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В статье рассматривается сущность и содержание 

экологической политики как самостоятельного элемента 
общей государственной политики. Анализирована ее стра-
тегическая природа в контексте устойчивого развития, 
где выявлена необходимость реализации активной эколо-
гической политики. Обозначены и определены механизмы 
развития стратегических направлений реализации эколо-
гической политики в обеспечении устойчивого развития 
государства. 

 
The article covers the essence and meaning of ecological 

policy as an independent element of general state policy. It was 
analyzed its strategic nature in the context of sustainable 
development, where the necessity of implementation of active 
ecological policy was revealed. It was specified and identified 
mechanisms for development strategic orientations of 
implementation of ecological policy for support of sustainable 
development of the state. 

 
Повышение эффективности экологической дея-

тельности людей входит в число главных приорите-
тов государственной политики, однако определение 
приоритетов в этой области происходит независимо 
от воли политиков и желания социумов, общества в 
целом. Это обусловлено тем, что при реализации раз-
вития гражданского общества не были приняты во 
внимание экологические основы человеческой жизни 
и ценностного бытия природной целостности. Поэто-
му в настоящее время почти все страны, которые от-
носятся к экономически развивающимся стараются 
сформулировать свою экологическую политику, от-
регулировать оптимальное использование природ-
ных ресурсов и обеспечить финансовые ресурсы для 
их восстановления. 

Экологическую политику субъектов мирового 
сообщества необходимо рассматривать как стратеги-
ческую парадигму долгосрочного планирования 
взаимоотношения социумов и природной среды. 
Следует констатировать, что выделение экологи-
ческой политики в самостоятельный элемент общей 
государственной политики подобно другим, таким 
как военной, культурной, экономической, социаль-
ной, научно-технической, информационной и т.д" в 
развитых странах произошло в 70-80-е гг. XX столе-
тия вследствие нарастания экологических кризисных 
явлений. Ее основу составляет официально принятая 
общая концепция разрешения экологической пробле-
мы, которая непосредственно определяет содержа-
ние как собственно государственной экологической 
политики, так и приоритетных подходов органов 
власти к экологическим аспектам социально-эконо-
мического развития страны [1]. 

Необходимо подчеркнуть, что экологическая по-
литика в Кыргызстане - это относительно новое явле-
ние в политической жизни граждан и социумов, оп-
ределяющее функционирование ряд смыслосодержа-
щих поисков к ее определению: 

- оптимизация деятельности властных структур 
по защите природной среды и рациональному испо-
льзованию ее ресурсов; 

- обеспечение процесса гармонизации и гума-
низации человека и внешней среды; 

- закономерное развитие отношений между ее 
субъектами по поводу присвоения экологических 

- соблюдение универсального принципа коэво-
люционного развития социоприроды, тенденции со-
бытия, сотворчества людей, социумов и природной 

среды, социально-экологическая объективность, 
Совокупность указанных стратегических задач 

отражает экологическую политику как систему поли-
тических, социально-экономических, юридических, 
ценностно-гуманистичеких, образовательных, воспи-
тательных и иных мер, принимаемых для управления 
экологической ситуацией и обеспечения рациональ-
ного использования природных ресурсов на тер-
ритории страны. 

С этой позиции экологическая политика выра-
жает совокупность и сложность социально-экологи-
ческой обстановки в условиях глобализационных 
процессов. 

Государственная экологическая политика Кыр-
гызской Республики, как правило, определяется «Ко-
нцепцией устойчивого развития страны», что закреп-
лено Указом Президента Кыргызской Республики (от 
23.11.2007г. № 506). В этом контексте утверждена 
«Концепция экологической безопасности Кыргыз-
ской Республики», определяющая ее реализацию на 
ближайшую перспективу (до 2020 года), в которой 
обозначены основные направления государственной 
политики в области охраны и рационального приро-
допользования природной среды, разработан ком-
плекс мер по обеспечению экологического благо-
получия в рамках устойчивого развития. 

Предпринимаемые в настоящее время государс-
твенной власью меры в социально-экологической 
сфере требуют разработки стратегии с учетом специ-
фики экополитического пространства Кыргызской 
Республики. Для этого необходимо определить эко-
логическую стратегию, которая, заключается в обес-
печении устойчивости социально-культурного разви-
тия не только нынешнего, но и будущего поколения. 
В этой связи, начавшаяся экологизация жизнедеяте-
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льности социумов, современной культуры, в частно-
сти науки, техники и технологии способствует реа-
лизации стратегической экологической политики, су-
ть которой состоит в том, что развитие любой отрас-
ли науки и техники, научно-технического прогресса 
в условиях глобализации, предполагают учет воз-
можных экологических последствий их воздействия 
на состояние объектов, явлений биосферы. 

Следует подчеркнуть, что реализация стратеги-
ческой экологической политики Кыргызстана дол-
жна быть целенаправленной и эффективной на осно-
ве гармоничного взаимодействия субъектов и объек-
тов социально-экологических отношений. При этом 
характер и прогноз функционирования экологиче-
ской политики напрямую зависит от социально-по-
литической и экономической стабильности общес-
тва. То есть чем выше политическая напряженность 
в системе социумов, тем безразличнее общество к 
экологическим проблемам, и наоборот, чем стабиль-
нее общество, тем активнее ведут себя субъекты эко-
логической политики в целях оптимальной орга-
низации сотворчества людей и природной среды. 

Система взаимодействия между субъектами со-
циально-экологического, политического процесса в 
поликультурном пространстве современного Кыр-
гызстана представляет собой последовательность 
действий, направленных на принятие стратегическо-
го экополитического решения, и имеет следующие 
особенности функционирования: 

- антропогенное ухудшение состояния природ-
ной среды ведет к возрастанию экологических угроз, 
на устранение которых должна быть направлена 
дальнейшая деятельность субъектов и социумов; 

- многие современные экологические риски не 
могут быть своевременно зафиксированы и объясне-
ны без оптимизации социально-экологической деяте-
льности, проведения независимых научных исследо-
ваний. При этом задача науки состоит в том, что сле-
дует изучить имеющиеся экологические риски, объя-
снить причины, истоки их появления, выработать 
научно-практические подходы и методы, устранения 
экологических кризисных ситуаций и ознакомить 
общественность с результатами социально-экологи-
ческих поисков решения насущных проблем; 

- опираясь на данные научных исследований, 
практику природопользования общественное эколо-
гическое движение должно формировать экологичес-
кий интерес населения, аккумулировать его и, де-
монстрировать государству, правительству, требуя 
изменения положений и приоритетов политики в 
области природопользования и охраны окружающей 
среды; 

- государство, стремясь удовлетворить разум-
ные (в частности экологические) потребности, напра-
вляет свои усилия на управление бизнес-структура-
ми, стимулируя их к изменению своей деятельности 
в целях сохранения, защиты, облагораживания при-
родной среды и ее ресурсов. 

Отсюда следует, что осуществление экологи-
ческой политики зависит от степени интенсивности 
участия и заинтересованности государственной вла-
сти и неправительственных структур в экологиче-

ской политике. Так, Г. В. Косов предлагает различать 
активную и реактивную экологические политики[2]. 

Реактивная экологическая политика связана с 
реализацией социально-экологических интересов от-
дельных групп или хозяйствующих субъектов, что 
нередко ведет к падению качества жизни, росту 
социальной напряженности. В данном случае эколо-
гическая политика представляет собой адекватную 
реакцию на возмущение системы, реализацию так-
тических задач, а не планомерное воплощение стра-
тегического плана по оздоровлению экологической 
обстановки. 

Активная экологическая политика предполагает 
наличие стратегических целей, которые последовате-
льно реализуются в процессе взаимодействия общес-
тва и природы. Очевидно, что экологически устойчи-
вое развитие социумов диктует, что необходима 
активная, целенаправленная экологическая стратегия 
в системе государственной экологической политики 
с учетом объективной реализации коэволюционного 
развития социоприроды. Это и есть непременное ус-
ловие и, одновременно, следствие имманентной эко-
логической политики и глобального партнерства су-
бъектов мирового сообщества в решении экологичес-
ких проблем, что ведет к удовлетворению потребнос-
тей людей и народов в материальном и духовно-
культурном, нравственном благополучии и благо-
приятном для социальной жизни состоянии природ-
ной среды. Исходя из вышеизложенного, определяю-
тся приоритетные направления стратегической эко-
логической полтики Кыргызстана в контексте устой-
чивого развития общественного бытия; 

- формирование и оптимальная реализация со-
циально-экономического, духовно-культурного и 
нравственного механизма регулирования влияния 
разносторонней деятельности людей, социумов на 
окружающую природную среду; 

- всемерное совершенствование природоохран-
ного законодательства и его адаптация к новой соци-
ально-экономической и политико-правовой модели 
функционирования государственного управления 
экологическими процессами; 

- развитие стандартизации, сертификации и 
лицензирования в сфере экологической деятельности 
с учетом требований по включению Кыргызской 
Республики в международную систему экологиче-
ской безопасности; 

- создание единой системы государственного 
экологического мониторинга с учетом экологической 
обстановки в стране; 

- стимулирование внедрения экологически чис-
тых и ресурсосберегающих технологий, развитие 
института экологической экспертизы; 

- развитие предпринимательства, расширение 
участия граждан в принятии решений в сфере социа-
льно-экологической деятельности; 

- укрепление международного сотрудничества 
в области защиты природы; 

- создание и развитие системы непрерывного 
экологического образования и воспитания в контекс-
те формирования международного образовательного 
пространства, его гуманизации [3]. 
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В процессе успешной реализации экологической 
политики в Кыргызстане особое место занимают ме-
ханизмы развития ее стратегических направлений. 
Они имеют важное практическое значение для под-
держания необходимого экополитического простран-
ства в обеспечении устойчивости социально-куль-
турного развития. К числу указанных механизмов 
развития стратегических направлений можно отнес-
ти: 

• Технологические методы, включают в себя 
применение технических и технологических реше-
ний и средств по защите и охране окружающей сре-
ды; 

• Социально-экономические, которые проявля-
ются в использовании социально-экономических 
инструментов при решении экологических проблем; 

• Нормативно-законодательные, выражаются в 
правовом регулировании отношений людей, социу-
мов и общества в целом к природе в целях ее защиты 
от разрушений или же устранения негативных эколо-
гических последствий; 

• Политические, средства используемые в по-
литических действиях всех субъектов, обеспечиваю-
щих охрану окружающей среды и социальноэкологи-
ческого благополучия человека; 

• Воспитательно-образовательные методы, ко-
торые служат развитию экологического сознания, 
экологической культуры и моральной ответствен-
ности в качестве механизма осуществления экологи-
ческой политики [4]. 

Становление экологической стратегии в системе 
экологической политики представляет собой смену 
стратегии развития современной цивилизации, пере-
ход к построению постиндустриального (ноосферно-
го) общества. В новом обществе, как правило, мери-
лом богатства должны стать не материально-вещест-
венный потенциал, а духовнонравственные ценности 
и знания, интеллект, коллективизация разума челове-
ка, живущего в гармонии с природной средой. С этой 
позиции в процессе рассмотрения сущности, пара-
дигмы стратегической экологической политики Кыр-
гызской Республики, следует отметить, что наше го-
сударство всемерно поддерживает принципы устой-
чивого развития, и на Саммите тысячелетия, как и 
все страны-члены ООН, подтвердила свою привер-
женность достижению Целей Развития Тысячелетия. 
Это предопределяет необходимость пересмотра и 
теоретико-практического совершенствования, разви-
тия политики в области охраны природной среды, 
где одним из прироритетов должно стать обеспече-
ние устойчивого развития страны и экологического 
благополучия. В этом аспекте главная стратегичес-
кая цель устойчевого социально-культурного разви-
тия Кыргызской Республики определяется как дина-
мичное повышение уровня благосостояния, обога-
щение культуры, нравственности, духовности народа 

на основе интеллектуально-инновационного разви-
тия и сохранения экономической, социальной, духов-
ной и экологической сфер для нынешних и будущих 
поколений. 

Таким образом, из вышесказанного следует, что 
в системе социумов функционируют законодатель-
но-правовые акты, нормативы, принципы, методы и 
их соответствующие инструменты, средства которые 
реализуют стратегическую экологическую политику. 
Целесообразное использование этих механизмов 
способствует поддержанию устойчивости эколого-
политического и социально-культурного простран-
ства. При этом стратегическая экологическая поли-
тика должна перейти от реактивной к активной эко-
логической политике, где четко определены основ-
ные перспективные направления, реальные инстру-
менты ее реализации. Только в этом случае можно 
обеспечить оптимальное развитие общества социа-
льно-экологическую и национальную безопасность 
регионов и государства в целом. С этой позиции 
различные меры, которые принимаются в области 
охраны окружающей среды, со стороны Кыргызской 
Республики дают реальную возможность разработать 
стратегию экологической политики в контексте 
устойчивого развития не только социумов страны, но 
и природной среды. Если научное сообщество заин-
тересованных людей становится ядром формирую-
щегося компетентного гражданского общества, кото-
рые рассматривают экологическую стратегию не как 
самоцель, а как инструмент для созидательной и на-
учно-обоснованной экологической политики в обес-
печении социально-культурного развития общества, 
то формируется объективная необходимость оптима-
льного события, сотворчества социумов и природной 
определенности. 
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