бундестаг). Готовность прессы поддерживать политические меры по 
очистке воды и воздуха была высока и в 1960-е гг., перед введением понятия «защита окружа-
ющей среды». Не хватало лишь всеобщей заинтересованности в решении экологических про-
блем в целом, которая появилась только в начале 1970-х гг. [3, с. 441] 

В 1970-е гг. вопросам окружающей среды уделялось в 3 раза больше внимания, чем в 
1960-е гг. Это можно проследить как по общему обзору прессы, так и по количественной оценке 
отдельных газет. Этот подъем шел параллельно превращению защиты окружающей среды в 
новую политическую область. Политическое развитие и освещение в прессе неразрывно связа-
ны и в определенном смысле поддерживают друг друга, хотя инициатива принадлежит вновь 
избранному в 1969 г. Правительству. Это «сотрудничество» политики и прессы сыграло реша-
ющую роль в пробуждении «экологического сознания» граждан. Независимо от того, кому пер-
вому пришла в голову идея организации защиты жизненных основ – политическим деятелям, 
ученым, общественности или журналистам, можно с уверенностью утверждать, что последние 
выражали всеобщее недовольство сложившейся ситуацией. 

Защита окружающей среды приобретает все большее значение как политическая задача. 
Это подтверждают и опросы населения 1971−1977 гг.: более 90 % опрошенных полагают, что 
эта задача будет проводиться в жизнь; из них 80−90 % считают защиту окружающей среды 
«важной» или «очень важной» [4, c. 446−447] 

Для проведения экологической политики особенно большое значение этой политической 
области в глазах населения (то есть избирателей). Согласно опросам 1972 г., «особенно важ-
ными» были названы следующие области [5]: социальная безопасность, социальные реформы 
(46 %), защита окружающей среды (41 %), школы, образование, наука (35 %), транспорт и до-
рожное строительство (22 %), жилищное строительство, градостроительство (21 %). 

В 1972 г. в связи с исследованием Медоуза [6], положенного в основу первого доклада 
Римскому клубу «Пределы роста», провозглашалось, что сырьевые ресурсы нашей планеты 
конечны и к середине XXI в. окажутся исчерпанными, что приведет к глобальной катастрофе, 
если не будут немедленно предприняты меры по ограничению и регулированию роста произ-
водства, роста численности населения и изменению критериев прогресса [7]. Несомненно, это 
привело к формированию особенного общественного сознания. Но уже через год, в 1973 г., 
произошел кардинальный переворот в настроениях: нефтяной кризис и взлетевшие цены на 
нефть, равно как запреты на воскресные поездки и ограничение скорости транспортных 
средств, повлекли за собой серьезные изменения в общественном сознании немецких граждан. 

После 1973 г. произошла смена приоритетов в сторону «оживления» экономики. Экологи-
ческая политика была практически лишена возможностей для развития. При выборе между со-
хранением рабочих мест и охраной окружающей среды выбор делался в пользу первых. В этом 
вопросе экономические объединения и профсоюзы придерживались единого мнения.  

Еще в июне 1970 г. был создан Комитет по экологическим вопросам (Kabinettauschuss für 
Umweltfragen) [8], который должен был заниматься разработкой двух программ: «Программы 
немедленных действий» (1970 г.) и «Экологической программы» (1971 г.), которая состояла из 
10 основных пунктов [9]: 

1.  Экологическая политика – совокупность всех мер, необходимых для того, чтобы обес-
печить человеку окружающую среду, нужную ему для здоровья и «достойной жизни». 

2.  Расходы по загрязнению окружающей среды несет виновник загрязнения (принцип 
«загрязнитель платит»). 

3.  Защита окружающей среды должна поддерживаться мерами в области финансовой и 
налоговой политики, а также инфраструктурными мерами. 

4.  Целью данной программы является экологичная техника, наносящая минимальный 
ущерб окружающей среде (или не наносящая вовсе). Технический прогресс и экономический 
рост при этом не обязательно должны страдать. 

5.  Защита окружающей среды – дело каждого гражданина и т.д. 
Еще на стадии разработки «Программы немедленных действий» обозначился ряд проблем 

[10]: недостаточная законодательная компетенция федерального центра; отсутствие точек сопри-



косновения экологической политики со смежными (политическими) областями (например, отсут-
ствие доступа к причинам загрязнений, работа только со следствиями загрязнений); приоритет 
федеральных земель в вопросах экологии, равно как слишком разные интересы земель, препят-
ствовали развитию единой экологической политики; ограниченный инструментарий (использова-
ние почти исключительно правовых инструментов, очень редкое использование общественно-
политических инструментов и планирования, пренебрежение экономическими инструментами); 
противостояние со стороны промышленности реализации экологической политики. 

Некоторые из этих проблем продолжают быть актуальными и в настоящее время,                  
и не только для Германии. 

С начала 1980-х гг. стало ясно, что экологический кризис сильнее экономических инстру-
ментов. В связи с новой сменой приоритетов с начала 1980-х гг. стал по-новому рассматривать-
ся вопрос занятости. Несмотря на растущую безработицу в первой половине 1980-х гг. защита 
окружающей среды все реже рассматривалась как угроза рабочим местам или препятствие 
экономическому развитию. Согласно заключению «Совета специалистов» 1987 г., «экологиче-
ская политика и политика занятости относятся к разным политическим областям, ориентирова-
ны на разные цели и следуют своим собственным критериям. Политика занятости не нуждается 
в экополитическом обосновании, и наоборот».  

Противодействие предприятий и профсоюзов экологическим установкам в 1980-е гг. ис-
сякло. Экономический рост и занятость как следствие экологически ориентированной экономи-
ческой политики уже практически не оспаривались. Тема защиты окружающей среды остава-
лась (с небольшими перерывами) темой № 1 до падения Берлинской стены 9 ноября 1989 г. 
Эйфория от объединения Германии не оставила свободного пространства для экологических 
дебатов в 1990-е гг. [11]. 

Однако тема защиты окружающей среды продолжает оставаться актуальной (хотя и               
не занимает теперь первое место) в 90-е гг. В экологическом отчете (Umweltbericht) 1990 г. 
немецкое правительство рассмотрело триаду экологических целей более подробно: экологиче-
ская политика должна сохранять и улучшать состояние окружающей среды таким образом, что-
бы обеспечить минимизацию и дальнейшее устранение существующего экологического ущер-
ба, предотвращение вреда и минимизацию риска для человека и окружающей среды, сохране-
ние и расширение свободных пространств для развития будущих поколений, а также сохране-
ние разнообразия живых организмов и природных ландшафтов [12]. Согласно отчету «Окружа-
ющая среда 1994», Правительство направляет свои экополитические стратегии на сохранение 
природы, социальную рыночную экономику с экологической ответственностью, устойчивое раз-
витие и общую ответственность государства и общества и стран между собой [13]. 

Большую роль государства в области экологии подтверждают и статистические данные. 
Согласно выборочному опросу 1995 г., проведенному институтом Сэмпла (Sample-Institut), от-
ветственность за защиту окружающей среды граждане возлагают на государство (81 %); рабо-
тодателей (13 %); профсоюзы (1 %) и нет ответа (5 %). Никто из опрошенных не пришел к вы-
воду, что ответственность за сохранение окружающей среды лежит на плечах самих граждан. 
Кроме того, количество положительных оценок значительно уменьшается, когда речь идет об 
ограничении уровня жизни, например, при повышении затрат (и, соответственно, цен) на более 
экологичные продукты. Опрошенные подтверждали это тем, что рассматривали свое собствен-
ное «экологическое поведение» в положительном свете, в то время как подобное поведение 
других людей воспринимали в высшей степени критично [14]. 

«Экологический отчет 1998 г.» правительство посвящает устойчивому развитию. Упор 
делается на роль общественных групп, международных вызовов, а также на борьбу с загрязне-
нием воздуха, отход от использования атомной энергии, переворот в энергетике, окружающую 
среду и транспорт, жизнь и здоровье, сохранение естественных (природных) жизненных основ. 

В ноябре 2005 г. правительство возводит устойчивое развитие в ранг государственной за-
дачи и рассматривает защиту окружающей среды как общую задачу государства, граждан и эко-
номики. Областями деятельности теперь являются защита климата, энергетика, торговля квота-
ми на вредные выбросы, преобразование экологического права, сохранение природного насле-
дия, транспорт и защита от вредных выбросов, отходы и водные ресурсы, устойчивое развитие.  

В «Экологическом отчете 2006 г.» правительство называет следующие основные задачи 
экологической политики: развитие и использование потенциала экологической политики для 
обеспечения большей занятости и инноваций, проведение в жизнь политики, направленной на 
защиту климата (на эту политику направлены большие ожидания), продолжение устойчивой 
(долгосрочной) энергетической политики, сбережение ресурсов, защита природы и сохранение 
природного наследия, долгосрочная защита окружающей среды и здоровья, создание по воз-
можности небюрократичных правовых рамок, усиление собственной ответственности за защиту 



окружающей среды в экономике и обществе. Параллельно Правительство формулирует кон-
кретные цели и мероприятия (меры) [15]. 

Экологическая политика, таким образом, может проводиться в двух направлениях:               
решать уже существующие глобальные экологические проблемы и отслеживать зарождающие-
ся локальные проблемы и устранять их на начальном уровне, не давая приобретать более ши-
рокие масштабы. 

Анализ процессов, связанных с глобальными изменениями, показывает, что все они име-
ют сложную региональную структуру. Зарождаясь в конкретных областях, районах, локальные 
изменения могут распространиться по всему миру. 
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