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Макалада инвайроменталдык публицистиканынын 

маңызына жана өзгөчөлүктөрүнө карата окумуштуулар-

дын, публицисттердин көз караштары чагылдырылган. 

Инвайроментализмге аныктама жана маани берилген. 

Макалада публицистикалык чыгармачылык аспекттери 

көз карашынан экология көйгөйлөрүнө талдоо жүргүзүү 

каралган. Экологиялык көйгөй дисциплина аралык болуп 

саналат, бирок өзүнүн негизинде социалдык-маданий 

табиятка ээ болот. Публицистика көркөм чыгармачылык-

тын түрү катары жаратылышты жана адамды сактоо 

натыйжалуу идеяларын жаратууга жөндөмдүү. Ошондук-

тан массалык маалымат каражаттарына жана публи-

цисттерге жаратылыштын жана коомдун өз ара ара-

кеттенүү аспекттерин түшүнүү, экологиялык аң сезимди 

калыптандыруу жана өнүктүрүү аспектинде адамдардын 

көз карашын өзгөртүү милдети жүктөлөт. Бул аспектте 

экологиялык (инвайронменталдык) публицистиканын чен 

белгилерин жана аспекттерин иштеп чыгуу өзгөчө кызы-

гууну жаратат. Бул экологиялык дискурсту көрсөтүү үчүн 

дагы, азыркы мезгилде публицистиканын функцияларын 

башкача түшүнүү үчүн дагы керек. Бул макалада публи-

цистикалык чыгарманы экологиялык жана инвайромен-

талдык көйгөйгө киргизүүнү шарттаган чен белгилерди 

аныктоо аракети көрүлгөн. Сунушталган материал инвай-

роменталдык публицистиканын көйгөйү азыркы коомдо 

жаңы мааниге ээ болуп жана илимий түшүнүктү (де-

финицияны) жаңыртууну талап кылаары жөнүндө тыянак 

жасоо мүмкүнчүлүгүн берет, бул ушул макаланын илимий 

баалуулугун аныктайт.  

Негизги сөздөр: экология, адабият, публицистика, ин-

вайроментализм, адам жана жаратылыш, инвайромен-

талдык баалуулуктар, экологиялык дискурс, жанрдын 

айырмачылыгы.  

В статье отражены взгляды ученых, публицистов на 

сущность и особенности инвайроментальной публицис-

тики. Дано определение и значение инвайроментализма. В 

статье рассматривается анализ проблем экологии с точки 

зрения аспектов публицистического творчества. Экологи-

ческая проблематика является междисциплинарной, одна-

ко в своей основе имеет социокультурную природу. Публи-

цистика как вид художественного творчества способна 

генерировать эффективные идеи сохранения природы и 

человека. Поэтому на средства массовой информации и 

публицистов возлагается задача осмысления аспектов 

взаимодействия природы и общества, трансформации 

мировоззрения людей в аспекте формирования и развития 

экологического сознания. В этом аспекте особый интерес 

представляет разработка критериев и аспектов эколо-

гической (инвайронментальной) публицистики. Это не-

обходимо как для трансляции экологического дискурса, так 

и для переосмысления функций публицистики в современ-

ный период. В данной статье предпринята попытка опре-

деления критериев, которые позволяют отнести публи-

цистическое произведение к экологической и инвайронмен-

тальной проблематике. Представленный материал позво-

ляет сделать вывод, что проблематика инвайронменталь-

ной публицистики приобретает в современном обществе 

новое значение и требует обновления научной дефиниции, 

что определяет научную ценность данной статьи.  

Ключевые слова: экология, литература, публицис-

тика, инвайроментализм, человек и природа, инвайромен-

тальные ценности, экологический дискурс, жанровое 

своеобразие.  

The article reflects the views of scientists and publicists on 

the essence and features of environmental journalism. The 

definition and importance of environmentalism are given. The 

article deals with the analysis of environmental problems from 
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aspects of journalistic creativity point of view. Environmental 

issues are interdisciplinary, but they are based on a socio-

cultural nature. Journalism as a form of artistic creativity is able 

to generate effective ideas for the conservation of nature and 

man. Therefore, the mass media and publicists are charged with 

the task of understanding the aspects of the interaction of nature 

and society, the transformation of people's worldview in the 

aspect of the formation and development of environmental 

consciousness. In this aspect, the development of criteria and 

aspects of environmental journalism is of particular interest. 

This is necessary both for the translation of environmental 

discourse and for the reinterpretation of the functions of 

journalism in the modern period. In this article, an attempt to 

determine the criteria that make it possible to attribute a 

journalistic work to ecological and environmental problems is 

made. The presented material allows us to conclude that the 

problem of experimental journalism is acquiring a new meaning 

in modern society and requires updating the scientific definition, 

which determines the scientific value of this article. 

Keywords: ecology, literature, journalism, environment-

talism, man and nature, environmental values, environmental 

discourse and genre originality. 

Взаимоотношения человека и природы всегда 

остаются в центре внимания разных ученых и иссле-

дователей. Значение этой проблемы с каждым годом 

только возрастает, потому что меняется экологи-

ческое сознание людей и этот процесс можно вполне 

охарактеризовать, как «экологическая революция». 

Разработка инвайронментальных идей в мире 

привела к созданию многих концепций по зеленой 

экономике. Кыргызская Республика является частью 

глобального сообщества и ее также затрагивает нега-

тивное воздействие, связанное с действием человека. 

С целью сохранения природы на Земле и 

устойчивого развития в Кыргызстане была принята 

концепция зеленой экономики.  

Эти глобальные процессы, которые происходят в 

современном обществе, касаются практически каж-

дому. Литература и публицистика реагирует на изме-

нения общественного сознания и пытаются доступ-

ными средствами художественного выражения пере-

дать эти изменения. 

Своеобразие кыргызской публицистики опре-

деляется совмещением национальных традиций 

осмысления окружающей действительности, которые 

были заложены ещё в кыргызском эпосе Манас и 

устном народном творчестве. По ходу развития 

киргизской национальной публицистики выявились 

её важные ценностные ориентиры, такие как прав-

дивость, разумность, справедливость. Вместе с тем, 

следует отметить, что формирование и развитие кир-

гизской публицистики происходило в условиях 

трансформации традиционного менталитета кыргы-

зов под воздействием происходящих социально-

политических процессов. Цензурные условия, в 

которых издавались киргизские художественно-пуб-

лицистические материалы советского периода су-

щественным образом влияли на контент публицисти-

ческих работ, что обусловило сдержанное отражение 

реальных проблем взаимодействия человека с окру-

жающей средой. 

Первый этап развития публицистического отра-

жения окружающей среды в кыргызской литературе 

допечатного периода отражает постановку проблемы 

о месте человека в окружающей природе, о сути его 

взаимодействия с ней, которые обусловили принци-

пиальные особенности киргизского национального 

осмысления окружающей среды. Второй этап, связан-

ный с печатной литературой характеризуется, выявле-

нием сущностных черт национальной природы 

Кыргызстана, достоинств и недостатков моделей 

взаимодействия человека с ней. Третий этап конца 

XX века, связан с широкими социально-политиче-

скими преобразованиями, которые побудили киргиз-

ских публицистов к полемике о цене технического и 

экономического прогресса, по ходу которого было 

принесено множество необдуманных природных 

жертв. Четвертый этап, современное развитие, харак-

теризующийся смешением энвайроменталистской и 

экологической тенденций в отражении окружающей 

среды киргизской национальной публицистикой. 

Художественная публицистика отреагировала на 

социальные проблемы, в частности, окружающей 

среды. Здесь следует привести слова великого писа-

теля Ч.Айтматова «Когда речь идет о писательском 

художественном творчестве, то имеется ввиду, преж-

де всего умение, вернее сказать, мастерство изобра-

жать жизнь, дела и судьбы таким образом, что это 

становится предметом раздумий и душевных 

переживаний читателя.  

Огромное проблемой стало новое отношение 

литературы и публицистики к теме окружающей 

среды. Переломным в рассмотрении этого вопросы 

явились публицистические выступления и произ-

ведения Ч.Айтматова. Так, 1 января 1973 года «Лите-

ратурная газета» на всю полоса опубликовала диалог 

писателя Ч.Айтматова и критика Л.Новиченко 

«Неизбежность гармонии». 

Они выразили удовлетворение по поводу того, 

что печать, радио и телевидение начали «большой 

серьезный разговор об охране окружающей среды, о 

том, что же дальше будет с природой – воздухом, 

водой, лесами».  
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Авторы диалога выделили наиболее острые 

проблемы, стоящие перед литературой и публицисти-

кой в освещении экологической темы. Проблема, 

остро поставленная временем великим писателем, 

пронизывает многие его произведения. 

Писатель эти фундаментальные, вечные проб-

лемы в каждом своем произведении показывал со 

всей мощью своего неповторимого таланта и граж-

данской смелостью, присущим художникам и 

гуманистам. Этому свидетельствует, и новая книга 

«Смерч. Золото и снег», изданная после его смерти. 

Неоконченная повесть была посвящена совер-

шенно другой проблеме – проблеме производства 

золота, ее значению в экономической и социальной 

жизни общества. По всей видимости, писатель в 

своем произведении хотел поставить вопрос обще-

человеческого характера: что дороже нам – драго-

ценный металл и связанное с ним временное благо-

получие людей или чистота и сохранность окружа-

ющей среды, необходимость бережного отношения к 

ней? В «Золото и снег» писатель поставил перед 

собой сверх актуальную задачу, намереваясь по-

своему раскрыть проблемы производства золота, 

ажиотажа вокруг этого драгоценного металла, дать 

морально-этическую оценку, выразить свое отноше-

ние к освоению природных богатств страны, но, к 

сожалению, по неизвестным нам причинам, он не 

довел свой замысел до логического конца. 

Героиня повести Оймо ведет свой разговор о 

своей судьбе и о внучке Айдане и размышляет об 

окружающей среде, что пишут в газетах. В газете 

поднята проблема снежных покровов. «... Снова, 

снова пытала она себя, снова и снова пытала она Бога, 

терзаемая сомнениями, но не находила объяснений ни 

в себе, прожившей на земле целый век, и вроде бы 

что-то познавшей, ни в том, что происходило вокруг 

с тех пор, как возникло это злополучное дело Акбу-

ринского золота и снега...». Писатель с мастерством 

рисует переживания простой жительницы. «Вон 

лежит в Акбуринских горах, насколько глаз хватает 

по ущелью, лежат на высотах снега и льды, куда ни 

единая тварь не ступит, никакая птица не пролетит. 

Никому до сих пор дела не было до них – до тех небес, 

до тех снего и облаков. А теперь место этоназывается 

Акбуринским снежным массивом, и теперь готовятся 

там добывать Акбуринское золото. 

Да столько говорят, что нигде в мире такового и 

не бывало. Вот и пошло отсюда – кто за снег, а кто за 

золото. Золото – это ясно, а без снега нет воды, а без 

воды нет жизни. Вот и зашумела пурга газетная! 

Метелит... А вдогонку, сколько неслыханных разго-

воров. Говорят даже такое, что американцы, где ради 

золота собираются построить для акбуринцев целый 

городок чуть ли не в Сибири где-то. И переселить 

туда всех акбуринцев, чтобы те не мешались здесь под 

ногами». Через образ своей героини Оймо Ч.Айтма-

тов выражает свое отношение к проблемам окружа-

ющей среды и показывает мнения противостоящих 

сторон «что газеты взялись толковать о запредельных 

вещах. К примеру, «Судьбе снегов брошен роковой 

вызов. Вечность Акбуринского снежного массива под 

необратимой угрозой. Необходимо обращение к 

международной общественности. Все на спасение 

вечного снега!» 

В ответ: «Проблемы снежного покрова на 

северных склонах Акуринского хребта злонамеренно 

муссируются и провоцируются, чтобы накалить 

обстановку и сорвать проведение грандиозного 

мирового тендера. 

История этого не простит». – Вот таким вот 

манером писать приноровились в последнее время 

противостоящие стороны. И еще, к примеру: «Откры-

тие разработок по добыче золота на Акбуринском 

перевале неизбежно приведет к разрушению и унич-

тожению высокогорных снегов, что в свою очередь 

неизбежно повлечет экологическую катастрофу всего 

горного края». Рассмотрение экологической проб-

лемы современности в художественной литературе 

приобретает все большую актуальность, затрагивая 

одну из насущных проблем дня сегодняшнего. Через 

художественные приемы авторы передают взаимо-

отношения человека и природы. Проблема единства 

человека и природы передается через науку, лите-

ратуру и искусство. 

Великий писатель Тугельбай Сыдыкбеков на 

фактах размышляет и предупреждает, что «все мы - 

ученики истории. Что бы там ни было, но ведь 

цивилизация XX века вышла на уровень пика Эверест 

– это, наверняка, подтвердят и премьеры, и маршалы. 

Наверное, можно жить в союзе пяти миллиардам 

гениям на этой крохотной Земле, которая, словно 

яблоко, лежит на доброй ладони Природы, защищая и 

сохраняя и себя, и все живое вокруг себя». 

В последние десятилетия все большую актуаль-

ность приобретают проблемы, которые возникают в 

результате взаимодействия общества и окружающей 

среды.  

Различные науки анализируют с разных сторон 

аспекты такого взаимодействия. В инвайронменталь-

ной социологии появляются новые понятия, такие как 
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«экологическая озабоченность», «глобальные эколо-

гические сети», «экологические/инвайроментальные 

движения», «социально-экологические катастрофы», 

«экологическая модернизация», «экологическое 

сознание», «экологическая культура» и т.п. Сущест-

вует определенный дискурс в вопросе их исполь-

зования. Это связано с новизной самой дисциплины, 

а также в также с влиянием смежных дисциплин, в 

которых есть свои разделы по проблемам взаимо-

действия окружающей среды и общества. Также 

разногласие вызывают имеющиеся различия в проб-

лематике зарубежных и отечественных исследований.  

Наибольшую дискуссию в научных кругах вызы-

вает название научного направления, которое разви-

вается на границе социологического и экологического 

знания.  

Специалисты в этой области, такие как 

И.А.Халий, Г.М.Денисовский, Е.В. Шлыкова 

используют понятие «экосоциология», в то время как 

И.А.Сосунова внедряет термин «социальная эколо-

гия», а О.Н.Яницкий использует оба понятия в 

качестве синонимов. В своих работах он использует 

также термин «эйвайронментальная социология», 

однако впоследствии заменяет на такие понятия как 

«экологическая социология», обосновывая различия 

между понятиями «социальная экология», «социоло-

гия экологически проблем» и «экологическая социо-

логия».  

Активное формирование экологического созна-

ния связывают со временем индустриальной револю-

ции, которая привела к экологическому загрязнению. 

Инвайроментализм стал реакцией на индустриали-

зацию, рост городов и ухудшение качества окружа-

ющей среды и как следствие, ухудшение качества 

среды обитания человека. На развитие теоретической 

базы инвайроментализма также появлияисследования 

процессов урбанизации и социологии городов.  

Ключевой особенностью инвайронментализма 

является то, что он развивается не только как теория, 

но и как определенная коммуникативная практика, 

направленная на расширение и формирование 

экологически ориентированной «жизненной полити-

ки» (Э.Гидденс) общества. 

В Кыргызстане проблемы экологического харак-

тера имеют сегодня первостепенное значение. От 

решения экологических проблем напрямую зависит 

дальнейшее благополучное развитие республики, 

жизнь и благополучие ее граждан. Решение этих 

проблем предполагает не только улучшение мате-

риально-технической базы, но также напрямую свя-

зано в формирование нового экологического мыш-

ления.  

Сегодня кардинально меняется отношение чело-

века и окружающей среды. И именно инвайронмен-

тализму принадлежит новы взгляд на существующие 

проблемы во взаимоотношениях между человеком и 

средой. Необходимо формирование новой «инвай-

ронментальной парадигмы». И здесь одним из базо-

вых условий является формирование экологического 

сознания и мышления. Безусловно, это является слож-

ной многоуровневой задачей. При этом следует отме-

тить, экологическое образование предполагает изме-

нение содержания вообще – его экологизацию.  

В инвайронментализме существенное значение 

имеют такие понятия, как «экологическая актив-

ность», «экологическая ответственность», «экологи-

ческая ментальность» и др.  

Идеи инвайронментализма в нашей стране изу-

чены недостаточно, что не позволяет в полной мере 

объединить усилия ученых, философов, публицистов 

для решения накопившихся проблем.  

Буквально в последние десятилетия инайромен-

тальную культуру рассматривают через призму поли-

тического, экономического, социального и духовного 

культурного аспектов.  

Также инвайроментальную культуру связывают 

с развитие международных экологических отноше-

ний. Во многом этому способствовали инвайронмен-

талистские концепции, которые активно начали рас-

пространяться в XX веке во многих западных странах.  

Большинство инвайроментальных концепций 

базируется на том, что «окружающая среда – это 

главная ценность». Практическое воплощение этого 

базового принципа приведет к изменению общест-

венного сознания на всех уровнях.  

В инвайронментализм рассматривает взаимо-

отношения человека и природы как с позиции влия-

ние человека на окружающую среду, так и влияние 

окружающей среды на человека. И в этом смысле 

приоритетных в инвайроментализме является сокра-

щение негативного вмешательства человека в окру-

жающую среду, а также сохранение баланса между 

человеком и окружающей средой.  

В качестве одного из элементов экологического 

сознания инфвайроментализм предлагает формиро-

вание экологической активности и ответственности. 

И в этом процессе существенную роль играет публи-

цистика.  
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Кыргызстан не может оставаться в стороне от 

тех современных экологических преобразований, ко-

торые сегодня происходят во всем мире. Последо-

вательная реализация инвайроментальных идей 

поможет ускорить процесс формирования экологи-

ческого сознания в обществе, а также развить 

основные принципы эколо-гической активности и 

ответственности, особенно у молодежи. 

Интересное мнение высказал известный фольк-

лорист-этнограф, литературовед С.Каипов. Он отме-

чает, что «термин экосистема не только в экологи-

ческой науке, но решает проблемы и в гуманитарных 

науках».  

В настоящее время в научных исследованиях 

понятие экосистема приобретает новое значение.  

Ч.Айтматов место человека определил в гло-

бальной экосистеме своим художественным твор-

чеством, глобальным мышлением и в его художест-

венных произведениях человек отражен в глобальном 

масштабе. Перед нами и перед будущим поколением 

станет задача – показать айтматовское познание мира. 

Природа, общество, сознание тесно связаны 

между собой. Во многих случаях очень тесно. Каждая 

система должна создавать условия для существования 

другой в пределах своих возможностей. 

В концепции зеленой экономики в Кыргызской 

Республике «Кыргызстан – страна зеленой эконо-ми-

ки» во введении приведены слова, подтверждающие 

вышесказанное «Должно быть понимание, что все на 

Земле является взаимосвязанным между собой». 

Концепция заключает основные положения и 

понятия «зеленое мышление, зеленое воспитание, 

зеленое образование». Формирование такого типа 

мышления необходимо для повышения ответст-

венности общества за улучшение качества окружа-

ющей среды. Очень важно привить подрастающему 

поколению необходимость жить в гармонии с при-

родой. Ведь в традициях наших предков было 

священное отношение к Бугу-эне (Матери-природе).  

Писателю Ч.Айматову был присущ всеобъем-

лющий планетарный взгляд на экологические 

проблемы. В тоже время Ш.Абдраманов, К.Омурку-

лов и К.Жусупов рассматривали вопросы экологии 

преимущественно с социальной позиции. Слияние 

этих двух взглядов можно проследить в художест-

венно-публицистических произведениях других 

авторов, в творчестве которых уравнивается важность 

духовного и материалистической сторон экологиче-

ских вопросов.  

Изменение в последние десятилетия социально-

политической ситуации, экономических усилий, 

корректировка законодательства в сфере СМИ и 

бурное развитие мультимедийных технологий при-

вели к трансформации устоявшейся системы комму-

никации. Новая практика масс медиа как один из 

заметных вызовов XXI века потребовала пересмотра 

и науки журналистики, в том числе пересмотра 

жанровой теории.  

Появление экологических блогов в Кыргызстане 

– экология АКИpress, ЭКОИС и других электронных 

журналов, как «Новая литература» hewlit.ru повлияло 

на смешение жанров.  

Таким образом, диссертант полагает, что «сущ-

ность и особенности инвайронментальной публицис-

тики состоит в том, что инвайронментальная публи-

цистика отражает существующие проблемы во 

взаимоотношениях человека и окружающей среды в 

личностном, локальном, национальном и глобальном 

масштабе». Как отмечает профессор А.Кацев «по 

публицистике можно разгадать загадки времени, 

которые зашифрованы в разрозненных фактах, вопло-

щенных в многообразии жанрового состава произве-

дений, включающих публицистику как важный обра-

зующий принцип, публицистика будет иметь огром-

ное значение при формировании экологического 

информационного пространства в местном сообщест-

ве и глобальном масштабе».  
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