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Экология как новая политика: 

отношение молодежи в изменяющейся социальной реальности 

Усиление социальных процессов в России стимулирует молодежь к 

активности во всех сферах жизненной реализации, в том числе – 

экологической. Экологичность – универсальное качество, отражающее 

способность не наносить вреда природе и обществу. Уникальность данного 

феномена в том, что он одновременно сохраняет групповую целостность 

молодежи и тут же делит социальное пространство на «своих» и «чужих».  

В русле заявленной темы экологичность представляет определенный 

интерес как: производная идентификации молодежи; модус пассионарности 

общества; гражданская компетентность; критерий политического выбора. 

Понимание экологии как политики в нашем видении коррелирует с 

улучшением качества жизни. При оценке качества жизни на уровне общества 

важны такие параметры, как: глобальный индекс миролюбия, индекс 

нравственного состояния общества, показатель агрессивности, др.  

В настоящее время усиливается роль политики как детерминанты 

экологического активизма молодежи. Экологический активизм в молодежной 

среде демонстрирует следующие тенденции: 1. Здоровый образ жизни как 

персональный смысл. 2. Ответственное/осознанное потребление. 3. 

Снижение потребительской активности. 4. Пристальный взгляд на мировой 

глобальный опыт.  

Обращение нас к базовой методологии rapid foresight задает изучению 

политики как детерминанты экологического активизма молодежи 

направленность в будущее, опосредованность настоящим.  



Форсайт-сессии, проведенные нами в студенческой среде, обнаружили 

в проекциях будущего идеи зеленой экономики и политики; отношение к 

политике, основанное на субъективном благополучии личности и качестве 

жизни молодежи. В сфере управления качеством жизни участники форсайта 

назвали компетенции будущего: управление вниманием, управление 

осознанностью выбора, эмоциональный интеллект, экзистенциальные 

компетенции. 

Политика в их суждениях выступает мотивом и детерминантой 

качества жизни молодежи. Ближний горизонт в проекциях участников это: 

усиление политической активности молодежи; появление общественных 

пространств канализации политических настроений молодежи; политические 

форумные кампании для молодежи в каждом субъекте РФ; «патриотизм через 

спорт». Средний и дальний горизонты: усиление роли общественных детских 

и молодежных движений; обновление управленческого аппарата; улучшение 

качества жизни как политическая установка; усиление «разумного 

национализма» в молодежной среде; «экопатриотизм».  

В этих проекциях проступает новая повестка для политической 

реальности сегодняшнего дня, экологичность в которой - ключевая 

инструментальная ценность молодежи.


