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Окружающая среда как фактор 

активности политических партий на 

местном уровне 



Проблема 

 

 Для успеха на выборах политические 
партии должны были иметь собственный 
электорат. Но социальная структура 
современного общества не предоставляет 
устойчивых слоев и групп интересов. 

  Отсюда – размытость политических 
позиций и выдвигаемых лозунгов.  



 

 

 

 

 Западная социология и политология также 
отмечает факт появления новых вызовов 
(см.: Strøm and Svasand, 1997; Dalton and 
Wattenberg, 2000; Diamond and Gunther, 
2001; and Gunther, Montero, and Linz, 2002), 
связанных с поиском способов мобилизации 
избирателей в свою поддержку (см.: Bartolini, 
2000), привлечения на свою сторону 
различных групп интересов (см.: Klingemann, 
Fuchs, 1995). 



 Основной способ привлечения внимания к политической 
партии представителей местных сообществ - поддержка 
любых (в основном – протестных) действий граждан.  

 На современном этапе есть одна общая проблема – ЖКХ. 
Но, с одной стороны, можно предположить, что она 
временная и рано или поздно здесь сложится 
сбалансированная система, удовлетворяющая всех 
участников процесса.  

 С другой стороны, эта проблема не является 
консолидирующей: она не способна объединить все 
общество, даже сообщества отдельных регионов, 
локальностей и жилых домов. Она провоцирует 
возникновение временных протестных групп, разъедаемых 
внутренними противоречиями и постоянно 
видоизменяющихся под их влиянием. 



Возможность консолидации 

 Единственная возможность 

консолидировать местных жителей - это 

решение конкретных проблем окружающей 

среды, т.е. среды их непосредственного 

обитания.  

 Забота жителей об окружающей среде – 

это наиболее устойчивый интерес, накал 

которого не снижался даже в период 

разрушения экономики и всей страны в 

1990-е гг. 



Участие политических партий в протестных 

акциях местных сообществ 

 

 В конвенциональной деятельности по 

благоустройству среды обитания нами не 

замечена ни одна политическая партия, скорее 

такую активность поддерживают местные и 

иногда региональные власти.  

 Зато протестные акции и кампании вызывают 

реакцию всех политических партий, 

выливающуюся в непосредственное участие их 

членов, в попытки стать медиатором между 

обществом и властью, в стремление возглавить 

борьбу. 



Окружающая среда как основание политических 
процессов 

 Таким образом, охрана окружающей среды 

оказывается не только поводом, но и 

единственным устойчивым и/или 

перманентно возникающем основанием 

политических процессов, если под ними 

понимать взаимодействие общества и 

власти при участии политических партий. 



Некоторые выводы 

 1. Участие членов политических партий в 

экологической активности должно 

экологизировать их сознание. Но, к сожалению, 

происходит это лишь до некоторой степени. Они 

приобретают знания в экологической сфере, 

привыкают к самой тематике, усваивая термины и 

идиоматические выражения, даже осознают 

значимость для жизни человека и человечества 

экологической составляющей. Возможно также 

включение в программу партии специального 

экологического раздела. 



Некоторые выводы 

 2. Проблематика состояния окружающей 

среды для человека и локальных 

сообществ всегда будет значимой. 

Экологические акции – и протестные, и 

конвенциональные – будут 

осуществляться, пока люди живы. Таким 

образом, эта сфера активности 

политических партий не прекратится 

никогда. 



Некоторые выводы 

 3. Экологическая активность не оказывает 

решающего воздействия на укрепление 

политических позиций партий. Экологические 

действия чаще всего объединяют людей 

конкретных локальных сообществ и в основном на 

непродолжительное время (иными словами, эти 

действия очаговые и ситуационные), а значит, 

неспособны создать устойчивую и широкую 

общественную поддержку политической партии. 


