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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РФ КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

В ОБЛАСТИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

В.А. Иголкин

Актуальность темы исследования оп-
ределяется тем, что несколько десятилетий на-
зад проблематика взаимоотношений человека
и природы необратимо вошла в сферу полити-
ческой деятельности и политической мысли,
также сама область политического существен-
но расширилась, охватив взаимодействие соци-
альных и природных систем. Философская и эти-
ческая рефлексия отношений человека и приро-
ды и прежде имела политические коннотации.
Но все же лишь начиная с 1960-х гг. появились
основания рассматривать экологическую про-
блематику именно в качестве области полити-
ческой деятельности и одной из сфер межгосу-
дарственных отношений. Именно в это время
различные аспекты антропогенного воздействия
на окружающую среду, только отчасти находив-
шиеся в поле институциональной деятельности,
стали рассматриваться во взаимосвязи и в кон-
тексте политических, экономических и между-
народных проблем глобального развития.

Целью исследования является анализ
процессов формирования и реализации эколо-
гической политики Российской Федерации как
фактора формирования и развития междуна-
родных отношений.

Для достижения поставленной цели оп-
ределены следующие задачи:

- проследить возникновение и развитие эко-
логической политики РФ, сосредоточив
основное внимание на динамике связан-

ных с экологической проблематикой по-
литических идей и дискурсов, развора-
чивающихся в широком контексте гло-
бальных изменений;

- рассмотреть основные направления
включения проблем экологической поли-
тики в теоретические и концептуальные
структуры политического анализа;

- выявить основных акторов политизации
экологических проблем, показать сущ-
ность и механизмы этого процесса;

- провести сравнительный анализ направ-
ленности экологической политики РФ и
ее партнеров на международной арене.
Объектом исследования является про-

цесс формирования экологической политики
Российской Федерации.

Предметом исследования являются
проблемы реализации экологической полити-
ки РФ и векторы их решения.

Теоретической и методологической
базой исследования стали научные работы в
экологической и политической областях, а также
научные статьи в области компаративистики.

Теоретическая значимость исследо-
вания: особенности формирования межгосу-
дарственных отношений в области природо-
пользования.

Научно-практическая значимость ис-
следования: выявление перспективных векто-
ров развития экологической политики РФ.
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