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Аннотация 
 

Сегодня экологические партии и движения в Европе переживают стремительный 
рост своей электоральной поддержки. «Зеленая» повестка и укрепляющийся тренд 
«устойчивого развития» находят отражение в голосах избирателей, в частности в 
Финляндии. Задачу объективного анализа этого явления выполняет электоральная 
география, одно из традиционных направлений политической географии. В статье 
проанализированы результаты голосования за партию «Зеленый союз» на парламентских 
выборах в Финляндии 2019 года в территориальном разрезе избирательных округов. На 
основе анализа выявлены регионы электорального «раскола», исследованы географические 
факторы, влияющиена голосование за данную партию, и дана оценка дальнейшего 
расширения электоральной базы экологических партий в Финляндии и Европе. 
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ABSTRACT  

 
Nowadays, environmental parties and movements in Europe are experiencing a rapid 

increase in their electoral support. The "green" agenda and the strengthening trend of "sustainable 
development" are reflected in the votes of voters, in particular in Finland. The objective analysis of 
this phenomenon is carried out by electoral geography, one of the traditional directions of political 
geography.  The article analyzes the results of voting for the Green Union party in the 
parliamentary finish elections in 2019 by the individual electoral territories. Based on the analysis, 
the regions of the electoral "split" were identified, geographical factors influencing the vote for this 
party were investigated, and an assessment of the further expansion of the electoral base of 
environmental parties in Finland and Europe was given. 

 
Keywords: electoral geography; elections in Finland; environmental parties; Green Union; 
geographical factors in voting; green parties. 

   

В настоящее время наблюдается рост популярности европейских партий и движений 
экологической направленности. Во многом это связано с текущими климатическими 
изменениями в мире, проблемами экологии крупных городов и растущим трендом 
«устойчивого развития». В частности, в странах Северной Европы проэкологические 
партии и движения постепенно становятся неотъемлемой частью общественно-
политических институтов, определяющих внешнюю и внутреннюю политику государств 
по многим вопросам [1]. Данный тренд находит отражение в увеличении электоральной 
поддержки политических сил на выборах, выступающих с «зеленой» повесткой. 

В данной статье рассматривается география голосования финской партии «Зеленый 
союз», занимающая одну из самых стабильных позиций из всех экологических партий стран 
Европейского Союза [11]. Объектом исследования является «электоральный ландшафт» 
Финляндии, который характеризуется устойчивой партийной и избирательной системой. 
Предметом —  электоральная поддержка партии «Зеленый союз». Данная партия является 
единственной экологической партией в Финляндии, в отличие от других Европейских 
стран, поэтому она аккумулирует поддержку всех граждан поддерживающих данную 
повестку. Этот аспект важен для объективного анализа географии голосования и 
исследования территориальных факторов, влияющих на поведение избирателей. 

История партии «Зелёный союз» уходит корнями в «зеленое движение» начала 1980 
годов. 18 февраля 1987 года «Зелёный союз» был зарегистрирован как ассоциация, через год 
как политическая партия, также входит в Европейскую партию зелёных. В 1995 году 
представитель «Зелёного союза» впервые вошёл в состав правительства — такого успеха 
«зелёные» в Европе достигли впервые. Программа финских «зелёных» мало чем отличается 
от программ подобных европейских партий. Исторически партия ориентировалась на 
сохранение природы, хотя с 2010-х ее повестка развивается и в других направлениях— 
социально-экономической, сфере безопасности, внешней политики [3]. Она позиционирует 
себя как открытую, неиерархическую структуру, придерживаясь отказа в применении к 
себе понятий «левая» - «правая» [5]. Хотя многие эксперты определяют «Зеленый союз» 
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чётко в левой части политического спектра, так как в своей агитации они часто обращаются 
к идеям «культурного марксизма» и выступают за права различных меньшинств и 
мигрантов [1].  

38-е парламентские выборы в 200-местный парламент Финляндии прошли 14 апреля 
2019 года. Голосование прошло в 13 избирательных округах по партийным спискам при 
пропорциональном представительстве. Аландские острова были, как обычно, выделены в 
отдельный избирательный округ с фиксированным представительством в парламенте (1 
мандат), где «Зеленый союз» не был представлен, поэтому результаты этого избирательного 
округа в данной статье не рассматриваются. Победу на выборах одержала оппозиционная 
Социал-демократическая партия (СДП), став «партией премьер-министра». Вместе с 
другими партиями СДП сформировала левоцентристское правительство большинства, в 
которое кроме СДП вошли «Финляндский центр», «Шведская народная партия», «Левый 
союз» и «Зелёный союз». Тема экологии помогла сгладить противоречия при 
формировании столь широкой коалиции.  Зеленые сумели набрать в целом по стране 11,5% 
голосов, заняв тем самым 20 депутатских мест [8]. Председатель партии П. Хаависто занял 
пост министра иностранных дел. Тезисы «зелёных» легли в основу коалиционного 
соглашения и были заявлены в числе внешнеполитических приоритетов страны.  

Анализируя динамику голосования за зеленых (Рис. 1), можно прийти к выводу, что 
электоральная поддержка партии и ее программы растет, от 4,03% в 1987 г. до 11,5% в 2019 
г., наибольший рост поддержки пришелся на электоральный цикл с 2015 по 2019 гг. — на 
3%, что говорит об актуальности экологической повестки.  

 

 
Рисунок 1. Динамика голосования за партию «Зеленый союз» на парламентских 

выборах (1987 – 2019 гг.) (Рисунок построен автором на основании данных службы 
информации и результатов выборов Финляндии [8]). 

 



 
«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 03 • 2022             ores.su  

 

 

181 
 

 

 

 

 

 

 

В основе электоральной географии лежит исследование политико-географической 
дифференциации территории, анализ различий в политических ориентациях населения. 
Определить эти различия можно с помощью сравнительного анализа результатов 
голосования в территориальном разрезе, который и является основным методом 
электоральной географии [10]. Для этого была построена карта электоральной поддержки 
партии «Зеленый союз» на парламентских выборах 2019 г. в разрезе избирательных округов 
(Рис. 2). На ней наглядно виден различный уровень поддержки партии на разных 
территориях страны.  
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Рисунок 2. Карта голосования за партию «Зеленый союз» на парламентских выборах 

в Финляндии 2019 г. (Рисунок построен автором на основании данных службы информации 
и результатов выборов Финляндии [8]). 

 
Таблица 1. Результаты голосования партии «Зеленый союз» по избирательным 

округам на парламентских выборах в Финляндии 2019 г. (Таблица построен автором на 
основании данных службы информации и результатов выборов Финляндии [8]). 

 

Избирательный округ Результат, % 

Вся страна 11,5 

Хельсинки 23,5 

Уусимаа 13,5 

Пирканмаа 12,4 

Центральная Финляндия 11,4 

Лапландия 9,7 

Саво-Карелия 9,6 

Восточная Финляндия 9,4 

Исконная Финляндия 9,2 

Тавастгус (Хяме) 8,4 

Оулу 7,9 

Сатакунта 6,0 

Вааса 4,2 

 
При анализе электоральной карты и данных таблицы 1 можно выделить несколько 

регионов: 
Избирательный округ Хельсинки, который в своих границах совпадает с 

одноименным городом Финляндии, здесь «зеленые» получили аномальную поддержку в 
23,5%.  

Избирательный округ Уусимаа, который в своих границах совпадает с одноименной 
административной областью Финляндии (за исключением столицы г. Хельсинки), здесь 
«зеленые» получили 13,5%, что на 2% выше среднего результата по стране.  

Избирательный округ Пирканмаа, который в своих границах совпадает с 
одноименной административной областью Финляндии, здесь «зеленые» получили 12,4%, 
что почти на 1% выше среднего результата по стране. 

Избирательный округ Вааса, который в свои границы включает административные 
области Финляндии: Южную Остроботнию и Остроботнию, здесь «зеленые» получили 
4,2%, что почти в 3 раза меньше среднего результата по стране.  

Область Уусима, со столицей в г. Хельсинки, занимает первое место в Финляндии по 
плотности населения, Пирканмаа занимает третье место. Хельсинки, в свою очередь, 
крупнейший город и столица страны. Второй по численности город Финляндии – Эспоо, 
также находиться в области Уусима. Столицей области Пирканмаа является г. Тампере, 
третий по величине город Финляндии [9]. Из всего вышесказанного можно выявить прямую 
зависимость поддержки «зеленых» от уровня плотности населения и урбанизации 
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территорий. В своей предвыборной программе «Зеленый союз» делал акцент на 
экологизации транспорта, что наиболее актуально для больших городов [3]. 

Особо восприимчива к повестке «зеленых» оказалось молодёжь, в том числе студенты, 
которые активно пополняют электорат политических сил, выступающих за решение 
глобальных экологических проблем.  Город Хельсинки, где «Зеленый союз» получил 
аномально большую электоральную поддержку, характеризуется большим количеством 
университетов, культурных и общественных пространств, множеством молодежных 
сообществ. Это подтверждает в общественном мнении образ экологических партий как 
сообществ активной, интеллектуальной и прогрессивной молодёжи. О последнем говорит 
и тот факт, что самая высокая доля женщин депутатов именно у «Зеленого союза» (85 %), а 
самым молодым депутатом парламента стала представитель партии 24 - летняя Иирис 
Суомела [8]. Средний возраст жителей Хельсинки составляет 40,7 года, тогда как средний 
возраст по стране – 42,9 года [2].   

Низкий процент голосов «зеленых» в избирательном округе Вааса характеризуется 
эффектом избирательной кампании. Здесь победу одержала партия «Финляндский центр», 
высок процентов голосов за правые политические силы. Но важно отметить, что в 
сравнении с прошлыми парламентскими выборами, число голосов за фланговые партии 
вырос, что в очередной раз подтверждает поляризацию электората Финляндии. 

Анализируя электоральный ландшафт Финляндии по результатам парламентских 
выборов 2019 г., можно обратить внимание на некоторые тенденции. Прежде всего, это рост 
поддержки фланговых партий, свидетельствующий об ослаблении центристских 
политических течений.  Успех «Зеленого союза» наряду с большой популярностью правой 
партии «Истинные финны» свидетельствует об этом. Ядро электората у «Зелёного союза» и 
«Истинных финнов» кардинально отличается. Первые пользуются в основном поддержкой 
интеллигенции крупных городов, вторые апеллируют к низшим слоям населения. По 
результатам последнего электорального цикла «зелёным» удалось сформировать регионы 
стабильной электоральной поддержки. Традиционные политические силы видят в 
популярности «Зеленого союза» возможность для противодействия правым политикам, это 
в свою очередь дает возможность «зеленым» вступать в коалиции и продолжать расширять 
электоральную базу. Важно отметить, что в последние годы в Финляндии растет уровень 
поддержки Европейского Союза, вследствие чего проевропейская риторика программы 
«Зеленого союза» ложится на благоприятную почву [6]. 

В целом «зелёные» партии в Европе переживают стремительный рост своей 
электоральной поддержки. Тема экологии становится важной частью программ 
политических партий. Кроме того, финский «Зеленый союз» играет роль альтернативы 
правым партиям, демонстрирующим электоральный подъём, чем обусловлено активное 
сотрудничество с «зелеными» традиционных партий, о чем свидетельствует действующая 
коалиция в финском парламенте. К следующим парламентским выборам у «Зеленого 
союза» есть потенциал для расширения своей электоральной поддержки, подкрепленный 
несколькими факторами: 

- рост урбанизации; 
- более высокий уровень образования у их избирателей в сравнении с электоратом 

других партий;  
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- популярность «постматериалистических» ценностей, в частности у молодежи 
крупных городов;  

- симпатии молодежи;  
- гибкость при формировании коалиций; 
- рост поддержки Европейского Союза. 
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