
 
 

  

 

 

 

 

 

 

Организация Гринпис (GREENPEACE - «Зелёный мир») была 
создана в 1971г., в Канаде. Тогда небольшая группа людей арендовала видавшее 
виды судно и отправилась на нем в район полигона США на остров Амчитка (штат 
Аляска) в знак протеста против ядерных испытаний, после чего США отказались 
от использования этого полигона. Для своей организации они выбрали название, 
которое отражало их беспокойство по поводу экологических проблем и желание 
видеть мир свободным от ядерной опасности - «Зеленый мир» (Green Peace). Так 
свершилось рождение «Гринписа», которые многие считают силой, способной 
изменить мир. Гринпис смог стать выдающимся символом для многих людей во 
всем мире, которые не желают мириться с загрязнением и разрушением Земли. 

Основным принципом Гринпис была и остается защита и сохранение 
окружающей среды на основе прямых ненасильственных действий. По мере 
развития организации к этим действиям добавились политическое лоббирование 
и научные исследования. К 1979 году Greenpeace стала флагманом неформальных 
организаций в США, Канаде и Европе. Заслуга Дэвида Мактэггарта в том, что под 
зонтиком Greenpeace он объединил полмира. Greenpeace - единственная 
экологическая организация международного масштаба. 

Гринпис не чуждается никакой работы: начиная от глобальных акций и 
маршев протеста и заканчивая установлением в Москве и Питере бачков для 
раздельного сбора мусора и уборкой территорий. Все акции в защиту природы 
одинаково важны. 

Сейчас активистов Greenpeace в мире насчитывается 3,5 миллиона. 
Больше всего в Нидерландах (936 тысяч), Германии (565 тысяч), Великобритании 
(284 тысячи), Швейцарии (154 тысячи) и Швеции (140 тысяч). Активистов много, 
но исполнительное ядро, включающее участников генеральной ассамблеи, 
состоит из 1300 человек. 

Гринпис имеет свои региональные и национальные отделения в 39 
странах мира почти на всех континентах планеты (кроме Африки и Антарктиды). 

На всем постсоветском пространстве единственное государство, где 
работает Greenpeace, - это Россия. В 2001 году открыто отделение Гринпис в 
Санкт-Петербурге. На сегодняшний день Гринпис России насчитывает около пяти 
тысяч сторонников - людей разного возраста, различных профессий и 
социального положения. 

Источник http://ecology.kurskonb.ru/index.php/ecokal-m/162-15-09  
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1. Официальный сайт «Гринпис». - URL: http://new.wwf.ru/  
(26.05.2017). 

2. Официальный сайт «Гринпис» России. - URL: 
http://www.greenpeace.org/russia/ru/ (26.05.2017). 
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