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Недовольство населения политикой правящих партий влияет на формирова-

ние политических образований, фокусирующихся на отдельном злободневном 

вопросе. Так ухудшение экологической ситуации в мире и в стране привело к 

появлению в Великобритании так называемых «зеленых» партий в 70–80-е годы 

XX века. «Зеленые» акцентируют особое внимание на применении экономиче-

ских регуляторов по стабилизации экологической ситуации. «Зеленая партия Ан-

глии и Уэльса» стала первой в своем роде партией в Великобритании, озвучив-

шей подобную программу действий. Роль «Зеленых» заключается в формирова-

нии общественных структур, связанных с экологией и с развитием гражданского 

общества; данные партии, как правило, реже способны к компромиссу по клю-

чевым вопросам как внутренней, так и международной политики. Опыт деятель-

ности партии «Зеленых» в Великобритании показывает, что даже при малом 

представительстве в Парламенте «Зеленые» могут поднимать достаточно острые 

вопросы, например, в сфере энергетики, влияя на позиции мейнстримных пар-

тий. Однако «Зеленые» зависят от тонкостей избирательной системы 
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Великобритании и пока не могут реализовать более эффективные меры по лоб-

бированию экологических интересов. 

Одной из причин роста популярности «зеленых» партий является неспособ-

ность крупных партий справиться с насущными проблемами [10, с. 154]. Мелкие 

партии сознательно используют популистскую риторику с целью привлечения 

электората [9]. Но является ли такая политика действительным отражением ру-

ководства к действию или, напротив, демонстрирует «предсмертные конвуль-

сии» маргинальных политических партий? 

Цель статьи состоит в определении влияния «Зеленой партии Англии и 

Уэльса» на продвижение экологической заинтересованности в политическом 

процессе Великобритании. 

«Зеленая партия Англии и Уэльса» ведет свою историю с 1980-х годов. На 

выборах 1989 года в Европарламент она получила 15% голосов, оставив позади 

себя либеральных демократов [3]. На выборах в Европарламент в 1999 году она 

получила уже 2 места, сохранив их в 2004 году [2; 1]. В 2010 году «Зеленая пар-

тия Англии и Уэльса» впервые получила одно место в Вестминстере [6]. Именно 

с этого момента начинается участие партии в законотворческом процессе страны 

и, как следствие, наблюдается рост ее влияния. 

Рост поддержки населения обусловлен тем, что «Зеленая партия Англии и 

Уэльса» во главе своей политической программы ставит поиск путей решения 

конфликта экономики и экологии. Конфликт экономики и экологии – это «узко 

прагматическое отношение бизнеса к природе как к неисчерпаемому источнику 

ресурсов» [12]. Основной метод улучшения состояния окружающей среды «Зе-

леные» видят в демократизации рынка энергетических ресурсов. В предвыбор-

ном манифесте 2017 года декларируется намерения партии положить конец мо-

нополии «большой шестерки» и передать схожие полномочия муниципальным 

органам управления [7]. 

Важным достижением «Зеленой партии Англии и Уэльса» является разви-

тие гражданской культуры в области экологического права. Например, видную 

роль «Зеленые» сыграли в организации акций протеста против войны в Ираке 
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под лозунгом «Нет нефтяным войнам» [11]. Также «Зеленые» координируют де-

ятельность гражданских инициатив, в числе которых «Молодые Зеленые» и «Зе-

леные в защиту животных». 

Вторым не менее важным достижением партии «Зеленых» стала политиза-

ция экологической проблематики. Восемь из восьми партий, представленных в 

общенациональном парламенте, в своих предвыборных программах обращают 

особое внимание на вопрос загрязнения окружающей среды. Например, консер-

ваторы обещают развить добычу сланцевого газа только при введении в действие 

экологического регулятора, а лейбористы ставят своей целью обеспечение чи-

стой, «низкоуглеродной» экономики [4; 8]. 

Представительство «Зеленых» в масштабах страны невелико: на выборах 

2017 года партия получила всего одно место в Палате общин [5]. Росту влияния 

препятствует избирательная система простого большинства. Улучшить позиции 

«Зеленых» может пропорциональная избирательная система и принятие закона 

о государственном финансировании партий, который позволит «Зеленой партии 

Англии и Уэльса» вкладывать больше средств в свои пиар и предвыборные кам-

пании [10, с. 165]. 
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