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Аннотация. В статье проанализировано сотрудничество одной из ведущих общеевропейских 
политических организаций – Европейской партии зелёных (ЕПЗ) – с их визави в странах – уча-
стницах программы «Восточное партнёрство» (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, 
Республика Молдова и Украина). Европейские «зелёные», начиная с 1994 г., наладили с эколо-
гическими партиями этих стран деловые связи и даже приняли их в свои ряды. Исследованы 
профили этих организаций и их лидеров, результаты участия в национальных парламент-
ских, президентских и местных выборах. Рассмотрено их взаимодействие с другими полити-
ческими силами своих стран по формированию предвыборных и правящих коалиций. Приведе-
ны основные положения их программных документов, в которых отражён проевропейский 
выбор, а также резолюции Совета ЕПЗ, касающиеся ситуации в странах – участницах «Вос-
точного партнёрства». Показано, что ЕПЗ самым активным образом поддерживала эту 
программу и своих партнёров вне зависимости от их электоральных результатов. Отмече-
но, что в Грузии, Молдове и на Украине местные «зелёные» партии на первоначальном эта-
пе достигали неплохих результатов на выборах, в том числе в национальных парламентах, 
но в последние годы они оказались на обочине политической сцены. В первую очередь это бы-
ло связано с тем, что политическая турбулентность, характерная для указанных госу-
дарств, сделала неактуальной природоохранную проблематику для общественного сознания. 
Тем не менее европейские «зелёные» уверены, что по мере стабилизации ситуации вопросы 
защиты окружающей среды и устойчивого развития вернутся в политическую повестку и 
экологисты вновь станут востребованы. 
Ключевые слова: ЕПЗ, зелёная политика, программа «Восточное партнёрство», политиче-
ские партии, выборы, парламент.
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Abstract. The article analyzes the cooperation of one of the leading pan–European political organi-
zations – the European Green Party (EPP) – with its partners in the countries participating in the
Eastern Partnership program (Azerbaijan, Armenia, Belarus, Georgia, the Republic of Moldova
and Ukraine). Since 1994, the European Greens have established partnerships with the environ-
mental parties of these countries and even accepted them into their ranks. The profiles of these or-
ganizations and their leaders, the results of participation in national parliamentary, presidential
and local elections were studied. The interaction of these parties with other political forces of their
countries on the formation of pre-election and ruling coalitions is considered. The main provisions
of their program documents, which reflect the pro–European choice, as well as the resolutions of
the EPZ Council concerning the situation in the countries participating in the Eastern Partnership
program, are given. It is shown that the EPZ actively supported this program itself and its partners,
regardless of their electoral results. It is noted that in Georgia, Moldova and Ukraine, local green
parties initially achieved good results in elections, including in the national parliament, but in re-
cent years they have fallen by the wayside of the party-political system of their countries due to a
number of objective and subjective circumstances. First of all, this was due to the fact that the polit-
ical turbulence characteristic of these states made environmental issues irrelevant to public con-
sciousness. Nevertheless, the European greens are confident that as the situation stabilizes, the is-
sues of environmental protection and sustainable development will return to the political agenda
and the green parties will once again become in demand.
Key words: EGP, green policy, Eastern Partnership program, political parties, elections, Parlia-
ment.
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В третьей части статьи рассматривается взаимодействие Европейской партии зелёных с 
организациями единомышленников из государств, входящих в программу «Восточное парт-
нёрство» (ВП): Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Республика Молдова (РМ) и Укра-
ина. 

Европейская партия зелёных (ЕПЗ) 

Это ведущая экологическая европартия, широко представленная в Европарламенте 
(ЕП), а её партии-члены – в парламентах и правительствах многих государств ЕС (Австрии, 
Бельгии, Болгарии, Германии, Ирландия, Испании, Люксембурге, Финляндии и Швеции). За 
последние 15 лет она развернула активную работу с экологически ориентированными парти-
ями и движениями из стран – участниц ВП. В настоящий момент в составе ЕПЗ насчитыва-
ется 5 политических организаций, представляющих эти страны (см. таблицу ниже). 

Из представленной таблицы видно, что ЕПЗ (Гуселетов 2020) в своих контактах с парт-
нёрами из постсоветских государств делала ставку на партии экологического толка, которые 
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Партии – члены ЕПЗ из стран – участниц ВП 
№ Название партии, страна Год вступ-

ления
Статус Текущее представительство 

в национальном парламенте
1 Партия Зелёных Азербайджана 2007 Аффилированный член Нет
2 Белорусская партия зелёных 2013 Аффилированный член Нет
3 Партия зелёных Грузии 2007 Действительный член Нет
4 Экологическая партия зелёных, Молдова 2010 Действительный член Нет
5 Партия зелёных Украины 1994 Действительный член Нет

Источник: автор. 

обычно находились в оппозиции к правящим в этих странах режимам и выступали за более 
тесные контакты с ЕС. Правда, некоторые из них имеют весьма слабые позиции на нацио-
нальной политической сцене. 

Например, в Азербайджане ещё 24 августа 2006 г. было объявлено о формировании 
инициативной группы по созданию Партии Зелёных (ПЗА). Во главе этого процесса стоял 
научный сотрудник Института экономики Национальной академии наук Азербайджана Ма-
ис Гюльалиев. Он заявил, что партия будет бороться за то, чтобы как государственные и част-
ные организации, так и отдельные лица в Азербайджане в большей мере учитывали экологи-
ческие последствия своей деятельности. Одним из ключевых принципов партии, по его сло-
вам, будет социальная справедливость, которая предполагает создание равных возможностей 
для развития всех граждан страны и справедливое использование природных ресурсов. Гюль-
алиев обратил также внимание на то, что бедность, коррупция, социальная несправедливость 
и высокий уровень конфликтности не способствуют успешному развитию страны. Поэтому 
его партия намерена защищать права человека, обозначив этим проевропейскую позицию 
азербайджанских зелёных (Azərbaycan Yaşıllar Partiyası yaradılır... 2006). 

Однако в политическом плане партия оказалась не очень активной. В 2008 г. её лидер 
М. Гюльалиев попытался принять участие в президентских выборах под лозунгом «За зелё-
ную жизнь» и для этого в 75 округах даже были созданы избирательные штабы. Но ЦИК от-
казал ему в регистрации, признав недействительными большинство представленных подпи-
сей (Партия Зелёных Азербайджана... 2008). В парламентских и местных выборах ПЗА прак-
тически не участвовала. 

В вопросах внешней политики партия и её лидер критиковали американское влияние на 
Азербайджан и другие государства Кавказа (Гюльалиев 2013), выступали за укрепление свя-
зей с Россией и ЕАЭС. Весомым аргументом, полагали они, является устойчивый и конку-
рентоспособный азербайджанский экспорт в страны СНГ, в том числе в Россию, следова-
тельно, торговые связи Азербайджана со странами Евразийского экономического союза не 
подвержены конъюнктуре, а перспективы его вступления в это объединение в будущем рас-
ширятся. (Гюльалиев, Абасова 2015). 

Белорусская партия «Зелёные» (БПЗ) была основана 17 апреля 1994 г. и получила 
официальную регистрацию 3 июня того же года. 17 апреля 2014 г. на чествовании 20-летнего 
юбилея партии её основатель О. Громыко заявил, что «Зелёные» начинались с Чернобыля. 
Под руководством Громыко БПЗ в 1995 г. участвовала в первых после распада СССР выбо-
рах депутатов Верховного Совета Белоруссии и получила одно депутатское место. С 1996 по 
2008 гг. партия практически никак не была вовлечена в общественно-политическую деятель-
ность, включая выборы. 

Белорусские «Зелёные» основывают свою политику на принципах социальной справед-
ливости, самоуправления и защиты окружающей среды (Праграма Беларускай Партыі «Зялё-
ныя»). Они являются активными противниками строительства Белорусской атомной элек-
тростанции (Открытое обращение экологов... 2020). 
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В конце 2008 г. БПЗ образовала специальную комиссию по защите прав представителей 
ЛГБТ, став, таким образом, первой организацией в стране, открыто заявившей о поддержке 
ЛГБТ-сообщества. Партия также выступает против смертной казни, так как Беларусь остаёт-
ся последним государством в Европе, где она используется. В 2008 г. БПЗ получила статус 
члена-наблюдателя в ЕПЗ (Белорусские «зелёные» объявились... 2008). 

В 2010 и 2015 гг. представители БПЗ, соответственно, депутат Гомельского городского 
совета депутатов в 2003–2007 гг. Ю. Глушаков и безработный Ю. Шульган пытались принять 
участие в президентских выборах, но не были зарегистрированы. В 2020 г. партия не стала 
выставлять своего кандидата на президентские выборы (Белорусская партия «Зелёные»… 
2020).

В 2016 и 2019 гг. БПЗ под руководством тогдашнего её лидера Н. Дорофеевой прини-
мала участие в выборах депутатов Национального собрания, набрав соответственно 0,18% и 
0,20% голосов. В 2020 г. её новым руководителем стал предприниматель Д. Кучук, который 
после своего избрания заявил, что БПЗ должна «стать более весомой политической силой, не 
похожей на НГО» (Новым председателем БПЗ… 2020). Партия находится в оппозиции к дей-
ствующему режиму А. Лукашенко (Заявление Белорусской партии «Зелёные»… 2020). 

Партия зелёных Грузии (ПЗГ) была образована ещё в советское время в 1989 г. За дол-
гие годы своего существования ПЗГ переживала разные этапы, чередуя успехи и неудачи. На 
первых парламентских выборах в независимой Грузии 1992 г. ПЗГ набрала 4,4% голосов и 
получила 11 депутатских мест. На следующих в 1995 г. «зелёные» поддержали «Союз граждан 
Грузии» тогдашнего президента страны Э. Шеварднадзе, который занял первое место, завое-
вав 108 из 230 мест в парламенте. В выборах 1999 г. ПЗГ участвовала самостоятельно, но 
набрала только 0,6% голосов и не получила ни одного депутатского места. В 2003 г. партия 
вновь примкнула к коалиции Шеварднадзе «За новую Грузию», но результаты этих выборов 
были аннулированы, а Э. Шеварднадзе ушёл в отставку. 

В 2012 г. накануне очередных парламентских выборов ПЗГ присоединилась к предвы-
борной коалиции бизнесмена Б. Иванишвили «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» 
(ГМ – ДГ), которая одержала на них убедительную победу (Report on The Elections of the Par-
liament… 2012). «Зелёные» получили 6 из 85 депутатских мест, которые были у правящей 
коалиции, но отношения между руководством ГМ – ДГ и ПЗГ складывались непросто. В фев-
рале 2014 г. лидер «зелёных» известный грузинский учёный-эколог Г. Гачечиладзе заявил о 
выходе из правящей фракции из-за разногласий по поводу предполагаемых изменений в си-
стеме финансирования партий (Green Party leaves… 2014). Но уже накануне следующих выбо-
ров 2016 г. руководство ПЗГ заявило о своём желании возобновить сотрудничество с «Гру-
зинской мечтой» («Зелёные» хотят вернуться… 2016). В конечном итоге ПЗГ присоединилась 
к коалиции ГМ, которая вновь победила, что позволило ей сохранить свои 6 депутатских 
мест в парламенте страны. Но в следующих выборах 2020 г. грузинские «зелёные» вновь ре-
шили участвовать самостоятельно и получили лишь 0,07% голосов, потеряв парламентское 
представительство. 

Таким образом, можно констатировать, что в настоящий момент ПЗГ оказалась вытес-
ненной на политическую обочину Грузии и не играет никакой реальной роли в общественно-
политической жизни страны, где сегодня доминируют две основные политические силы: пра-
вящая ГМ и главный оплот оппозиции – Единое национальное движение бывшего президен-
та М. Саакашвили (Федоровская 2021). 

Республику Молдову (РМ) в ЕПЗ представляет Зелёная экологическая партия (ЗЭП), 
образованная 9 апреля 1992 г., которая до 15 июля 2012 г. носила название: Экологическая 
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партия Молдовы «Зелёный альянс». Её основателем и первым руководителем был известный 
молдавский сценарист и общественный деятель Г. Маларчук (умер 30 октября 1992 г.). С ян-
варя 2020 г. ЗЭП возглавил бывший министр обороны РМ в 2009–2014 гг. В. Маринуца (Ма-
ринуца… 2020). 

В программе партии заявлены её цели: сохранение окружающей среды, обеспечение 
устойчивого развития, социальное равенство, демократия и уважение прав человека, а также 
формирование свободной экономики, имеющей социальную и экологическую направлен-
ность. Во внешней политике ЗЭП выступает за сотрудничество со всеми миролюбивыми 
странами мира, взаимопонимание с соседями и обеспечение региональной и международной 
безопасности (Program of Ecological Green… 2012). 

«Зелёная экологическая партия» РМ принимала участие во всех парламентских и мест-
ных выборах с 1994 по 2021 гг., но добилась успеха на национальном уровне лишь однажды 
в 1998 г., в составе блока «Демократическая конвенция Молдовы» (ДКМ), возглавлявшемся 
первым президентом РМ М. Снегуром (1991–1997 гг.). ДКМ, куда помимо экологов вошли 
Партия возрождения и согласия, Христианско-демократический народный фронт, Христиан-
ско-демократическая лига женщин и Крестьянская христианско-демократическая партия, за-
нял второе место после Компартии РМ, получив 19,4% голосов (Rezultatele alegerilor parlamen-
tare… 1998). На последующих парламентских выборах (июль 2009, 2010, 2014, 2019 и 2021 
гг.) ЗЭП действовала уже самостоятельно, но набирала на них от 0,08 до 0,23% голосов, что 
лишало её представительства в парламенте. В президентских выборах партия не принимала 
участия. 

Несколько лучше были результаты молдавских экологов на муниципальных выборах, в 
которых они тоже регулярно участвовали. Так, например, в 2007 г. ЗЭП по итогам голосова-
ния получила 12 избранников в городских и сельских советах и даже двух мэров небольших 
городов. Но уже в 2014 г. у партии осталось только 5 местных депутатов и ни одного мэра. 

Таким образом, «Зелёная экологическая партия», хотя и укоренилась в партийно-поли-
тической системе страны, но находится на её периферии. Это связано, скорее всего, с тем, 
что проблемы защиты окружающей среды и устойчивого развития для молдавского общест-
ва сегодня явно менее актуальны, чем вопросы национального самоопределения, борьбы с 
коррупцией, социальной справедливости (Алтухов 2016). 

На Украине ЕПЗ представляет Партия Зелёных (ПЗУ), основанная ещё весной 1990 г. 
известным украинским писателем и народным депутатом СССР Ю. Щербаком, который воз-
главлял её до 1992 г., а потом перешёл на дипломатическую работу. ПЗУ была правопреемни-
цей Ассоциации «Зелёный мир», образованной ещё в декабре 1987 г. (Yekelchyk 2007), и да-
же участвовала под этим названием в парламентских выборах 1990 г. в рамках Демократиче-
ского блока, получившего 15 из 450 депутатских мест. В январе 1994 г. партию приняли в ря-
ды европартии. 

Изначально идеологической основой украинских экологов была идея «экосоциализма», 
который предполагал построение социально справедливого общества при отказе от тех моде-
лей экономического развития, которые наносят ущерб природе и окружающей среде (Pepper 
1993). В программе партии было указано, что она отстаивает приоритет экологии над эконо-
микой, политикой и идеологией, интересов личности перед интересами государства, считает 
необходимым реформирование социальной системы Украины (Програма Партії Зелених 
України… 1993). 

Из-за негативных последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. интерес украин-
ского общества к экологической проблематике был особенно высок. Это во многом предопре-
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делило успехи ПЗУ на парламентских выборах 1998 г., когда она получила 5,5% голосов и 19 
депутатских мест в Верховной Раде. Ещё одним важным обстоятельством, способствовав-
шим этому результату «зелёных», стало, по мнению известного английского историка и поли-
толога Э. Уилсона, наличие в партии олигархов и крупных бизнесменов, которые доминиро-
вали в её предвыборном списке (Wilson 2005). 

Но на всех последующих парламентских выборах (2002, 2006, 2007, 2012, 2014, 2019 гг.) 
ПЗУ выступала крайне слабо, набирая от 0,24 до 1,3% голосов, что оставило её без мест в Вер-
ховной Раде. Партия только один раз принимала участие в президентских выборах в 1999 г., 
когда её кандидат – тогдашний лидер ПЗУ В. Кононов набрал 0,29% голосов и занял 11-е ме-
сто (Day, East, Thomas 2002). В 2005 г. Кононов вновь собирался принять участие в выборах, 
но в последний момент снял свою кандидатуру в пользу В. Ющенко. 

5 ноября 2010 г. по её инициативе было создано Евразийское объединение зелёных пар-
тий (ЕОЗП), которое более или менее активно функционировало до 2014 г. Его соучредителя-
ми и членами стали: Российская экологическая партия «Зелёные», БПЗ и казахстанская пар-
тия «Руханият» («Зелёные» организации создали... 2010). 

Итак, можно констатировать, что ПЗУ после некоторых электоральных успехов в конце 
90-х гг. ХХ столетия превратилась в маргинальную структуру, не имеющую особого полити-
ческого влияния. Однако её представители участвуют в работе региональных и местных со-
ветов страны: в настоящее время партия имеет 24 муниципальных депутата (0,06% от всех 
имеющихся мандатов). 

Объяснить этот фенóмен можно тем, что с начала XXI в. Украина пережила ряд серьёз-
ных политических трансформаций, в ходе которых ключевыми были вопросы национального 
самоопределения, выбора государственно-политической модели, снижение роли и влияния 
олигархов, борьба с коррупцией. И в этой ситуации экологические проблемы в обществен-
ном сознании естественно отошли на второй план. Кроме того, за эти годы партию покинули 
и её бывшие спонсоры, и видные политические и государственные деятели, возглавлявшие 
ПЗУ на некоторых этапах её развития. Например, президент телеканала «Тонис» В. Костерин 
был председателем ПЗУ с 2006 по 2009 г.; заместитель министра по делам семьи, молодёжи 
и спорта Т. Кондратюк возглавляла партию в 2009–2011 гг.; депутат Киевского горсовета Д. 
Москаль был лидером партии с 2011 по 2014 г. Также бывшие заместители председателя пар-
тии С. Курыкин и О. Шевчук возглавляли в своё время, соответственно, Министерство эколо-
гии и природных ресурсов (2001–2002 гг.) и Государственный комитет связи и информатиза-
ции (1999–2001 гг.). В конечном итоге после всех этих кадровых пертурбаций к руководству 
партии в 2015 г. вернулся 65-летний В.Н. Кононов, который уже возглавлял ПЗУ в 1992–
2006 гг. (Історія – Партия Зеленых Украины…). 

Руководство ЕПЗ весьма активно в отношении стран – членов «Восточного партнёрст-
ва». На заседаниях Совета партии регулярно обсуждалась политическая ситуация в указанных 
странах, и по итогам этих обсуждений принимались соответствующие резолюции и заявления. 

16-18 октября 2009 г. на заседании Совета ЕПЗ в Мальмё была принята резолюция «Ев-
ропейские зелёные и Восточное партнёрство». В ней отмечалось, что «Европейская партия 
зелёных приветствует инициативу Восточного партнёрства, предложенную Евросоюзом... По 
мнению «зелёных», Восточное партнёрство является наиболее перспективной из последних 
инициатив, направленных на предотвращение нового раскола в Европе... Восточное партнёр-
ство не предусматривает вступления стран-членов в Евросоюз, но способствует большей ин-
теграции, поскольку даёт импульс к сближению на основе общих ценностей и долгосрочных 
интересов. «Зелёные» убеждены, что экономическое сотрудничество в рамках Восточного 
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партнёрства должно основываться на принципах устойчивого развития… Европейские поли-
тические партии и их группы в Европарламенте должны внести свой вклад в формирование и 
развитие новых партнёрских отношений и отношений с восточноевропейскими соседями ЕС 
… Обладая необходимым опытом и политической волей, Европейская партия зелёных будет 
активно содействовать развитию Восточного партнёрства и стремиться повысить его поли-
тическую значимость». 

20 мая 2016 г. ЕПЗ на своём Совете, прошедшем в Утрехте, приняла резолюцию «О во-
енных складах в Европе и Молдове», в которой было заявлено, что «военный склад в Колбас-
не, Молдова, является одним из примеров наследия холодной войны. Европейские «зелёные» 
призывают правительство РФ принять незамедлительные меры для вывоза боеприпасов с во-
енного склада в Колбасне» (On military depots… 2016). 

18 апреля 2019 г. на сайте ЕПЗ было опубликовано заявление ПЗУ «По результатам пер-
вого тура выборов Президента Украины», в котором украинские «зелёные» крайне негативно 
оценивали итоги этих выборов и отмечали, что «Зеленский не является приемлемой альтерна-
тивой действующему президенту, который, несмотря на все свои ошибки и невзгоды, эффек-
тивно отстаивает национальные интересы в условиях внешней агрессии, придерживается пу-
ти европейской интеграции» (Statement of the Green Party… 2019). 

14 октября 2020 г. ЕПЗ опубликовала на своём сайте обращение, в котором призвала к 
немедленному прекращению огня и налаживанию устойчивого мирного процесса в Нагорном 
Карабахе. В нём отмечалось, что «Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном 
Карабахе и прилегающих регионах рискует перерасти в более широкую и разрушительную 
войну с региональными и глобальными последствиями... поэтому Европейские зелёные при-
зывают все стороны вернуться за стол переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ, а Вы-
сокий представитель ЕС Ж. Боррель вместе с министрами иностранных дел всех государств 
– членов Союза должны активизировать усилия по укреплению мира в регионе» (European 
Greens call for... 2020).

На 34-м заседании Совета ЕПЗ (1-4 декабря 2021 г.) была одобрена резолюция «О необ-
ходимости положить конец гуманитарному кризису на польско-белорусской границе», пред-
ставленная польскими «зелёными». В ней отмечалось, что европейские «зелёные» «осуждают 
неспособность государств – членов ЕС действовать в соответствии с его законодательством, 
своими обязательствами в области прав человека, отказывая людям в доступе к убежищу. ЕПЗ 
призывает государства – члены ЕС обеспечить доступ к справедливым процедурам предостав-
ления убежища людям, оказавшимся в приграничном регионе, а также требует, чтобы поль-
ские власти позволили обеспечить доступ в приграничную зону журналистам, медицинским 
работникам, НПО и волонтёрам» (End the humanitarian crisis 2021). 

* * *

Одна из ведущих европартий Европейская партия зелёных начиная с 1994 г. проводит 
активную работу по привлечению в свои ряды политические организации из стран – участ-
ниц программы «Восточное партнёрство». В результате в её рядах на сегодняшний момент 5 
партий из Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. 

В сотрудничестве с ними ЕПЗ делала ставку на привлечение политиков, разделяющих 
основные ценности и приоритеты европейских «зелёных»: защита окружающей среды, устой-
чивое развитие, демократия и права человека, социальная справедливость, гендерное равен-
ство, выступают за сближение своих стран с ЕС. 

В некоторых странах экологические «зелёные» партии, возникшие после обретения ими 
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независимости, сумели добиться определённых электоральных успехов, их представители да-
же были избраны в состав национальных парламентов (Грузия, Молдова и Украина), но в си-
лу объективных и субъективных обстоятельств они в настоящий момент оказались на обочи-
не политической жизни. В государствах с авторитарными режимами (Азербайджан, Беларусь) 
ЕПЗ солидаризировалась с оппозиционными партиями, которые весьма критически относи-
лись к их нынешним лидерам. 

В целом ЕПЗ активно поддерживает программу ВП и свои партии-члены в странах, в неё 
входящих. Европейские «зелёные» надеются, что через какое-то время, если социально-эко-
номическая и политическая ситуация постепенно нормализуется, экологическая проблемати-
ка будет там востребована, и «зелёные» партии вновь смогут вернуться на политически олимп. 
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