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Abstract
In this article is given author’s vision of building a society harmonized with nature and its
influence on modernization of the economy of Kyrgyzstan.
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Аннотация
В данной статье приведено авторское видение построения гармонизированного с
природой общества и его влияния на модернизацию экономики Кыргызстана.
Ключевые слова: природа, гармонизация, экономика, модернизация, экология,
продукция, село.
Аннотация
Макалада жаратылыш менен айкалышкан коомду түзүү жана анын Кыргызстандын
экономикасынын модернизациясына таасири боюнча автордук көз караш чагылдырылган.
Негизги сөздөр: жаратылыш, айкалышуу, жкономика, модернизация, экология, өнүм,
айыл.
Окружающий нас мир сегодня претерпевает «перегрузки» от ускорений, сообщаемых
ему научно-техническим, технологическим, информационно-технологическим прогрессом. В
этом смысле человечество достигло качественно нового и в какой-то мере неожиданно
прорывного характера.
Мировое сообщество оказалось не вполне готово к такому натиску. Но это данность, и
она не оставляет выбора. Реакция должна быть немедленная. За временем нужно поспевать!
Понятно одно – нам предстоит жить в совершенно ином мире – мире умном, энергичном,
открытом, насыщенном информационными системами и технологиями, быстром и жестком,
в котором одно останется неизменным – естественная потребность людей есть, пить,
дышать, красиво одеваться, путешествовать, заниматься спортом, любить и продолжать
человеческий род. Это то, ради чего стоит жить.
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Чтобы быть успешным в этом мире, нужно найти те приоритеты, те направления,
развивая которые, мы смогли бы быть востребованы мировым сообществом, чтобы мы могли
производить такие продукты, товары и услуги, которые бы охотно, без тени сомнения,
покупали в любой точке Земли.
Поэтому, строя планы на будущее, нужно точно представлять себя в этом мире, трезво
оценивать свои возможности, свои преимущества, свои недостатки, свои ресурсы и пути их
укрепления, для того чтобы целенаправленно действовать во имя своего благополучия, но не
во вред природе, своим соседям и мировому сообществу.
Стратегической идеей объединения кыргызского народа в модернизации экономики
должна быть идея ПОСТРОЕНИЯ ГАРМОНИЗИРОВАННОГО С ПРИРОДОЙ – В СВОЕЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ,
ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКОЙ,
СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНОЙ И ДУХОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – КЫРГЫЗСТАНА.
Идея построения гармонизированного общества с природой имеет мощный
энергетический заряд, поскольку несет в себе гуманистическое и высокое нравственное
начало, нацелена на научно-техническое обновление и сохранение общекультурных
ценностей. Эта идея в разных своих проявлениях содержится во всех материальных сферах,
поскольку действия человека, взаимодействующего с природой, направлены на ее
воплощение. Человечество интуитивно в процессе своего развития несло в себе эту идею, и
осуществление ее на практике явилось бы высшим достижением страны, вступившей на этот
путь. С её осуществлением коренным образом изменится облик страны и населяющих ее
людей. Вдохновленный высокой идеей человек будет способен достичь прогресса во всех
сферах деятельности, занять достойное место в цивилизованном мире.
Нам дана благодатная земля, водные ресурсы – все, что позволяет выращивать полезную
для нашего населения продукцию. Нам остается только затратить свои интеллектуальные и
физические способности на глубокое изучение природы, взаимодействовать с ней в
гармоничном единстве.
Нам выпало жить в центре Евразийского континента и быть окруженными цепью
высочайших гор. Есть в этом немало преимуществ. Одно из них – это ледники, которые в
течение всего года накапливают влагу, поступающую из атмосферы. Ледники – это наша
кладовая, сохраняющая ценную для плодородных долин воду. Понимать это – значит
бережно относиться к ледникам, без которых жизнь в долинах станет невозможна.
Экологическая система нашей страны очень хрупкая. Все в ней взаимосвязано. Потянешь за
нитку – клубок и развяжется. И наша миссия как раз заключается в высокой ответственности
за то богатство, которым мы владеем. Это ответственность не только перед нашим народом,
но и всем мировым сообществом, не только перед настоящим, но и будущим, новым
поколением.
Поэтому идея гармонизации с природой должна быть лейтмотивом всех наших
стратегических программ и планов развития. Сила этой идеи в возможности объединить
нацию для осуществления прорыва и в экономике, и в социальной сфере. Наличие у неё
количественных и качественных параметров, которые могут быть измерены и могут
подтверждать или отрицать положительную динамику развития, порождает ответственность
всех, кто участвует в ее разработке и исполнении и на уровне производства, и на уровне
управления.
Чем глубже проникаешь в эту идею, тем прочнее становится мысль о неотвратимости ее
выбора с разных позиций: географического расположения страны, международных
отншений, экономического развития, продовольственной проблемы, демографии, культуры.
В любом ракурсе очевидна ее перспективность.
У идеи гармонизации есть стартовый потенциал, и он немалый. Есть
центростремительные силы. При комплексном подходе они могут объединить уже
конкретные идеи в рамках кооперации различных отраслей, их взаимовыгодного
партнерства.
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Если коснуться проблемы продовольствия, то с этой точки зрения идея гармонизации как
нельзя кстати. Мы знаем о хронической нехватке продовольствия в мировом масштабе, о
страдающих от голода целых регионах. Если приводить цифры, то на Земле 60% населения
недоедает, голодает примерно 40% и 37 млн. каждый год уносит голодная смерть. Это
данные ЮНЕСКО.
Последствия хищнического отношения к природе в сельском хозяйстве критичны.
Агрессивные технологии возделывания пахотных земель приводят к их все большему
сокращению. Департамент химизации, карантина и защиты растений приводит данные за
период 1985-2015 гг. Например, площадь непригодных для выращивания земель увеличилась
с 2,4 до 4,0 млн. га, ухудшилось качество почв – нужные почве азот, фосфор и калий, а также
плодородный слой – гумус – сократились в три раза.
Сократилось производство и в аграрном секторе. Невозможно назвать ни один
продовольственный продукт, по которому были бы обеспечены внутренние потребности
республики. И это при наличии в достаточном количестве для удовлетворения потребностей
населения страны как земельных, так и водных ресурсов. Растут потребности и
развивающейся отрасли туризма как потенциального заказчика продукции, необходимой
туристам (внутренним и зарубежным).
Какие условия необходимы для изменения ситуации? В первую очередь следует
говорить о модернизации отрасли. Невозможно обеспечивать развитие аграрного сектора,
используя старые технологии, изжившие свой срок основные и технические средства,
инфраструктуру. Отсутствуют квалифицированные специалисты, не хватает навыков и
умений работникам для ведения органического аграрного производства.
По прогнозным расчетам на 5-10-летний период модернизация может способствовать
росту ВВП в 2,5-3 раза, 20-летний – в 8-10 раз, сравнивая с 2010 г. При этом будет решена
проблема внутреннего обеспечения населения продуктовой продукцией и экспорта ее на
внешние рынки.
Актуальность рассматриваемой нами идеи гармонизации обусловлена еще и тем, что
основное население республики – это сельские жители. Практически все население страны
родом из села. Создание условий для сельского населения, обеспечивающих его
благополучие, достаток, уверенность в будущем, – это приоритет аграрной политики. При
эффективной организации аграрного производства, грамотном управлении село может
добиться самофинансирования и обеспечивать достаточное количество и требуемое качество
продукции для потребления населением и сырья для отраслей экономики. Следует
развенчивать миф о дотационности аграрного сектора как неизбежности. Это только
прикрытие для недееспособной власти. Нужен комплексный подход к развитию села на
принципах восстановления методов ведения хозяйства, прошедших проверку временем, и
внедрения прогрессивных агротехнологий, способов переработки, сбыта и социального
преобразования села.
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