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Экологическая тематика выходит на новый уровень популярности. 

Социологи отмечают, что растет уровень озабоченности экологическими 

проблемами. Люди создают различные организации, принимают участие в 

акциях и мероприятиях. Экологическая проблематика становится популярной 

у партий, которые свою деятельность посвящают данной теме. 
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Российская экологическая партия «Зеленые» объединяет граждан 

Российской Федерации, которые убеждены в том, что единственно верным и 

приемлемым для развития России является экологически ориентированный и 

системный подход к экономическим, политическим, социальным и другим 

общественным отношениям. Это общественное объединение направлено на 

экологическое развитие России, бережное и эффективное использование ее 

природных ресурсов и охрану природы, создание условий здоровой и 

достойной жизни населения страны. 

Экологическую повестку партия продвигает путем реализации 

различных проектов. У них имеются проекты, к примеру, «зеленая карьера», 

«зеленая эстафета» и др. Каждый проект направлен на решение какой- либо 

проблемы. «Зеленая карьера» - это инструмент общения между молодыми 

экологами и предприятиями, которым требуются новые кадры. Можно найти 

предложения стажировок, прохождения практики. На сайте молодым 

экологам можно оставить свое резюме, где могут откликнуться работодатели. 

Проект является интересным выпускникам ВУЗов по данному направлению, о 

таком проекте раннее не было информации, поэтому такой формат достаточно 

новый в этой сфере. Стоит отметить проект «Зеленая эстафета», в рамках 

которого экологи по всей стране приводят в порядок городские пространства, 

берега водоемов, парки, скверы и т.д. На официальном сайте можно увидеть 

новости эстафеты, где представлены люди из разных уголков нашей страны, 

которые помогают сделать свой город чище. 

Хоть и экологические темы выдвигаются на первый план и существуют 

различные проекты, партия все равно остается непопулярной и не имеет 

большого количества сторонников. Возникает вопрос: почему же 

деятельность «Зеленых», в частности, реализация проектов, не помогает в 

популяризации партии и в чем же причины?  

Своим мнением поделился Дмитрий Журавлев- член экспертного совета 

Общественной палаты, государственный советник Российской Федерации. 
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Эксперт сказал, что зеленая тематика нужна всем, но партия ничего не смогла 

сказать четко по этому поводу. Помимо «зеленых» экологическая повестка 

была и у других партий. Перспективы есть, но для того, чтобы их реализовать 

нужна, во-первых, мощная пропагандистская компания, а во-вторых, 

конкретный план их решения. Проблем хватает, поэтому если бы людям 

сказали, почему нужно выбрать именно их и заставили бы в это поверить, то у 

"зелёных" были бы другие результаты. 

Своим экспертным мнением поделилась политтехнолог, эксперт по 

коммуникациям, эксперт Центра ПРИСП Алёна Август. Она говорит о том, 

что «зеленые» не вполне умеют использовать экологическую повестку.   

Сейчас нужно подходить к экологической повестке более изощренно, не 

просто заявлять о чем-то, а вовлекать людей в общее дело.  Экология – одна 

из базовых тем. Тут важно найти правильную тональность и подачу. Тогда, 

возможно, эти партии хоть куда-то пройдут. При правильной подаче 

экологическая повестка интересна практически всем избирателям. 

Таким образом, эксперты считают, что партия неправильно использует 

свою экологическую повестку, нужно не только говорить о экологических 

проблемах, но и вовлекать граждан в общее дело, нужно правильно подать эту 

мысль и тогда результат не заставит себя ждать, так как тема экологии 

интересна всем избирателям. 

В Саратовском регионе имеется отделение политической партии 

«Зеленые», которое призвано решать экологические проблемы. Стоит 

отметить, что партия мало представлена в социальных сетях, а они выступают 

главным источником информации. На официальном сайте политической 

партии «Зеленые» указан лишь руководитель регионального отделения партии 

и почта партии. В социальных сетях региональное отделение представлено, но 

страницы не ведутся. Подписчиков в группе «Вконтакте» около 20 человек, 

страницы в Инстаграме не существует. Регион не принимает участие в 

реализации проектов партии. На официальном сайте партии, где представлены 

http://vybor-naroda.org/tags/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0/
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результаты проектов нет информации об участие жителей нашего региона. 

Партия не популярна в нашем регионе и жители не знают о существовании 

регионального отделения партии «Зеленые». 

Был проведен SWOT- анализ регионального отделения политической 

партии «Зеленые». SWOT- анализ помог дать четкое представление о 

региональном отделении партии «Зеленые». 

К сильным сторонам относится: детальная проработанность программы; 

глубокое знание региональной проблематики. 

К слабым сторонам относится: отсутствие ярких лидеров в 

региональном отделении; не ведутся страницы в социальных сетях; 

малочисленность кадров; недостаток интеллектуальных ресурсов. 

Возможности: продвижение социальных сетей как инструмента для 

популяризации; более активное и частое проведение экологических акций, 

мероприятий в г. Саратов и Саратовской области. 

Угрозы: необходимость в дополнительных инвестициях для 

продвижения идей; вероятность низкой поддержки проводимых 

экологических мероприятий населением; наличие конкурентов в лице других 

партий. 

Были выделены экологические проблемы г. Саратова, которыми уже 

занимается «Единая Россия». Это позволит изучить позиционирование партии 

«Единая Россия» и поможет «Зеленым» не пересекаться с деятельностью 

партии власти. Итак, «Единая Россия» занимается вопросами озеленения 

города, проведениями субботников и очисткой берегов реки Волги. Эта 

информация позволит разработать собственную позицию регионального 

отделения партии «Зеленые». 

Одной из экологических проблем г.  Саратова является наличие 

несанкционированных свалок. На 2017 г. Саратов попал в число регионов, где 

зафиксировано самое большое количество свалок. По данным Минприроды 

выявлено 24 тысячи свалок. На 2020 г. ситуация не изменилась. 
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Саратов отнесли к худшим по результатам анализа региональных 

программ по раздельному сбору твердых коммунальных отходов (ТКО). 

Таким образом, было принято решение, что популяризировать 

региональное отделение партии «Зелёные» можно за счет поддержки и 

продвижения идеи о раздельном сборе мусора. Это актуально, поскольку в 

текущем году министерством природных ресурсов и экологии области 

запланировано внедрение раздельного сбора твердых коммунальных отходов 

на территории Саратова, Энгельса, Балаково и Вольска. 

Следующим этапом стало выделение стейкхолдеров. Оценка важности 

стейкхолдеров проводилась по двум следующим критериям: 

- степень поддержки/противодействия. Оценивают от -5 до +5 (с шагом 

в 1 или меньше), где -5 — наиболее активное противодействие, +5 — 

максимальная поддержка. 

- степень влияния. Оценивают от 0 до 5. При этом стороны с нулевым 

значением не стоит отсекать автоматически, поскольку минимум влияния 

может сигнализировать о рисках для проекта.  

1. Волонтёрское эко-движение- «Зелёный бык» (2;4). 

2. Министерство природных ресурсов и экологии области (-2;5). 

3. Межрегиональное управление Росприроднадзора по 

Саратовской и Пензенской областям (-2;4). 

4. Администрация г. Саратов (-2;4) 

5. Члены политической партии «Зелёные» (5;3). 

6. Местное население (2;2). 

7. ГТРК Саратов (0; 4). 

8. Экологический магазин (Pureland) (1;0). 

9. Экологический организация – Зелёный патруль (1;4). 

10. Политическая партия «Единая России» (-3;5) 

11. НПО «Экологический центр» (2; 2) 
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Среди списка стейкхолдеров был выделен наиболее подходящий, 

который мог бы быть полезен для реализации проекта – экологическое 

движение «Зеленый бык».  

Во- первых, «Зеленый бык» достаточно популярное движение в регионе. 

Подписчиков в социальных сетях (Вконтакте и Инстаграм около 6,5 тысяч 

человек), страницы ведутся регулярно и также можно увидеть, что проводятся 

регулярные мероприятия и акции. Также их деятельность напрямую 

направлена на путь раздельного сбора мусора.  

Таким образом, региональное отделение партии «Зеленые» не 

популярно в Саратовской области. SWOT- анализ показал нам, что слабые 

стороны более весомы, чем сильные стороны и они влияют на процесс 

деятельности партии в целом. Партия не имеет яркого лидера в регионе, за 

идеями которого можно было бы следовать, нет социальных сетей, которые 

являются в настоящее время главным источником информации. Эта ситуация 

влияет и на низкую поддержку партии в нашем регионе, так как люди не 

имеют представление о деятельности партии. 

Чтобы популяризовать региональное отделение, были выявлены 

стейкхолдеры, которые потенциально могут помочь в реализации цели 

проекта. После оценки каждого стейкхолдера, был сделан вывод, что только 

экологические движение «Зеленый бык» может быть полезно для достижения 

цели. 
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