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Основные понятия
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В последнее время в России по-
явилось очень много новых 

экологических гражданских ини-
циатив самой разной направлен-
ности: от обустройства зеленых го-
родских территорий и защиты их 
от застройки, просветительской 
работы (экологическое кино, дис-
куссионные клубы, зеленые фе-
стивали, работа со школьниками) 
до экспериментов по раздельному 
сбору твердых бытовых отходов. 
Любопытно, что уже можно гово-
рить о распространении экологи-
ческого стиля жизни: у веганов 
провинциального городка, кото-
рые могли только мечтать о тофу, 
теперь есть на выбор несколько 
кафе, а веганские продукты мож-
но найти в обычном супермар-
кете. Маркетологи обнаружили 
новую нишу, которая стремитель-
но растет, а экологический стиль 
жизни претендует на то, чтобы 
назваться свежим трендом в на-
строениях молодежи и не только. 
Набирают оборот Абсолютно Бес-
платные Ярмарки – маленькие 
культурные события, завоевав-
шие сердца горожан и частично 
перекочевавшие в интернет-про-
странство и социальные сети, 
где можно не только быстро из-
бавиться от ненужных вещей или 
получить в дар необходимое, но и 
научиться чему-то новому, помочь 
другому, найти волонтеров или са-
мому им стать.

Интуитивно понятные и социаль-
но одобряемые, эти инициативы 
все же встречают на своем пути 
препятствия самого разного ха-
рактера. Поэтому именно сейчас, 
на начальном этапе, так важно их 
поддержать. Для этой цели и был 
создан наш путеводитель по зе-
леному Берлину. Мы расскажем о 
том, что волнует экоактивистов в 
европейской метрополии, как они 
аргументируют свою позицию, на-
пример, против застройки зеленых 
территорий, как ведется просвети-
тельская работа и на кого она на-
правлена. Постараемся осветить 
основные тренды ЭкоБерлина. 
Несомненно, что мы не охватим 
все разнообразие экологических 
проектов столицы Германии, но 
мы постарались обратиться к са-
мым, на наш взгляд, интересным 
и значительным из них. Проблемы 
у нас если не общие, то, по край-
ней мере, очень похожие: зеле-
ные города с историей, извечная 
борьба за землю (автомагистраль 
или парк?). В Берлине с экоак-
тивизмом, пожалуй, поживее, 
тематика активных групп шире, 
методы иные. В Берлине есть при-
мечательные экоместа и экособы-
тия, которые появились и отлично 
функционируют благодаря много-
численным активистам, которые 
верят в свое дело, в свою правоту 
и отстаивают собственное право 
на зеленый город. 
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А почему, собственно, так важны 
экологические инициативы? 

Какие задачи они решают? Отве-
ты на эти вопросы следует искать 
в глобальных изменениях, произо-
шедших в экономике, обществе и 
экологии в новое время. Человек 
причиной тому, что происходит 
глобальное изменение климата: 
«Концентрация СО2 в атмосфере 
с 1750 года по сегодняшний день 
выросла более чем на 30%, что 
обусловлено выбросами антропо-
генного характера»1. Ни для кого 
не секрет, что повышение уров-
ня моря, вызванное глобальным 
изменением климата, угрожает 
затоплением островных и бере-
говых территорий, которые были 
заселены многими и многими по-
колениями людей, вынужденных 
мигрировать и покидать обжитые 
места. Погодные изменения при-
водят к засухам в одних регионах 
и наводнениям – в других, от чего 
убытки несет сельское хозяйство, 
а это значит, что возникают соци-
альные проблемы – обеспечение 
населения пропитанием. Стиль 
жизни каждого человека связан 
практически «эффектом бабочки» 
с тем, насколько разрушительным 

будет цунами на другом конце 
земного шара.

Сегодня система экономики ос-
нована на принципах постоян-
ного роста. Рост производства, 
увеличение товарооборота, рас-
ширение линейки товаров и рост 
их потребления – цель любого 
здравомыслящего бизнесмена. 
Экономический рост, рост ВВП – 
это и политическая цель. Вопрос 
в том, возможен ли бесконечный 
рост при условии конечности не-
возобновимых ресурсов. Суще-
ствует такое понятие, как День 
экологического долга, начиная с 
которого человечество начина-
ет потреблять больше ресурсов, 
чем было произведено на Земле 
в соответствующем году. В 2013 
году это было уже 20 августа2. 
Оставшееся время потребление 
ресурсов осуществлялось с нега-
тивным воздействием на климат, 
видовое разнообразие и природ-
ные ресурсы. Это лишь основные 
глобальные проблемы, на реше-
ние которых, кажется, невозмож-
но повлиять одному маленькому 
человеку на такой огромной пла-
нете. Но так ли это?

Гражданское общество

Разве это не задача государства – решать такие 
глобальные проблемы? Действительно, государ-

ство ведет сбалансированную (в идеале) политику 
по добыче ресурсов и охране окружающей среды. 
Однако, к примеру, не всегда имеет достаточно ре-
сурсов для того, чтобы проводить эффективные ме-
роприятия по воспитанию экологического сознания 
в подрастающем поколении. Для принятия решений, 
которые затрагивают интересы жителей города, на-
пример, размещение того или иного объекта на 
территории городского леса, организуются обще-
ственные слушания и референдумы. На принятие ре-
шения можно повлиять и другим инструментом – это 
сбор подписей в поддержку экоинициативы.

Подобные проекты, реализуемые активными граж-
данами на добровольных началах, играют важную 
роль в формировании гражданского общества. 
Гражданское общество преследует две основные 
цели: «…контроль государственно-административ-
ной системы со стороны гражданских объединений 
и формирование проектов для осуществления эф-
фективного демократического общества»3. Взаи-
модействие между гражданскими объединениями 
и государством и поиск компромисса являются, на 
наш взгляд, необходимостью в принятии решений, 
касающихся экологических вопросов.

Глобальное изменение 
климата и пределы ростаО
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Гражданская активность

Активный гражданин сам решает, каким должен 
быть мир вокруг, и направляет свои действия на 

благо общества. Гражданские инициативы обраща-
ют внимание общественности на актуальные вопро-
сы, не в последнюю очередь – в сфере экологии. 
Проекты гражданской активности нацелены на ре-
шение таких проблем.

Что же такое гражданская активность? Позиция «… 
и пусть чиновники сами выйдут на улицы и убира-
ют весь этот мусор. Тогда, может, и простой народ 
выйдет» претендует на избитую отговорку. Более 
верной нам кажется позиция человека, который на-
чинает изменять мир с себя. Активный гражданин 
– это мыслящий и активно действующий человек, и 
вовсе не обязательно активист-оппозиционер, хотя 
с недавних пор в обществе происходит смешение 
этих понятий. Гражданская активность – это не толь-
ко участие в акциях, митингах и подписывание пети-
ций. Это, прежде всего, неравнодушие к тому миру, 
в котором ты живешь и желание сделать его лучше. 
Стоит только открыть глаза, уши и начать говорить, 
чтобы не быть похожим на трех пресловутых обе-
зьян. Гражданская активность – это необходимое 
условие существования гражданского общества и, 
следовательно, демократии.

Существуют различные виды 
и возможности проявления 

гражданской активности. Наи-
более широкое понятие – парти-
ципация – значит включенность 
заинтересованных лиц в процесс 
принятия решения. У такой вклю-
ченности могут быть разные фор-
мы: гражданское участие, лобби-
рование, политическая партия 
или иное объединение. Собствен-
но, выборы, референдумы и сбор 
подписей для продвижения зако-
нодательной народной инициати-
вы – тоже не что иное, как прояв-
ление партиципации.

Гражданское участие, в свою 
очередь – это участие граждан в 
принятии отдельных решений, в 
том числе и по городскому плани-
рованию. Например, обществен-
ные слушания (общественное 
участие) назначаются, когда речь 
идет о принятии решений, за-
трагивающих интересы жителей 
города: строительство трассы, за-
стройка зеленых городских пло-
щадей, разработка мастер-плана 
города или региона. Предпола-
гается, что должно учитываться 
мнение жителей относительно 
строительства таких крупных объ-
ектов. Однако зачастую случается 
так, что защита и спасение лесов 
и парков требует и других мер. К 

примеру, акций, демонстраций, 
сбора подписей (в том числе на 
специальных интернет-платфор-
мах), работы по просвещению 
населения и прочих.

В последнее время гражданское 
участие становится возможным 
и в интернет-пространстве. И 
скорее даже не благодаря элек-
тронному правительству, а со-
циальным сетям, которые стали 
удобной платформой для привле-
чения внимания к проблеме, ин-
формирования и активизации 
жителей. Существуют сайты, на 
которых можно заявить о пробле-
ме (например, поваленное штор-
мом дерево), и сообщение будет 
перенаправлено в соответствую-
щие ведомства, которые обязаны 
ответить на запрос. В зависимо-
сти от серьезности и сложности 
проблемы ее решение займет 
определенное время. Кроме того, 
существуют интернет-сервисы по 
сбору средств, сервисы для коор-
динации волонтерской деятель-
ности и т.д. С помощью электрон-
ных государственных сервисов 
гражданин имеет возможность 
получать государственные услуги, 
официальную информацию о де-
ятельности органов власти и по-
давать заявления и жалобы, полу-
чать на них ответ4. 

виды гражданской активности
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а что могу сделать я? 
 

Изменить мир невозможно сразу, но, как извест-
но, капля камень точит. Каждый день, принимая 

решение в пользу экологичного стиля жизни, каж-
дый из нас все же может повлиять даже на глобали-
зированное пространство и время, в котором мы 
живем, в котором будут жить наши дети. Первым 
шагом может стать переход на вегетарианское или 
веганское питание. Или решение передвигаться по 
городу не на машине, а на велосипеде. Не покупать 
пластиковые пакеты в супермаркете, вместо этого 
всегда носить с собой экосумку. И совсем не обяза-
тельно лететь в Турцию, чтобы отпуск удался. Альтер-
нативный велотур с лучшими друзьями по родному 
краю может быть не менее увлекательным и позна-
вательным. Сегодня намного проще, чем раньше, 
перейти на экологичный стиль жизни. Вместо того, 
чтобы покупать ненужные вещи в магазине, можно 
организовать Абсолютно Бесплатную Ярмарку – это 
значит еще и попробовать себя в роли организато-
ра, познакомиться с новыми интересными людь-
ми, увидеть, что твое дело действительно приносит 
пользу другим людям.

И, быть может, тебе не безразлично, что за твоим 
окном: стекло и бетон или парк с белочками? Поэто-
му субботники в городских лесах и скверах – это хо-
рошая возможность выразить свою активную пози-
цию и взять на себя ответственность за мир вокруг. 
Впрочем, идеально было бы не убирать мусор каж-
дую весну, а сделать так, чтобы он просто не воз-
никал или перерабатывался, а парки содержались 
в чистоте. Для этого существуют идеи безотходного 
производства, апсайклинга и ресайклинга. Эколо-
гическая культура населения, конечно, тоже играет 
здесь большую роль. Но население – это все мы и 
каждый из нас в отдельности. Поэтому гражданская 
ответственность и гражданская активность в эколо-
гии – это необходимость на сегодняшний день.
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Проекты и гражданские 
инициативы в Берлине

Зеленый Берлин, представленный в этой 
брошюре – это проекты, которые сосредо-

точены скорее на темах разумного потребле-
ния и бережного отношения к окружающей 
городской среде. К экологичному потребле-
нию относятся рациональное расходование 
энергии и других ресурсов, в том числе при 
производстве товаров, честная торговля, 
экологичное питание (тренд вегетарианства 
или веганства, который часто основан на 
идее ненасилия над животными в сельском 
хозяйстве; био-, сезонное и региональное 
питание), использование более экологичных 
видов транспорта (велосипед и обществен-
ный транспорт). Быть экологистом – не значит 
покупать только дорогие биотовары, эколо-
гичный стиль жизни могут позволить себе и 
люди с небольшими доходами. Жители Берли-
на предпочитают жить в городе, где есть зеле-
ные свободные пространства, а не автобаны 
и парковки. Поэтому они активно отстаивают 
свои права на зеленую зону для отдыха. И, ко-
нечно же, здесь есть группы активистов и ор-
ганизации, которые проводят просветитель-
скую работу на самую различную тематику: 
это дискуссионные клубы, экскурсии по горо-
ду, семинары, конференции и многое другое.

ЭкоБерлин – бесконечная сказка. Следу-
ющим пунктом – Принцессинненгартен. 

Самое подходящее место для юных принцев 
и принцесс, которые любят ухаживать за свои-
ми садиками. Здесь, в самом центре Берлина, 
можно завести себе небольшую клумбочку, на-
блюдать, как растет и набирает силу посажен-
ное, и радоваться урожаю. Самое интересное, 
что исследования показали: уровень загрязне-
ния здесь не выше обычного и условия срав-
нимы с теми, в которых растут среднестатисти-
ческие немецкие овощи. Значит, выращенную 
морковку можно еще и есть!

Кроме самого известного в Берлине «огорода 
в городе» Принцессинненгартен можно обна-
ружить еще несколько подобных проектов. 
Например, Химмельбеет (http://himmelbeet.
com/). Кроме соблюдения обычных для го-
родского садоводства принципов граждан-
ского участия, экологичности и ресайклинга, 
организаторы ставят целью выращивать ред-
кие, традиционные и региональные культуры. 

ПрИнцессИнненГартен
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Цель
Цель активистов проекта: создать площадку 
для обмена опытом и обучения всему, что ка-
сается городского садоводства, сохранения 
биологического разнообразия, культуры по-
требления, разумного использования ресур-
сов и устойчивого развития.

Мероприятия

Принцессинненгартен – это мобильная 
инициатива, которая может в любой мо-

мент быть перенесена на другую площадку. 
Активисты используют для посадки специ-
альные ящики, мешки и тетрапак. Выращен-
ные овощи соответствуют стандартам био-
качества. Благодаря своей зелени и пчелам, 
Принцессинненгартен вносит важный вклад 
в городскую экосистему и микроклимат. 
Принцессинненгартен предлагает не только 
выращивать овощи, но и посетить кафе, рас-
положенное на его территории. Доходы от про-
даж данного кафе помогают поддерживать 
сам сад и многие инициативы активистов. 
Овощи, выращенные в Принцессинненгар-
тен, либо идут на кухню этого кафе, либо по-
требляются самими же садоводами, либо вы-
ставляются на продажу, так что каждый может 
купить их, и тем самым поддержать проект. 
Принцессинненгартен проводит экскурсии 
по своей территории, организует многочис-
ленные дискуссии, воркшопы на различные 
темы городского экологического планирова-
ния, создает и поддерживает другие подоб-
ные проекты городского огородничества в 
Берлине и не только.

Краткое описание
Принцессинненгартен – это социальный и 
экологический проект в сфере городского са-
доводства.

П
рИ

н
ц

ес
сИ

н
н

ен
Га

рт
ен

Подробнее:
► prinzessinnengar-

ten.net

История
Принцессинненгартен – это место, где более 
60 лет назад был пустырь, а сегодня здесь, 
в самом центре города, можно выращивать 
все, что душе угодно. Летом 2009 года акти-
висты начали расчищать эту территорию в 
6000 кв.м от мусора и превращать в живой 
зеленый уголок. В густонаселенном, проблем-
ном в социальном плане районе, который 
сложно назвать зеленым, любой желающий, 
и, прежде всего, это любители садового дела 
и активного отдыха, может вместе с другими 
единомышленниками получить здесь новые 
знания и нарабатывать умения в области го-
родского садоводства, поучаствовать в пре-
образовании городского пространства.
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Краткое описание
Раньше здесь была товарная станция, за-
тем – граница между восточным и западным 
Берлином. После падения стены это место на-
чинает постепенно зарастать, высаживаются 
деревья на Фалькплатц. В начале девяностых 
Мауэр парк стал местом отдыха для жителей 
районов Пренцлауэрберг и Веддинг, образо-
вав зеленый коридор между востоком и запа-
дом. В отличие от обычных скверов, бывшая 
«полоса смерти» спроектирована без изли-
шеств.

МауэрПарк 
Инициатива Мауэрпарк – это объединение 

людей, которые активно участвуют в соз-
дании открытого общественного интеркуль-
турного пространства Мауэрпарка. 

Мауэрпарк предлагает своим посетителям в 
самом центре многолюдного Берлина найти 
отдых на любой вкус: от уединения под се-
нью берез до пестрого и шумного блошиного 
рынка.

Цель
Цель – добиться окончательного обустрой-
ства Мауэрпарка для создания более раз-
нообразных возможностей отдыха, сохранив 
при этом потенциал для его коммерческого 
использования: блошиный рынок, воскрес-
ный рынок, площадка для игр, велосипедный 
туризм и такие редкие явления в парковых 
пространствах, как обучающие сады, коллек-
тивные сады, огород в городе и т.д.

История
Cпроектированный специалистом по садово-
парковой архитектуре профессором Густавом 
Ланге и торжественно открытый в 1994, парк 
в бывшем пограничном районе ГДР на сегод-
ня обустроен только наполовину. С 2004 ак-
тивисты активно выступают против застройки 
потенциального паркового участка, ведется 
работа с прессой, просветительская работа, 
проводятся акции, в том числе по древона-
саждению совместно с БУНД Берлин, а также 
осуществляется поддержка других граждан-
ских инициатив в парке.
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Подробнее:
► mauergarten.net
► www.mauerpark.

info
► www.jugendfarm-
moritzhof.de/
jugendfarm/ge-
schichte
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Мауэргартен следует концепту транзишн – пе-
рехода общества от экономики и стиля жиз-
ни, зависимых от нефти, к независимым от 
нее. Этот переход обусловлен не только сме-
ной источников энергии, он охватывает все 
сферы жизни: обществу нужны локальные и 
устойчивые стратегии производства и потре-
бления и ориентированные на человека мо-
дели занятости. Для этого мы должны открыть 
для себя новые модели принятия решений и 
поведения.

Мероприятия

Блошиный рынок в Мауэрпарке располо-
жен со стороны района Веддинг, там, где 

раньше была граница между восточным и за-
падным Берлином. Здесь по действительно 
невысокой цене продают свои товары в том 
числе местные художники, студенты и про-
стые жители.

Детская ферма Морицхоф дает возможность 
приобщиться к труду детям от 6 до 16 лет. 
Морицхоф предлагает широкие возможно-
сти для проведения досуга. Это прежде всего 
уход за животными и общение с ними, приоб-
ретение навыков работы в саду и на ферме, 
переработка (приготовление блюд, консерви-
рование) выращенных здесь же продуктов, 
изучение ремесел (валяние, прядение, гон-
чарное и кузнечное дело, плетение корзин) и 
не в последнюю очередь проведение празд-
ников.
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Мёрхенпарк в Берлине... Непереводимая 
игра слов, потому что мёрхен – почти 

что мэрхен. Значит, сказочный парк. С другой 
стороны, это звучит очень смешно, потому что 
мёре, мёрхен – морковка. Собственно, «Мор-
ковкин парк» больше подходит для милых гря-
док в деревянных ящиках, сколоченных свои-
ми руками скамеек и буйного разнообразия 
событий. И все это для того, чтобы отвоевать 
часть набережной для жителей Берлина.

Цель
Мерхенпарк предлагает пространство для 
городского садоводства и дает возможность 
для воплощения  своих творческих идей и 
досуга. Место для творчества найдется не 
только  профессиональным садоводам, но и 
садоводам-любителям. Но прежде всего парк 
является площадкой для игр, прогулок и от-
дыха. Вместе с творческими объединениями 
Берлина Мерхенпарк создает плодородную 
почву для альтернативного использования  
городских территорий и создает новые кон-
цепции жизни в городе будущего.

МёрхенПарк

Краткое описание
Мерхенпарк дает возможность гражданам 
преобразовать то место, где они живут. Мер-
хенпарк является частью Хольцмаркт, кото-
рый представляет права граждан Берлина на 
общественное использование и преобразо-
вание берега реки Шпрее. Вместе со своими 
активистами организация занимается бла-
гоустройством набережной в районе Холь-
цмаркт, в том числе зелеными насаждениями 
и городским садоводством.
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Мероприятия
Обустройство набережной
Совместно с «Хольцмаркт», «Радиальсистем» 
и организацией «Works Association», занима-
ющейся системой водоснабжения Берлина, 
был начат проект по обустройству набереж-
ной реки Шпрее между мостами Михаэль-
кирхбрюке и Шиллингбрюке. Активисты и 
местные жители участвуют в непосредствен-
ной реализации этого проекта, чтобы освобо-
дить набережную от мусора и листвы. 

Европоддоннинг
Любой желающий может арендовать специ-
альные ящики и  ухаживать за своим соб-
ственным небольшим «огородом в городе». 
Земля в восточной части парка отличного 
качества, старые, загрязненные земли были 
удалены и заменены.  Несмотря на это, ев-
роподдоннинг остается актуальным, так как 
в парке необходимо провести дополнитель-
ные строительные работы. Но в ящиках уже 
выращиваются саженцы плодовых деревьев, 
которые будут пересажены в грунт после за-
вершения этих работ. Наряду с основными 
мероприятиями озеленения и благоустрой-
ства территории, важным проектом является 
строительство теплиц. Проект находится на 
стадии разработки: в настоящее время ожи-
дается разрешения на строительство здания.

История
Мерхенпарк и его активисты полны свежих 
идей и заставляют жителей города по-новому 
посмотреть на создание парков с участием 
граждан. В сотрудничестве с ландшафтными 
дизайнерами и педагогами организуются се-
минары и акции по озеленению на базе школ 
и «огородов в городе», в том числе и их соз-
дание и консультирование. В парке планиру-
ется установить конструкции, где могут жить 
бобры, выдры и утки. Территория вдоль реки 
станет пространством, где человек может на-
ходиться в гармонии с природой в самом цен-
тре города. 
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► www.moerchen-
park.de/ 
#&panel1-1
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Еще одно место в Берлине, где история, го-
родское планирование и экологические 

темы пересекаются так, что невозможно их 
развести. И снова перед нами пространство, 
которое может быть застроено. Но у жителей 
есть контраргументы, и они предпринимают 
конкретные действия, чтобы сохранить сво-
бодное общественное пространство, сохра-
нить Свободу Темпельхофа.

Цель
Сохранение открытого общественного про-
странства Темпельхофа, основываясь на его 
историческом значении, расположении в 
центре города и особенностях биологическо-
го разнообразия. Проведение различных ме-
роприятий, акций и проектов с гражданским 
участием.

свОБОда  
теМПельхОфа

Краткое описание
Темпельхоф – идеальная зона для скейте-
ров, велосипедистов и любителей пробежки. 
Но здесь есть и заповедные уголки, поэтому 
была создана рабочая группа для охраны жи-
вотного и растительного мира. Собаководы 
найдут здесь возможность отдохнуть со сво-
ими четвероногими питомцами. Проводятся 
экскурсии и организуются мероприятия для 
проведения досуга (зоны, где можно делать 
шашлыки, расположиться на пикник, запу-
скать воздушного змея).
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Мероприятия

Вдоль края поля располагаются семь пло-
щадок для стартапов. В 2010 было запу-

щено три из них: Колумбиадамм (спортивные 
и культурные проекты), Одерштрассе (добро-
соседские инициативы района Нойкельн), 
Темпельхофердамм (обмен знаниями, а так-
же экологические технологии). 

Поддерживаются контакты с локальными, го-
родскими и международными партнерами, 
приобретенные благодаря работе предшеству-
ющего проекта по развитию территории Тем-
пельхофа. Благодаря им создалась хорошая 
база для мобилизации общества к участию в 
проектах. Проекты выходят на самофинанси-
рование и не получают иную финансовую под-
держку, оставаясь независимыми.

История
До Второй мировой войны Темпельхоф счи-
тался самым большим аэропортом мира. 
Во время советской блокады в 1948/1949 
аэропорт играл важную роль в организации 
«воздушного моста» между ФРГ и Западным 
Берлином для снабжения населения продо-
вольствием. На основании исторического 
значения, размеров и положения территория 
аэропорта представляет собой ценность и 
должна оставаться открытой для населения 
города. И все же имеются планы ее застрой-
ки. Участие граждан происходит в форме 
двухступенчатого онлайн-диалога, проводят-
ся общественные мероприятия, выставки и 
дискуссии – все это в рамках проекта «Сво-
бода Темпельхофа». В течение «дней граждан-
ского участия» разрабатывались конкретные 
тенденции пожеланий дальнейшего обустрой-
ства территории. Отчетливо выделяются три 
сферы: отдых на лоне природы, спорт в сво-
бодное время, а также использование пар-
кового пространства для общения и социаль-
ных инициатив.
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Цель
Институт инициирует и поддерживает на-
учные проекты, кооперации и акции, где 
главной темой является изменение эколо-
гической ситуации, и активно выступает за 
гражданское участие. «Мастерская UfU» – это 
открытая площадка, где обсуждаются новые 
темы и проекты, которые находятся на стадии 
разработки.

Партиципация как инструмент, с помощью 
которого каждый может изменить мир во-

круг: «Тема гражданского участия послужила 
импульсом  для создания в 1990 году уче-
ными из восточной Германии UfU, поскольку 
преодоление недостаточной прозрачности и 
привлечение граждан к решению экологиче-
ских вопросов были важными требованиями 
института, да и до сих пор являются его важ-
ной задачей» (Франциска Шперфельд, руко-
водитель проектов).

неЗавИсИМый 
ИнстИтут  
ПО вОПрОсаМ 
Окружающей среды 

Краткое описание
Независимый институт по вопросам окружа-
ющей среды является научным учреждением 
и одновременно гражданской организацией. 
Деятельность направлена на четыре темати-
ческих блока: изменение климата и образо-
вание в сфере экологии, природоохранное 
право и гражданское участие, управление 
ресурсами и ландшафтная экология, а также 
отдел «UfU мастерская», который открыт для 
инновационных идей.

UF
U

История
Институт существует с 1990 г. и начал свою 
работу в Берлине, где был основан 200 вос-
точногерманскими учеными-экологами. Ре-
шающим шагом для создания института была 
экологическая ситуация в Восточной Герма-
нии и политика экологического развития в 
регионе. В дополнение к сильной политике в 
сфере защиты климата и образования,  UfU 
расширил свой профиль в области участия 
граждан и защиты окружающей среды.

Подробнее:
► www.ufu.de
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Отдел природоохранного права и гражданско-
го участия занимается прикладными проекта-
ми в области экологического права и участия 
граждан в охране окружающей среды в целом. 

Мероприятия

Отдел  «Изменение климата и образование 
в сфере экологии» занимается приклад-

ной наукой, образованием и связями с обще-
ственностью в области энергосбережения и 
охраны климата. Текущие проекты: «Пятьде-
сят на  пятьдесят» – проект по энергосбере-
жению в школах, который направлен на из-
менение отношения к потреблению энергии 
и ее экономию. «Педагогическое образова-
ние в сфере возобновляемой энергии» – это 
бесплатные семинары о  «возобновляемых 
источниках энергии». «Молодые журналисты в 
защиту окружающей среды» пишут об эколо-
гических инициативах и проектах. 

Отдел по вопросам управления ресурсами 
и экологической коммуникации имеет дело 
с вопросом о том, как природные ресурсы 
используются  в современном обществе и 
какие есть способы сохранения ресурсов. 
Центральным является вопрос, какие соци-
альные, психологические, правовые, этиче-
ские и экономические аргументы существу-
ют для охраны ресурсов.

UF
U

Uf
U 

e.
V.

«Мастерская UfU» – это открытая площадка 
института, которая находится в постоянном 
процессе развития. Здесь обсуждаются но-
вые темы и проекты, которые находятся на 
стадии разработки.
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Краткое описание
Фэйрнополия предлагает социальную альтер-
нативу уже существующим крупным интер-
нет-магазинам: здесь могут быть представле-
ны практически все товары и услуги. В то же 
время Фэйрнополия следует трем основным 
социально-экологическим принципам: 

1  Прозрачная модель бизнеса (Товарище-
ство 2.0, прозрачность и открытость). 

2  Продвижение осознанного потребления. 
Фэйрнополия  открыта для всех, поэтому пред-
лагаться здесь может практически любой то-
вар или услуга. Более того, она продвигает 
идею осознанного потребления. На продажу 
выставлены в том числе товары, бывшие в упо-
треблении, товары честной торговли. Выложе-
на информация об экологичном потреблении. 

3  Вклад в борьбу с коррупцией. Коррупция – 
это основная причина многих общественных 
проблем во всем мире, часто – преграда на 
пути к успеху гражданских инициатив. Поэтому 
Фэйрнополия определяет борьбу с коррупцией 
как главный пункт своей социальной ответ-
ственности. 1% от каждой продажи автома-
тически переводится в пользу инициатив, на-
правленных против коррупции.

фэйрнОПОлИя
ЭкоБерлин живет по принципу сокращения 

потребления. Один из путей –интернет-
платформа Фэйрляйен, где можно одолжить 
все что угодно – от книги до воздушного змея. 
Абсолютно бесплатно. В проекте заложены 
как минимум три добрых идеи: 1) помощь 
другому человеку, 2) свобода от денежных 
отношений, 3) ставшая ненужной, вещь не 
попадает в мусорное ведро! Альтернатива 
одалживанию – многочисленные Абсолютно 
Бесплатные Ярмарки, вечеринки, сэконд-хен-
ды, блошиные рынки, где можно избавиться 
от надоевшей вещи и найти что-нибудь но-
венькое за бесценок или вовсе даром. Не-
мецкие примеры показывают, что идеи эко-
логии и экономики могут уживаться друг с 
другом. Еще один проект, уже коммерческий, 
который действует по правилам справедли-
вой торговли, борьбы с коррупцией и осоз-
нанного потребления – Фэйрнополия. 

Цель
Фэйрнополия должна стать частью более про-
зрачной экономической системы, в центре
которой стоит человек. Концепция Фэйрнопо-
лии – создание абсолютно прозрачного биз-
неса. Для этого в устав заложено 12 основ-
ных принципов, которые лежат в основе всей 
деятельности фэйрмонополии.
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Подробнее:
► www.fairleihen.de
► info.fairnopoly.de/

ueberuns
► www.fairnopoly.de
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ПАРК(инг) ДЭЙ – это не коммерческое ме-
роприятие, а творческая акция, которую 

придумало объединение активистов и дизай-
неров из Сан-Франциско. На несколько часов 
парковки становятся парками, пляжами, ми-
ни-кинотеатрами, местом встречи и обмена, 
да чем угодно! Так небольшой кусочек земли, 
где обычно припаркована машина, оживает. 
Акция обращает внимание жителей на то, что 
машины отбирают у города большие площа-
ди, которые могли бы быть использованы как 
живое общественное пространство. Кроме 
того, в Берлине есть много различных групп, 
продвигающих перемещение по Берлину на 
велосипеде, отстаивающих права велосипе-
дистов. 

Цель
ПАРК(инг) ДЭЙ – это глобальная акция, дей-
ствующая по принципу самоорганизации: каж-
дый участник несет личную ответственность за 
то, как он обустраивает парковочное место. 
В этот день люди во всем мире превращают 
парковки во временный парк или иначе твор-
чески преобразуют это пространство. Таким 
образом активисты привлекают внимание 
общественности на использование огромных 
городских площадей для нужд автомобилистов 
и заявляют своими действиями, что это обще-
ственное пространство, принадлежащее горо-
жанам, можно использовать совсем иначе.

Краткое описание
ПАРК(инг) ДЭЙ – это глобальная акция, ко-
торая проводится по всему миру. Там, где 
обычно припаркованы машины, возникают 
небольшие альтернативные островки зелени, 
стихийные уличные кафе или иные формы со-
вместного времяпровождения.  Но только на 
то время, пока парковка оплачена. Фантазия 
при организации парковочного места не зна-
ет границ, это может быть все что угодно от 
уютной гостиной до мини-кинотеатра. Важно: 
ПАРК(инг) ДЭЙ – это некоммерческое меро-
приятие, творческая акция.

Парк(инг) дэй

История
ПАРК(инг) ДЭЙ – это инициатива, родившаяся 
в Сан-Франциско. В первый раз в 2005 г. РЕ-
БАР (объединение художников, дизайнеров и 
активистов) превратил парковку в парк. Идея 
шагала по миру и стала, наконец,  настолько 
популярной, что в 2011 году ее создатели, на-
считав 162 городов в 35 странах, бросили эту 
нелегкую задачу, сбившись со счета. Теперь 
третья пятница сентября отмечается во всем 
мире как ПАРК(инг) ДЭЙ.
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Подробнее:
► parkingday.org
► www.parking-day-
berlin.de
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Цель
Экскурсии от ВЕЛЬТбевусст – это рассказ о 
глобализации и сознательном потреблении. 
Здесь можно узнать, как поведение потреби-
теля (то есть каждого из нас) связано с эко-
логическими и социальными проблемами в 
других регионах мира и как мы можем поло-
жительно повлиять на ситуацию в мире своим 
сознательным потреблением. 

Цель в том, чтобы начать активно действо-
вать вместо того, чтобы смириться; замечать 
происходящее вместо того, чтобы принимать 
удобную позицию незнающего. 

Проект About change включает в себя экоэк-
сперименты и альтернативные экскурсии.
Экскурсоводы рассказывают, какой экологи-
ческий след мы оставляем питанием, потре-
блением энергии, используя тот или иной вид
транспорта, совершая покупки и как его мож-
но уменьшить. Участники экскурсии узнают
места в городе, где можно непосредственно
совершить конкретные шаги навстречу эко-
логичному стилю жизни.

Два других проекта – альтернативные экс-
курсии по Берлину. Вместо знаменитых 

Бранденбургских ворот и телебашни – ма-
газины одежды, техники и продуктовые лав-
ки. Волонтеры-экскурсоводы предлагают 
поразмышлять о том, как бананы, джинсы 
и мобильные телефоны попали на витрины 
магазинов. Есть ли альтернативы? Честная 
торговля? На столе – то, что выращивается в 
моем регионе, желательно в это время года. 
Еще лучше – вегетарианские блюда, просто 
супер – веганские. Из одежды – больше свои-
ми руками. Другой вариант – сэконд-хенд или 
абсолютно бесплатная ярмарка. В отпуск? – 
только не самолетом! В общем, все, что назы-
вается экологическим стилем жизни.

альтернатИвные 
экскурсИИ

Краткое описание
ВЕЛЬТбевусст – проект БУНДюгенд и ассоци-
ации Вельтладен. Предлагаемые экскурсии – 
это прогулки по городу, которые сопровожда-
ются рассказом о глобализации и ее влиянии 
на рынки и товары. 

About change – это проект БУНДюгенд, кото-
рый проводит связи между нашим стилем
жизни и глобальном изменении климата: где
наше потребление противоречит идее устой-
чивого развития?

Подробнее:
► www.facebook.
com/aboutchange

►www.about-
change.de

► www.facebook.
com/WELTbe-
wusst

►www.weltbe - 
wusst.org
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energie/klimaschutz/wissenschaftliche-grundlagen/ (letzter 
Abruf 27.01.2014).
2  Earth Overshoot Day. Onlineartikel unter http://www.foot-
printnetwork.org/en/index.php/gfn/page/earth_overshoot_
day/ (letzter Abruf 27.01.2014).
3  Буряк В.В. Глобальное гражданское общество и сете-
вые революции. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2011. – 152 с.
4  Осваиваем новые электронные публичные сервисы: 
простые советы гражданам как ориентироваться в элек-
тронном государстве и не только. – Пермь: Центр граж-
данского анализа и независимых исследований (Центр 
ГРАНИ), 2012. – 40 с.
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Проекты и гражданские 
инициативы в Берлине
mauergarten.net/
www.mauerpark.info/
www.jugendfarm-moritzhof.de/jugendfarm/geschichte/
www.moerchenpark.de/#&panel1-1
prinzessinnengarten.net/
himmelbeet.com/
www.facebook.com/Gleisbeet
www.tempelhoferfreiheit.de/
www.ufu.de/
www.fairleihen.de/
info.fairnopoly.de/ueberuns/
www.fairnopoly.de/
parkingday.org/
www.parking-day-berlin.de/
www.facebook.com/aboutchange
www.about-change.de/
www.facebook.com/WELTbewusst
www.weltbewusst.org/

Проекты, которые мы выбрали 
для этой брошюры, далеко не 

исчерпывают всего разнообра-
зия гражданских экоинициатив 
в Берлине. Мы будем рады, если 
какие-то из них вызвали интерес 
нашего читателя и, возможно, у 
него возникло желание создать 
что-то подобное в своем городе. 
Если у вас возникли какие-то во-
просы, вы всегда можете напи-
сать нам: kashafutdinova_z (at) 
mail.ru. 
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1  Принцессинненгартен

2  Мауэрпарк

3  Мёрхенпарк

4  Свобода
Темпельхофа

5  Независимый 
институт  
по вопросам 
окружающей среды
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