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Актуальность темы исследования обусловлена проблемами фор-
мирования гражданского общества в современной России, становлением 
гражданских инициатив, а также обострением экологического кризиса.

Основные методы исследования: В качестве основных методов 
исследования были использованы: анализ документов общественных 
экологических движений и организаций, а также серия глубинных интер-
вью с лидерами общественных экологических движений и организаций 
Астраханской области (N=15). 

Основные выводы: По итогам проведенного исследования были 
выделены следующие этапы становления общественных экологических 
движений и организаций в Астраханской области:

 1. Этап зарождения - возникновение первых общественных эко-
логических движений и организаций – студенческих экологических от-
рядов в двух основных вузов: астраханского государственного универ-
ситета и астраханского государственного технического университета 
(однако, в астраханской области не было студенческих дружин охраны 
природы как во всей россии); 

 2. Этап формирования – появление таких общественных экологи-
ческих движений и организаций как астраханское региональное отделение 
русского географического общества, астраханское отделение всероссийско-
го общества охраны природы. В этот период по области прокатилась волна 
экологических митингов. Особое значение приобретает движение против 
строительства канала волга-чограй. Этот период можно назвать одним из 
наиболее важных этапов институционализации общественных экологиче-
ских объединений в астраханской области;

 3. Этап развития - реализация себя представителей обществен-
ных экологических движений и организаций на экополитической арене. 
Появление партии зеленых. В целом этот этап можно назвать процессом 
институционализации самих общественных экологических объедине-
ний, а также устойчивых практик взаимодействия общественных экологи-
ческих объединений с властями;
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 4. Этап интеграции - расширение спектра социальных взаимодей-
ствий общественных экологических объединений. Появление такой формы  
интеграции как общественный совет по экологии. Активное развитие дет-
ского экологического движения. Процесс интеграции продолжается в на-
стоящее время. 

Основными факторами, влияющими на процесс становления явля-
ются позитивные (среди которых высокая степень социальной активности 
студенческой молодежи, высокий уровень обеспокоенности экологиче-
скими проблемами), и негативные факторы (среди которых патернализм 
сознания лидеров, низкий уровень информированности о деятельности 
общественных экологических объединений, высокая степень зависимости 
общественных экологических объединений от органов государственной 
власти).
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