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ГЛОБАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА И ИХ ВЛИЯНИЕ  
НА ДИНАМИКУ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ 

Раскрываются проблемы глобальных рис-
ков, воздействующих на сознание и поведе-
ние населения Беларуси и тем самым в зна-
чительной мере влияющих на динамику эко-
логических ценностей населения. Приводятся 
данные опросов в Беларуси и Украине. 

Exposed are the problems of global risks ex-
erting an impact on consciousness and behavior 
of the Belarusian population and consequently 
significantly affecting the dynamics of the latter’s 
ecological values. Some data of the surveys car-
ried out in Belarus and Ukraine are given. 

Глобальные экологические проблемы современности многообразны, и 
их влиянию подвержены в той или иной мере все страны, включая и Бела-
русь. Данная черта современности логически вытекает из общей характе-
ристики нынешнего состояния мира.  

Современное общество определяется многими авторами как «общество 
риска», в котором экологические риски являются очень важными, но не 
единственными факторами, которые ставят под вопрос саму возможность 
длительного устойчивого развития1. Согласно теориям, получившим из-
вестность в конце ХХ в., эпоха позднего модерна и постмодерна в корне по-
рывает с предшествующей эпохой: она разрушает стабильность и устойчи-
вость существования, будь то в экономике или политической сфере, в ре-
зультате чего ни одна страна, ни одно поколение, ни один человек больше 
не застрахованы от неожиданностей и неопределенностей, таящихся в но-
вейшей технологии, состоянии экологии, сфере труда, финансов, совре-
менных международных отношениях.  

В признании рискогенности современного общества заключается исход-
ная позиция автора данной статьи для понимания вызовов и угроз, возни-
кающих перед человеком и человечеством в начале ХХI в., и их существен-
ного воздействия на сложные системы взаимосвязи человека, техники и ок-
ружающей среды2. Именно возросшая рискогенность глобального развития 
во многом обусловила тот сдвиг, который произошел во второй половине – 
конце ХХ в. в глобальном массовом сознании, а именно – росте осознания 
важности (а в ряде случаев и приоритетности) экологических ценностей в 
условиях глобализации.  

В традиционном обществе риски были связаны прежде всего с при-
родными факторами. По этой причине традиционное общество вынуждено 
было культивировать экологические ценности – жить в гармонии с природ-
ной средой, почитать естественные законы развития и т. п. В современном 
(техногенном) обществе риски стали рукотворными, а человек взял на себя 
активную роль по радикальной переделке окружающей среды в соответст-
вии со своими всевозрастающими потребностями. Такое новое взаимоот-
ношение общества и природы радикально изменило общую ситуацию, вы-
звав к жизни множество новых, созданных человеком риск-факторов.  
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Выделяют несколько типов современных рисков, которые (в зависимости 
от контекста) могут как способствовать развитию экологического сознания и 
формированию экологических ценностей населения, так и тормозить этот 
процесс. Это риски, связанные с модернизацией общества, результаты ко-
торой невозможно точно предсказать или предвидеть (проект переброски 
северных рек на юг, существовавший в СССР, мог бы уничтожить или ко-
ренным образом ухудшить состояние окружающей среды в зоне этих рек, 
как это произошло в США при осушении болот в пойме Миссисипи и агрес-
сивной вырубке леса с хозяйственными целями); риски, связанные с совре-
менным уровнем развития производства (вредные отходы, генномодифи-
цированные продукты питания, новые химические средства, уничтожающие 
флору и фауну, и т. п.); цивилизационные риски, возникшие с возросшими 
приоритетами потребления в современном индустриально развитом обще-
стве (бездумное желание следовать модели жизни «золотого миллиарда»), 
а также политические риски массовых протестов в случаях, когда прави-
тельство пытается ограничить расточительное потребление ресурсов или 
уменьшить расходы на социальные программы в той или иной стране (яр-
кий пример таких рисков – массовые протесты в Греции в 2010–2011 гг. 
против режима экономии, урезания социальных программ в условиях фи-
нансового кризиса). Наконец, это могут быть риски, связанные с недоста-
точной информированностью населения о той или иной рискогенной ситуа-
ции и незнанием путей решения проблем (так, недостаточная информиро-
ванность населения после аварии на японской АЭС «Фукусима-1» вызвала 
не только взрыв тревожности среди населения, но и привела многих людей к 
выбору неадекватной стратегии поведения в этих условиях). В подобных слу-
чаях экологические ценности выходят в обществе на первый план. (Одним из 
непредвиденных следствий аварии в Японии стал отказ правительства Гер-
мании от дальнейшего развития атомной энергетики и обещание не только 
не строить новые АЭС, но и закрыть все существующие там станции к 2020 г.).  

Сегодня экологические ценности общепризнаны: о них пишут СМИ, бу-
доража общественное мнение апокалиптическими картинами возможного 
будущего, они обсуждаются на научных и политических форумах, мотиви-
руют общественные движения (Green Peace и др.). В отличие от прав чело-
века, относящихся к отдельному индивиду, экологические ценности (жизнь в 
гармонии с природой, соблюдение баланса между экономикой и экологией, 
бережное отношение к окружающей среде, сбережение электроэнергии, от-
каз от расточительства и потребительства и т. п.) имеют коллективную при-
роду: их поддержание предполагает коллективные действия, так как они от-
ражают интересы не отдельных индивидов, а соответствуют целям выжи-
вания всего человечества3. Экологические ценности связаны с признанием 
важности экосистемы и предполагают системный подход к анализу общест-
ва. Несмотря на то что разные социальные группы и индивиды могут в раз-
ной степени их осознавать и отстаивать, экологические ценности служат 
долгосрочным интересам всего человечества. Хотя они имеют нематери-
альную природу, тем не менее они тесно связаны со всеми другими (как ма-
териальными, так и нематериальными) ценностями населения, поскольку 
являются базовыми для достижения иных (и терминальных, и инструмен-
тальных) ценностей, которые отстаиваются большинством в современном 
обществе: семья, благополучие, здоровье и т. п.4 

Не случайно экологические ценности называют экоцентристскими, или 
природоцентристскими, в отличие от доминировавших в индустриально 
развитом обществе технократических, антропоцентристских ценностей, ко-
торые утверждали господство человека над природой и возвели потреби-
тельство в ранг первостепенной ценности. В погоне за более высоким уров-
нем потребления население эксплуатирует окружающую среду, не задумы-
ваясь о неотвратимых последствиях. О потребительстве как знаковой ха-
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рактеристике любого общества эпохи постмодернити много писал амери-
канский социолог Дж. Ритцер5; аморальность и гедонизм образа жизни в 
обществе постмодерна – излюбленная тема политического философа 
З. Баумана6. Сходные (хотя не столь масштабные) тенденции имеют место 
и в белорусском обществе: в последние годы потребительский образ мыш-
ления и стиль жизни, к сожалению, были достаточно популярны. Поэтому 
проблема экологических ценностей актуальна для Беларуси, как и для дру-
гих стран мира.  

Естественно, что упомянутые процессы, имеющие место в экономиче-
ской сфере (переход общества с индустриальной на постиндустриальную 
ступень развития, переориентация интересов с производства на потребле-
ние, быстрый экономический рост для удовлетворения растущих потребно-
стей населения, что неизбежно привело к росту потребления энергоресур-
сов и других невозобновимых материальных ресурсов природной среды, 
погоня за прибылью в ущерб экологии), являются одним из важнейших фак-
торов, влияющих на экологическое сознание и экологические ценности на-
селения той или иной страны. Экономический фактор можно считать высо-
корискогенным, так как развитие экономики за счет пренебрежения интере-
сами сохранения природной среды может привести (и приводит) к деграда-
ции как самой среды обитания людей, так и социума (деградации морально-
го сознания, духовности в целом). В конечном счете снижается и качество 
жизни населения: оно не может успешно развиваться в обществе, лишен-
ном экологической составляющей. 

Несмотря на то что Беларусь не входит в число самых богатых и расто-
чительных стран мира, в эпоху глобализации все страны взаимосвязаны, и 
чрезмерное потребительство одних заставляет всех других быть эконом-
ными. Как утверждает Нобелевский лауреат в области химии профессор 
Ли, сегодня для человечества чрезвычайно важно немедленно пробудиться 
и осознать тот факт, что общество в целом уже живет за пределами природ-
ных возможностей. Поэтому если не изменить этот расточительный модус 
существования, то глобальная катастрофа станет лишь вопросом времени7. 

К сожалению, экологически ориентированные призывы к «перестройке 
сознания и поведения», инициированные представителями Римского клуба 
еще полвека назад и неоднократно повторенные позднее множеством ав-
торов, не возымели адекватной реакции и не получили должной политиче-
ской поддержки в мире. Тем не менее они все же достигли важного резуль-
тата: пробудили глобальный интерес к проблеме экологии, акцентировали 
ее важность для выживания человечества. Как считают С. Гроф, Э. Ласло и 
П. Рассел, для того чтобы выжить и продолжить развитие, сегодня челове-
чество должно «пересмотреть свои представления о вселенной, человеке и 
самих идеях прогресса и развития», т. е. совершить экологизацию сознания. 
По их мнению, это изменение по своей значимости можно назвать «рево-
люционной трансформацией», т. е. переменой не менее важной, чем ранее 
была компьютеризация, или компьютерная революция8. Именно такая ре-
волюционная трансформация, т. е. экологизация сознания и поведения, 
может стать той сущностной инновацией, которая сделает возможным пе-
реход общества на качественно новый, более близкий к природе, уровень 
развития. Тогда будет легче побороть и потребительство, и другие «переко-
сы» в экономической политике. 

Вернемся к характеристике глобальных рисков, воздействующих на со-
стояние экологического сознания и экологические ценности. По-прежнему 
существенное место занимают военные риски, связанные с политической 
ситуацией в той или иной стране (как в случае с военными действиями в 
странах Северной Африки в начале 2011 г.) или с управлением сложными 
военно-техническими системами. Хотя холодная война ушла в прошлое, 
противостояние блоков, отдельных стран сохранилось, военные арсеналы 
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не исчезли. Ввиду огромного прогресса военной техники чрезмерно усили-
лась ответственность политиков, принимающих решения о войне и мире на 
государственном уровне. Крах социализма не сделал обстановку в мире 
намного более безопасной. Новые войны после 1991 г. велись на разных 
континентах, не только разрушая естественную среду обитания народов, но 
и расшатывая их социальные структуры, политические режимы, вызывая 
массовую миграцию населения и порождая все новые (в том числе и эколо-
гические) проблемы. 

Политический рискогенный фактор, влияющий на формирование и раз-
витие экологического сознания и экологических ценностей населения, 
включает и государственную политику в области экологии. Сильное госу-
дарство в состоянии проводить такую политику, которая способствовала бы 
сохранности окружающей среды и социальной стабильности в обществе. 
Так, несмотря на чрезвычайную ситуацию, возникшую в связи с аварией на 
Чернобыльской АЭС, советское правительство все же смогло предотвра-
тить в 1986 г. социально-политический кризис. Точно так же и японское пра-
вительство избежало его в 2011 г.: несколько высокопоставленных чинов-
ников подали в отставку, но в целом ситуация в стране не вышла из-под 
контроля, не привела к дестабилизации. 

Как считают современные авторы, занимающиеся проблемами социаль-
но-политической стабильности, для предотвращения массовых протестов, 
связанных с недовольством политикой государства в той или иной сфере, 
«необходимо выработать общественный консенсус по вопросу того, что та-
кое современная жизнь и что такое достойная жизнь»9. Если в обществе 
четко определены параметры «достойной жизни», в том числе и экологиче-
ские, и если большинство граждан в этом обществе принимает их как об-
щепризнанные ценности, то в нем вряд ли можно ожидать общественного 
раскола или массовых выступлений при нарушении тех параметров, кото-
рые не разрушают целостное представление о жизни. Как свидетельствует 
недавний белорусский опыт, достойная жизнь должна определяться прежде 
всего моральными и нравственными ценностями, которые лежат в основе 
развития народа, а не конкретными материальными ценностями (достиже-
ниями ВВП или размером средней заработной платы), которые легко могут 
рухнуть в обстановке чрезвычайной ситуации или кризиса, тогда как духов-
ные ценности, напротив, позволят удержать социальную стабильность и со-
хранить нравственное здоровье народа. 

Идеолого-информационные факторы можно рассматривать как еще один 
фактор риска, который в той или иной мере воздействует и на экологиче-
ские ценности. Пропаганда потребительства в ряде «глянцевых изданий», 
материалах СМИ в целом оказывает существенное влияние на сознание 
населения – как позитивное, так и негативное. В частности, СМИ могут на-
меренно провоцировать ажиотаж вокруг определенных проблем, освещать 
их однобоко, чтобы сформировать у аудитории вполне определенное отно-
шение к данной проблеме. Так, броская реклама дорогих потребительских 
товаров может сильнее воздействовать на массовое сознание и провоциро-
вать население на дорогие покупки, нежели пропаганда здорового образа 
жизни, которая требует прежде всего наличия воли и желания самого чело-
века, которые не покупаются ни в фитнес-клубах, ни в элитных спортком-
плексах. Не случайно СМИ называются одним из главных источников, из ко-
торых население черпает информацию по любым вопросам. Некритическое 
же восприятие этой информации может привести к недооценке одних фак-
торов и переоценке других (экономических, например). В качестве противо-
веса негативному воздействию СМИ можно предложить систематические 
знания, получаемые в институтах образования, т. е. повышение культурно-
образовательного уровня населения, формирование научного фундамента 
мировоззрения граждан. Если в институтах образования молодое поколе-
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ние приобретает научные знания о природе, ее взаимодействии с общест-
вом, о законах развития экосистемы, то мнения, сформированные на осно-
ве этих знаний, будут взвешенными и помогут найти оптимальные пути вы-
хода в трудных ситуациях. Так, согласно современным научным знаниям, 
для гуманизации последствий научно-технического прогресса ему необхо-
димо придать экологическую ориентацию. Если эта цель будет достигнута, 
общество будет способно ограничить вредоносное воздействие техноген-
ной цивилизации на природу. Однако к настоящему времени, несмотря на 
внедрение в практику отдельных научно-технических достижений по очист-
ке воды, воздуха, почвы и т. п., глобальная экологическая ситуация для че-
ловечества лишь ухудшается: выбросы углекислого газа достигли уровня, 
опасного для существования цивилизации, угроза глобального потепления 
может привести к резкому изменению климатических условий во всем мире, 
истощение ресурсов нефти стимулирует добычу угля, игнорируя его нега-
тивное воздействие на окружающую среду, и развитие ядерной энергетики 
вопреки опасности, связанной с эксплуатацией АЭС10. 

Специфический для Беларуси фактор риска, имеющий социальную 
и экологическую природу, – авария на Чернобыльской АЭС в 1986 г., пере-
вернувшая не только сознание, но и всю жизнь белорусов. Авария резко 
обострила экологическую ситуацию в Беларуси и других наиболее постра-
давших странах – Украине и России. Кроме того, чернобыльский синдром 
породил в сознании населения этих стран страх не только перед атомной 
энергетикой, но и научно-техническим прогрессом вообще, а недостаточное 
количество источников объективной информации как по факту самой ава-
рии, так и ее разнообразным медицинским, природным, социальным по-
следствиям привело к ситуации, когда население некритически восприни-
мает любую информацию, пользуется слухами, преувеличивает опасность 
даже в тех случаях, когда ее нет. Например, данные многолетнего украин-
ского мониторинга мнения населения о воздействии ЧАЭС показывают, что 
до настоящего времени объективной информации о состоянии здоровья и 
мерах профилактики в связи с аварией на ЧАЭС недостаточно. Нужен ме-
ханизм расширения достоверной информации, учитывающий запросы и 
информационные потребности разных групп населения11. 

Этот же синдром во многом определяет отношение украинского и бело-
русского населения к атомной энергетике и строительству новых АЭС. Так, 
в украинском национальном опросе, проведенном в 2009 г., на вопрос о 
том, как Чернобыльская катастрофа изменила отношение к атомной энерге-
тике, 28 % респондентов отметили, что надо оставить только существую-
щие АЭС, 7 % категорически высказались за закрытие всех АЭС в Украине 
или их ситуационное использование лишь в случаях, когда это крайне 
необходимо, 11 % предложили навсегда закрыть все АЭС. Только 13 % рес-
пондентов сказали, что атомную энергетику в Украине надо развивать, 
а 15 % затруднились с ответом12. В опросе, проведенном весной 2011 г. 
в Минске (400 человек), большинство людей также высказалось скорее за 
отказ от использования атомной энергетики в Беларуси (т. е. против строи-
тельства АЭС), чем в ее поддержку. Главным мотивом такого отношения 
были не знания, а собственное мнение респондентов, что Чернобыльская 
авария негативно повлияла на состояние их здоровья и здоровье членов их 
семей. Можно предположить, что на такое мнение существенно повлияла 
не только Чернобыльская авария, произошедшая 25 лет назад, но и авария 
на АЭС «Фукусима-1», произошедшая буквально накануне опроса. В качест-
ве аргумента приведем данные украинского мониторинга «Украинское об-
щество»: в 1992 г. число людей, которые считали «чернобыльский фактор» 
главным в ухудшении их здоровья, отметили 41 % населения, а в 2010 г. – 
только 15 %, а сама важность чернобыльской проблемы «откатилась» 
с шестого места в 1992 г. на сороковое в 2010 г.13 Конечно, менталитет бе-
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лорусов несколько отличается от украинского (возможно, различен и уро-
вень информированности, но мы не можем его сравнить на основе имею-
щихся эмпирических данных). По результатам упомянутого опроса в Минске 
радиационное загрязнение окружающей среды до сих пор рассматривается 
старшим поколением как наиболее актуальная экологическая проблема, в 
количественном же аспекте на первое место ее поставили всего около 15 % 
опрошенных (молодые на еще более далекое место, так как их больше вол-
нует загрязнение выхлопными газами от транспорта). 

Внимание респондентов к предстоящему строительству АЭС на терри-
тории Беларуси и их оценка негативного опыта аварии на ЧАЭС подтвер-
ждают сохраняющуюся актуальность проблем экологии для белорусов. 
Данный факт делает еще более значимым целенаправленное формирова-
ние экологических ценностей белорусского населения, которые должны 
стать терминальными (т. е. независимыми от других, ценностями-целями, а 
не ценностями-средствами). Утверждение экологических ценностей в бело-
русском обществе должно в конечном счете способствовать формированию 
экологически ориентированного образа жизни населения, характеризующе-
гося установкой на защиту окружающей среды и сбережение ресурсов при-
роды, на охрану здоровья самого человека, принятие личной и коллектив-
ной ответственности за качество окружающей среды, а также поступками, 
соответствующими экологической этике и осознанию необходимости гармо-
ничных взаимоотношений человека с окружающей его средой. 

Подобный «зеленый» образ жизни, основанный на осознании базовой 
роли окружающей среды в жизнедеятельности человечества, на понимании 
проблем экологии и укрепленный ориентациями на экологизацию собствен-
ной жизни, на соответствующие действия, хотя и не является панацеей от 
экологических проблем и угроз, становится сам по себе одной из важней-
ших ценностей нашего времени. 

В минском опросе респондентам предлагалось, во-первых, оценить свой 
уровень знаний по экологическим проблемам. В среднем по 5-балльной 
шкале, где 1 – минимальные знания, а 5 – самые полные знания, респон-
денты оценили свои знания несколько выше 3 баллов, т. е. дали им сред-
нюю оценку. Во-вторых, предлагалось назвать основные источники, из кото-
рых население черпает информацию по экологическим проблемам. Оказа-
лось, что студенты в основном пользуются знаниями, полученными в вузе 
(36 %) и через Интернет (47 %), люди старшего поколения доверяют СМИ 
(36 %), особенно телевидению (40 %). Такие ответы помогают оценить роль 
СМИ в экологическом информировании населения. Наконец, в-третьих, на 
вопрос о самооценке своего поведения более половины опрошенных указа-
ли, что покупают экологически чистые продукты, выбрасывают мусор только 
в отведенных для этого местах, используют лампочки длительного пользо-
вания и т. п. В-четвертых, оценивая причины, мешающие им вести экологи-
чески ориентированный образ жизни, примерно одинаковое число опро-
шенных указали на субъективные причины (собственная лень, недостаток 
воли) и объективные (недостаточные стимулы со стороны государства, от-
сутствие условий для экологически ориентированных действий). Таким об-
разом, население в целом критично оценивает свои знания, действия и 
причины, мешающие ведению экологически ориентированного образа жизни.  

Республика Беларусь находится в самом начале пути перехода к более 
экологически ориентированному образу жизни, однако результаты исследо-
вания позволяют надеяться, что население в значительной мере осознало 
значимость экологических ценностей и готово сделать свою жизнь более 
«дружественной» по отношению к окружающей среде, хотя далеко не все-
гда знает конкретные пути для этого.  
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