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ВВЕДЕНИЕ

Парадоксы социодинамики современного мира все более убедительно де-
монстрируют глобальный характер развития общества и важнейших его под-
систем. Эволюционное мышление становится неотъемлемым признаком эпо-
хи бифуркаций и радикальной трансформации индустриальных стилей жизни. 
Информационные, технологические, социокультурные новации задают сегод-
ня цивилизационные приоритеты и существенно влияют на цели и ценности 
как региональных сообществ, так и человечества в целом. Это приводит к воз-
никновению целого ряда неустойчивостей и порождает ощущение глобальной 
нестабильности как определяющей характеристики современной цивилизации.

Традиционно социальный динамизм ассоциировался с целенаправлен-
ной человеческой активностью в сфере материального и духовного произ-
водства. При этом природная среда обитания человека воспринималась как 
естественный и неисчерпаемый источник ресурсов, потребление и преобра-
зование которых составляло суть подлинно социальной адаптации человека 
к его природному окружению. Начиная с неолитической революции природ-
ная среда как относительно целостная и замкнутая экосистема подвергалась 
все более интенсивному преобразованию и деформации. Социоантропоген-
ная экспансия в биосферу привела на исходе ХХ в. к безусловной конста-
тации: экологическое измерение социального прогресса приобрело злобо- 
дневный характер.

Количество и качество современных экологических аномалий позволя-
ют сделать вывод о том, что позитивные перспективы развития человечества 
предполагают необходимость создания таких сценариев развития, которые 
бы органично соединяли в себе естественно-природные и культурно-антро-
погенные факторы социодинамики. Следует так организовать человеческую 
деятельность, чтобы она не разрушала тщательно отработанные и отточенные 
эволюцией механизмы поддержания гомеостаза биосферы. Разработка такой 
стратегии требует конкретного знания сложных механизмов саморегуляции 
биосферы как естественного природного комплекса. Но не менее важно адек-
ватно интерпретировать те ценности и социокультурные механизмы, кото-
рые формировали основополагающие установки конкретно-исторических 
версий экосознания и соответствующих им типов экологической культуры.
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Особую актуальность в современной науке и философии приобрела про-
блема устойчивого развития, непосредственно связанная с поиском и обо-
снованием конструктивной стратегии дальнейшего развития техногенной 
цивилизации и преодоления тех социально-экологических аномалий, кото-
рые были инициированы и порождены на предшествующих этапах ее фор-
мирования и развертывания.

Одной из специфических особенностей современного этапа развития пе-
реходных обществ является необходимость их интеграции в структуру гло-
бализирующегося мира и освоения постиндустриальных стандартов каче-
ства жизни. Если индустриальное общество ориентируется в первую очередь 
на цели и ценности развития материального производства и прогресс техно-
логий, то в постиндустриальной цивилизации в центре внимания оказывается 
качество жизни человека. Обеспечить его высокий уровень можно лишь при 
условии успешного осуществления стратегии устойчивого развития во всей 
совокупности его компонентов: экономических, политических, технологи-
ческих, социокультурных и др. Среди этих компонентов все более значимы-
ми и проблемными становятся экологические приоритеты развития и циви-
лизационных изменений. Без их учета и адекватной интерпретации любое 
современное общество рискует оказаться вне доминирующих мировых тен-
денций социодинамики.

В данном контексте перед каждой страной встает проблема создания 
эффективных социальных механизмов и технологий, способных радикаль-
но изменить скомпрометировавшие себя стратегии количественного роста.

В современной научной и публицистической литературе активно обсуж-
дается вопрос о том, на основе каких принципов и социокультурных импе-
ративов необходимо сочетать различные параметры стратегии устойчивого 
развития. В частности, это касается программы оптимального соотношения 
социально-экономической устойчивости социума и его природно-экологи-
ческих характеристик. В итоговом документе Конференции ООН «Рио+20» – 
«Будущее, которого мы хотим» – в очередной раз было недвусмысленно под-
черкнуто, что перспектива устойчивого развития предполагает учет не только 
собственно экономических параметров социодинамики, но и в обязательном 
порядке ее социальных и экологических факторов. При этом отмечалось, что 
развитие, позволяющее на долговременной основе обеспечивать стабильный 
экономический рост, не должно приводить к деградационным изменениям 
природной среды (подробнее см. [106]). 

Эксперты Международного института устойчивого развития (IISD, Вин-
нипег, Канада), основанного в 1990 г., также разделяют мнение о необходимо-
сти органичной скоррелированности социально-экономических и природ-
но-экологических параметров в структуре устойчивого развития как на гло-
бальном, так и на региональном уровне его реализации. «Устойчивое развитие 
означает объединение единой окружающей среды, экономической эффек-
тивности и благосостояния народов» [159, с. 55].
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Сразу после проведения саммита в Рио-де-Жанейро в 1992 г. было созда-
но множество общественных объединений и гражданских инициатив, при-
званных активизировать поиски оптимальных стратегий устойчивого разви-
тия. Одна из таких структур – Международный совет Хартии Земли, органи-
зованный в Сан-Хосе (Коста-Рика), на котором была предложена следующая 
формула устойчивого развития: «Устойчивость – простая концепция: жить 
по справедливости в рамках наших экологических возможностей» [106].

Таким образом, в содержании стратегии устойчивого развития с самого на-
чала ее системной реализации выделялось два взаимно опосредованных импе-
ратива: социально-экономической и социально-экологической устойчивости. 

Эта интенция на системное видение перспектив социодинамики в ХХI в. 
характерна для большинства исследований, выполненных как на националь-
ном, так и на международном уровне.

Очевидная актуальность указанных выше проблем определила ракурс ис-
следования социодинамики современных обществ, который предполагает си-
стемную интеграцию основных экологических параметров этой динамики, 
представляющих собой существенные факторы, детерминирующие ее количе-
ственные и качественные характеристики. Экология сегодня воспринимается 
в массовом сознании как ставший уже привычным метафорический конструкт. 
Ее влияние на общественные процессы и стереотипы мировосприятия приобре-
тает поистине всепроникающий характер. Но подлинный статус экологическо-
го измерения современных цивилизационных трансформаций обнаруживается 
тогда, когда экологические параметры социокультурных изменений становятся 
предметом комплексного философско-методологического исследования, в ко-
тором выявляется прямая зависимость качества жизни современного человека 
от состояния социоприродной среды его обитания. Поскольку в условиях гло-
бализации эта среда и биосфера в целом претерпевают существенные измене-
ния, качество жизни становится величиной, производной от уровня и интен-
сивности деформации естественных экосистем в жизнедеятельности современ-
ных обществ. Именно поэтому модель устойчивого развития, синтезирующая 
в себе природные и социокультурные компоненты и обосновывающая приори-
тетность стратегии качественного развития глобализирующегося социума, об-
ретает сегодня значение подлинного экологического императива.

Исходя из вышеизложенного, авторский коллектив видит основную цель 
данного издания в том, чтобы представить и обосновать инновационную ме-
тодологию системной параметризации и оценки влияния социально-эколо-
гических факторов на развитие современных обществ и качество жизни че-
ловека в условиях глобализации.

Реализация этой цели предполагает анализ и проблемно-содержатель-
ную интерпретацию ряда исследовательских задач, среди которых наиболее 
важными являются следующие:

    y системная реконструкция проблемы устойчивого развития как концеп-
туальной идеи и стратегии современной социодинамики;



    y раскрытие сущности и основных измерений глобализации, определя-
ющей особый статус проблемы качества жизни в индустриальных и постин-
дустриальных обществах, а также все возрастающую роль экологических па-
раметров в оценках настоящего и будущего современной цивилизации;

    y исследование базовых приоритетов экономического и социокультурно-
го развития транзитивных обществ, и в частности Беларуси, в контексте вли-
яния на них факторов экологической нестабильности в их локальных и гло-
бальных проявлениях;

    y обоснование мировоззренческого и методологического статуса совре-
менной экологии как важнейшей предпосылки трансформации ценностных 
установок культуры и научного творчества;

    y выявление основных парадигмальных трендов в развитии экологиче-
ского знания и обоснование междисциплинарной природы экологии как фе-
номена современной науки и культуры;

    y выявление актуальных тенденций правового регулирования природо-
пользования и охраны окружающей среды как важнейшей составляющей 
программы устойчивого развития Беларуси и повышения качества жизни ее 
населения;

    y анализ культурных традиций как имманентных механизмов социоди-
намики и трансляции экологического опыта в формах философского, науч-
ного, религиозного и художественного сознания;

    y раскрытие экологического потенциала образования и «устойчивого ту-
ризма», выявление их роли в инновационном развитии Беларуси в качестве 
перспективных социальных технологий.

Жанр и содержательные акценты данного пособия во многом определе-
ны ориентацией авторов на системную и методически обоснованную адапта-
цию современного научного материала по проблемам экологии и устойчиво-
го развития к образовательному процессу на гуманитарных факультетах и по 
специальностям социального профиля. В нем нашли отражение результаты 
научно-исследовательской работы «Социокультурные приоритеты развития 
Беларуси в условиях глобальной экологической нестабильности», выполняе-
мой в рамках Государственной программы научных исследований «История, 
культура, общество, государство» (2011–2015). 

Коллектив авторов настоящей книги в полной мере осознает тот факт, 
что основные ее задачи конституируют обширное проблемное поле, кото-
рое по-разному может интерпретироваться и освещаться в различных на-
учных дисциплинах и публицистических жанрах. При этом особый статус 
и очевидную актуальность приобретают сегодня междисциплинарные иссле-
дования данной проблематики, базирующиеся на основательной философ-
ско-методологической ее проработке. Именно такой ракурс рассмотрения 
указанных проблем характерен для представленного пособия. Авторы с бла-
годарностью примут отзывы и конструктивные замечания от всех заинтере-
сованных читателей и исследователей социально-экологических проблем со-
временной цивилизации.
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Ч а с т ь  I

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
И РИСКИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Гл а в а  1 . УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
КАК КОНЦЕПТУАЛЬНАя ИДЕя И СТРАТЕГИя 
СОВРЕмЕННОЙ СОЦИОДИНАмИКИ

§ 1. Становление идеи устойчивого развития 
в контексте ценностей постиндустриализма

Разработке стратегий устойчивого развития в последние годы было 
посвящено немало исследовательских проектов. Данная проблема нахо-
дится в центре внимания влиятельных международных форумов, ставя-
щих своей целью информирование общественности о масштабах и харак-
тере катастрофических изменений на планете, о реальных экологических 
угрозах, источниках нестабильности и противоречий в международном 
сообществе, нарастающей неравномерности мирового хозяйственно- 
экономического и культурного развития, чреватой новыми конфликта-
ми и даже военными столкновениями. Эти форумы поставили перед че-
ловечеством, и в первую очередь перед политическими лидерами стран 
и регионов, задачу по созданию международных координационных цен-
тров, правовых и политических норм, общественных институтов и объ-
единений, которые могли бы реально инициировать и контролировать 
переход современной цивилизации к новому типу социальной динами-
ки в целях создания сбалансированного, равноправного мирового сооб-
щества, рационально и эффективно решающего глобальные проблемы. 

В июне 1992 г. на Конференции ООН по окружающей среде и разви-
тию идея устойчивого развития была переведена из области теоретиче-
ских дискуссий в плоскость практических решений. Началась разработка 
национальных стратегий исторического развития отдельных государств. 
При этом основными проблемами, на решение которых ориентировала 
народы данная конференция, оказались проблемы неконтролируемо-
го роста народонаселения, неравномерности экономического развития 
различных регионов, голода и нищеты в афро-азиатских странах, углу-
бление экологического кризиса вследствие экспоненциального роста 
промышленного производства и потребления в индустриально развитых 
государствах мира. В принятой на конференции глобальной программе 
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действий – Повестке дня на XXI век – утверждалось, что мы способны 
согласовать деятельность человека с законами природы и добиться все-
общего процветания (см. об этом [49]).

С этого времени экологические приоритеты социальной динами-
ки становятся непременным компонентом любой национальной стра-
тегии развития, основанием для определения целей и направлений как 
внутренней, так и внешней политики. Параметры, отражающие степень 
экологизации производства и качество природных экосистем, становят-
ся обязательными компонентами различных индексов развития, оцени-
вающих объективный научно-технический, социально-экономический 
и политический потенциал общества. 

Было бы не совсем верно полагать, что идея устойчивого развития – 
это феномен сугубо ХХ в. У этого понятия довольно долгая история. Еще 
в XVIII в. английский философ Дж. Ивлин отмечал, что леса в Англии 
интенсивно исчезают и их необходимо системно восстанавливать. В Гер-
мании к аналогичным выводам пришел Г. К. фон Карловиц, которо-
го нередко называют основателем лесоводства. Уже в ХХ в. Г. Пиншот 
и О. Леопольд существенно развили эти идеи и показали, что природные 
комплексы, и в особенности лесные экосистемы, имеют фиксированную 
конечную производительность, которую важно учитывать при потребле-
нии лесных ресурсов.

Поэтому неудивительно, что современные коннотации тер мина 
«устойчивое развитие» в качестве своих содержательных оснований 
и пред посылок имеют ряд понятий и терминов, обоснованных в лесо-
ведении. В частности, впервые как научный термин понятие «устойчи-
вое развитие» было использовано для обозначения вырубки зрелого леса 
в масштабах, позволяющих удовлетворять текущую потребность в древе-
сине без ущерба для продуктивности леса в будущем. В данном контек-
сте речь шла о ряде правил заготовки древесины, в соответствии с кото-
рыми вырубка леса должна находиться в равновесии с приростом новых 
деревьев, чтобы предотвратить его истощение. Положению об устой-
чивом развитии уже давно отводится центральное место в литературе 
по лесному хозяйству. Постепенно эта идея была распространена и на 
другие возобновимые природные ресурсы. В конце 1960-х гг. в Канаде 
был впервые использован термин sustained yield для обозначения мак-
симальных уловов рыбы, которые могут производиться в искусственных 
водоемах. В середине 1970-х гг. его сменил термин sustainable yield, кото-
рый подразумевал, в отличие от предыдущего, не максимальное, а опти-
мальное использование доступных ресурсов при обязательном условии 
сохранения соответствующей популяции. В 1981 г. Л. Браун начал при-
менять этот термин к развитию городов, сельского хозяйства, промыш-
ленности и других сфер человеческой деятельности. Различные аспекты 



9

экологической транскрипции устойчивости также освещались в работах 
ряда авторов при рассмотрении теорий экономического роста («золотое 
правило накопления» Е. Фелпса, модели роста Харрода – Домара, Дж. Ро-
бинсона и др.). Вопросам обоснования траектории устойчивого развития 
посвящены работы Р. Солоу, Дж. Стиглица, Дж. Хартвика.

С конца 1980-х гг. термин «устойчивое развитие» стал активно ис-
пользоваться в экологии. Его распространение в других областях науки, 
а также активное использование в политических дебатах и общественной 
жизни современных стран связано с публикацией Международной ко-
миссией ООН по окружающей среде и развитию под руководством пре-
мьер-министра Норвегии Г. Х. Брундтланд доклада «Наше общее буду-
щее» («Our Common Future»). Главные концептуальные акценты этого до-
клада были связаны с обоснованием нескольких принципиально новых 
идей. Во-первых, в нем утверждалось, что перспективы мирового развития 
и сохранения качественных параметров жизни для большинства населе-
ния Земли в решающей степени будут зависеть от состояния окружающей 
природной и социальной среды. Во-вторых, обосновывался вывод о не-
обходимости создания реалистичной и вместе с тем эффективной систе-
мы принятия решений для управления окружающей средой. В-третьих, 
было подчеркнуто, что решение актуальных проблем в сфере энергети-
ки, развитие новейших промышленных технологий, создание современ-
ной и справедливой системы международных экономических отношений 
не представляются возможными без комплексного учета социально-эко-
логических параметров социодинамики в ее глобальном, региональном 
и локально-национальном масштабах.

Термин «устойчивое развитие» приобрел совершенно новый социо-
культурный статус, отражающий особую форму поддержания стабильного 
соотношения между социальной структурой и благосостоянием челове-
чества с одной стороны и природными процессами – с другой. Именно 
такое значение закрепилось за английским термином sustainable develop-
ment после второй Конференции ООН по окружающей среде и развитию 
в Рио-де-Жанейро. Кстати, по мнению некоторых экспертов, перевод 
этого английского термина на русский язык как «устойчивое развитие» не 
совсем корректен. Более точным по смыслу и содержанию был бы пере-
вод «поддерживаемое развитие». Однако суть не в этих лингвистических 
тонкостях. Главное состояло в том, что после саммита в Рио-де-Жанейро 
стало ясно, что наша технократическая цивилизация вплотную подошла 
к «запретной черте» и с нарастающей скоростью движется к катастрофе.

Многочисленные исследования и расчеты показывают, что если су-
ществующие тенденции развития не претерпят кардинального измене-
ния, то коллапс неизбежен и наступит он не позднее середины XXI в. 
Вот почему тезис о том, что «человеческая история достигла водораздела, 
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за которым изменение нынешней политики становится неизбежным», 
прозвучавший в докладе Г. Х. Брундтланд в Рио-де-Жанейро, стал свое-
образным символом и важнейшим положением концепции устойчивого 
развития. 

Еще более глубоко и всесторонне перспективы мирового сообщества 
были рассмотрены на 21-й сессии Совета управляющих Программы ООН 
по окружающей среде (UNEP), которая состоялась 6–11 февраля 2001 г. 
в Найроби (Кения), и на международном форуме в Йоханнесбурге (ЮАР) 
26 августа – 4 сентября 2002 г. [63; 114]. На них обсуждались вопросы, 
касающиеся конкретных количественных критериев оценки состояния 
и перспектив глобального общества. В результате был сделан решающий 
шаг на пути разработки международного стандарта ООН по устойчивому 
развитию, который должен был стать реальным ориентиром на пути соз-
дания механизмов управления миром, стимулирующих его переход к сба-
лансированному и экологически безопасному состоянию. 

 Проблема устойчивого развития стала одной из центральных тем дис-
куссий и обсуждений и на недавней Конференции ООН «Рио+20», кото-
рая прошла 20–22 июня 2012 г. в Рио-де-Жанейро. Она была организо-
вана по решению Генеральной Ассамблеи ООН и приурочена к 20-й го-
довщине Конференции ООН по окружающей среде и развитию 1992 г., 
также проходившей в Рио-де-Жанейро.

За эти годы парадигма устойчивого развития стала общепринятой про-
граммой решения актуальных социально-экономических и экологических 
проблем. Она явилась основным концептуальным каркасом Повестки дня 
на XXI век, существенно повлияла на приоритеты Декларации тысячелетия, 
принятой на Саммите тысячелетия в Нью-Йорке в 2000 г. Естественно, эта 
концептуальная идея определяла тематическую направленность и основ-
ные выводы Конференции ООН 2012 г. В ее итоговом документе, озаглав-
ленном «Будущее, которого мы хотим», подчеркивались преемственность 
и актуальная востребованность идеи устойчивого развития. В параграфе 
57 этого документа отмечается, что «политика развития “зеленой” эко-
номики в контексте устойчивого развития и ликвидации нищеты долж-
на основываться на всех Рио-де-Жанейрских принципах, Повестке дня 
на XXI век и Йоханнесбургском плане и согласовываться с ними, а также 
способствовать достижению соответствующих целей в области развития… 
сформулированных в Декларации тысячелетия» [119, c. 12].

В Конференции ООН 2012 г. приняло участие более 40 тыс. человек, 
среди которых были представители правительств, гражданского обще-
ства, бизнеса, парламентарии, ученые, общественные деятели. Активны-
ми ее участниками стали более 100 глав государств и правительств. В каче-
стве основных целей конференции были обозначены следующие задачи: 
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1) оценить прогресс в области устойчивого развития стран за последние 
20 лет; 2) выработать рекомендации по развитию «зеленой» экономики.

Сама идея «зеленой» экономики стала своеобразной конкретизаци-
ей принципа устойчивого развития. В ней были зафиксированы три важ-
ных положения:

1)  невозможно бесконечно расширять сферу влияния в ограничен-
ном пространстве;

2)  невозможно удовлетворять постоянно растущие потребности в ус-
ловиях ограниченности ресурсов;

3)  все на Земле является взаимосвязанным.
Известно, что идея устойчивого развития предполагает единство трех 

измерений современной социодинамики: экономического, социального 
и экологического. Особенность большинства документов Конференции 
ООН 2012 г. состояла в том, что в них очевидный приоритет отдавался 
именно социальному измерению, и прежде всего искоренению бедности 
и неравенства. Участники дискуссий неоднократно подчеркивали необхо-
димость достижения такой модели устойчивого развития, которая будет 
гарантировать сокращение бедности и ликвидацию социальной неспра-
ведливости как в локальном, так и в глобальном ее проявлении.

Эта мысль звучала рефреном и в выступлении Генерального секрета-
ря ООН Пан Ги Муна, который заявил о необходимости активного по-
иска эффективных путей преодоления бедности огромного числа людей 
как глобальной проблемы современности. Он подчеркнул, что пришло 
время заменить старую модель экономического развития на новую, ко-
торая способна избавить человечество от тотальной несправедливости 
и привести его к достойному будущему в его социально-экономическом 
и экологическом значении. Вопрос об устойчивом развитии стал цен-
тральным для многих стран и народов мира 20 лет назад. Однако пред-
принятые усилия не привели к решению многих проблем и не смог-
ли найти достойного ответа на вызовы современности. По-прежнему 
мир переживает постоянные политические и экономические потрясе-
ния. Человечество сталкивается с новыми испытаниями в сфере изме-
нения климата, растущего дефицита жизненно важных ресурсов, угроз 
и нестабильности в геополитических отношениях, деградации природы 
и естественных ландшафтов. К 2030 г. понадобится на 50 % больше про-
довольствия, на 45 % – энергии, на 30 % – пресной воды для того, что-
бы обеспечить всем живущим на Земле современный уровень потребле-
ния и качества жизни. Очевидно, что эти перспективы требуют от нас 
радикально новой концепции мирового развития, фундаментальным 
принципом которой должна стать идея равенства и социальной спра-
ведливости.
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Этот тезис всесторонне обоснован в докладе Программы развития 
ООН (ПРООН) о человеческом развитии «Устойчивость и равенство: 
лучшее будущее для всех», который был опубликован в преддверии кон-
ференции «Рио+20». В нем отмечалось, что устойчивость неразрывно 
связана с обеспечением равных возможностей для всех жителей плане-
ты. С этой целью необходимо радикально минимизировать экологиче-
ские риски и системно бороться с любыми проявлениями неравенства.

На конференции было представлено большое количество националь-
ных докладов по тематике устойчивого развития. В частности, в докладе 
Российской Федерации «Российский взгляд на новую парадигму устойчи-
вого развития», с которым выступил премьер-министр России Д. А. Мед-
ведев, отмечалось, что современная модель производства и потребления 
значительно увеличивает нагрузку на окружающую среду, и это приводит 
к неизбежному выводу, что экономический прогресс вовсе не гарантиру-
ет прогресса социального. Данный тезис в полной мере распространяет-
ся и на тот вариант развития, который характерен для современной Рос-
сии. В докладе было также отмечено, что в Российской Федерации до сих 
пор не создано такой структуры управления, которая могла бы системно 
и эффективно координировать деятельность различных ведомств и реги-
онов в области устойчивого развития. Поэтому неудивительно, что, со-
гласно отчету ПРООН о развитии человеческого потенциала на 2011 г., 
Россия находилась на 66-м месте в мире, а по параметру ожидаемой про-
должительности жизни (68,8 года) – на 112-м месте среди 193 стран мира.

На конференции «Рио+20» было также представлено и национальное 
сообщение Беларуси, разработанное группой экспертов Государственно-
го научно-исследовательского экономического института Министерства 
экономики Республики Беларусь. Основной акцент в этом сообщении 
был сделан на мерах по стимулированию «зеленой» экономики в нашей 
стране. В нем декларировался тезис о том, что экономика является за-
висимым компонентом природной среды и поэтому должна развивать-
ся с учетом законов функционирования этой среды. Правда, как отмеча-
лось впоследствии многими специалистами в сфере экологии, этот тезис 
весьма слабо подтверждался в национальном сообщении конкретными 
рекомендациями и технологиями. В результате в нем было очень много 
сказано об экономике (промышленности, транспорте, энергетике, сель-
ском хозяйстве) и очень мало об устойчивом развитии.

В целом итоговый документ конференции «Рио+20» «Будущее, ко-
торого мы хотим», состоящий из 283 параграфов и обобщающий более 
6 000 страниц материалов, полученных от национальных государств, 
международных организаций и экспертов ООН, получился очень объ-
емным и, к сожалению, весьма абстрактным и декларативным. Отмечая 
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это  обсто ятельство, многие журналисты и комментаторы подчеркивали, 
что результаты конференции «Рио+20» оказались заметно более слабыми 
и не столь эффективными, как в случае конференции в Рио-де-Жанейро 
в 1992 г. Как известно, тогда были приняты две конвенции – по глобаль-
ному потеплению и по сохранению биоразнообразия, для реализации ко-
торых были созданы конкретные организационные структуры. Ничего 
подобного по итогам конференции «Рио+20» сделано не было.

 Тем не менее нельзя не отметить, что глобальное значение этого все-
мирного форума состояло в том, что он в очередной раз подтвердил высо-
кий статус и безусловную актуальность концепции устойчивого развития. 

Эта концепция, провозглашающая программу эволюционного пере-
хода мирового сообщества к стабильному и сбалансированному развитию 
с учетом не только задач социоэкономической динамики, но и сохране-
ния благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потен-
циала планеты, по праву претендует сегодня на статус конструктивной 
альтернативы техногенным стратегиям развития. Именно поэтому про-
граммы обоснования оптимальных сценариев социодинамики не толь-
ко в глобальном, но и региональном и даже национальном масштабе, как 
правило, органически увязываются с идеей устойчивого развития. 

Вместе с тем нельзя не признать, что отношение к этой идее до сих 
пор не является однозначным и порождает ситуации острейшей идеоло-
гической конфронтации. Существует достаточно мощная оппозиция та-
кой установке, базирующаяся на утверждении, что концепция устойчивого 
развития призвана санкционировать стабилизацию и консервацию совре-
менного миропорядка, который никак нельзя считать справедливым и со-
циально перспективным. И действительно, о какой справедливости мож-
но говорить, когда речь идет о противостоянии, которое условно называют 
конфликтом Севера и Юга? С одной стороны – относительно небольшая 
группа высокоразвитых стран с устойчивой политической системой, совре-
менными технологиями и высоким уровнем жизни, с другой – основная 
масса стран, живущих в рамках индустриальной и даже предындустриаль-
ной технологии. В них господствует массовая бедность, бурный рост на-
родонаселения, нестабильность политических и экономических процес-
сов. О разительном контрасте между так называемым золотым миллиар-
дом и остальным населением мира можно судить хотя бы по таким данным. 
На долю 20 % наиболее богатых стран приходится 85 % мирового валового 
дохода, а на долю остальных 80 % населения Земли – всего лишь 15 %. Ин-
дия дает миру около 30 % всех неграмотных, а в США и Канаде на образо-
вание тратится почти в сто раз больше, чем во всех африканских странах. 

Эти цифры недвусмысленно свидетельствуют о том, что идея устой-
чивого развития не должна интерпретироваться и пониматься как призыв 
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к консервации сложившегося миропорядка и характерных для него ано-
малий в важнейших сферах производства, потребления, социокультур-
ной деятельности. 

И все же идея устойчивого развития, задающая современному чело-
вечеству радикально новые приоритеты социодинамики на принципах 
гармонизации отношений между человеком и природой, а также уста-
новления справедливых и равноценных отношений между представите-
лями различных культур и цивилизаций, должна быть оценена как одна 
из фундаментальных новаций в социокультурном пространстве постсо-
временности. 

§ 2. Принципы sustainable development 
и экологические приоритеты национальной стратегии 
устойчивого развития Беларуси

Сегодня, стремясь избежать глобальной катастрофы, мировое сооб-
щество ищет экологически оптимальные формы и методы социальной 
деятельности. Сложность создания комплексных технологий, способ-
ных открыть новые перспективы развития, в значительной мере объяс-
няется инерционностью культуры. Явления социального запаздывания, 
которые, в сущности, необходимы, поскольку позволяют обществу оце-
нить грядущие перемены и лучше подготовиться к ним, в современных 
условиях снижают устойчивость социальной системы, увеличивая вероят-
ность катастрофических сценариев и предельных рисков в ее поведении.

В истории человечества адаптация к требованиям окружающей сре-
ды заключалась не столько в консервации исходных состояний, сколько 
в поддержании системы обеспечения за счет поиска новых ресурсов. По-
ложительный характер обратных связей социальной системы предполага-
ет, что механизмы социокультурной адаптации общества строятся на раз-
нообразии возможностей развития. В современных условиях это особенно 
актуально. Изменчивость, а не постоянство должна быть ведущей харак-
теристикой поведения общества, так как именно она определяет способ-
ность социального организма к самовосстановлению и самоконтролю.

Следует отметить, что современное понимание термина «устойчи-
вое развитие» (sustainable development) не означает, что общество долж-
но впасть в некий гомеостаз, превратившись в статичную бюрократиче-
скую систему традиционалистского типа. Напротив, развитие мировой 
цивилизации должно стать более динамичным, интенсивным, вариабель-
ным. Речь идет о ряде ключевых требований к направлению, механизмам 
и формам, а также качеству развития.
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Во-первых, оно должно быть сбалансированным, учитывать не толь-
ко ресурсные параметры, материально-технические и экономические 
факторы роста, но также социально-политические и ценностно-миро-
воззренческие составляющие социальной динамики. Современный ци-
вилизационной процесс представляет собой взаимозависимое и много-
аспектное развитие, в котором прогрессивные изменения одного региона 
имеют смысл только в том случае, если им соответствуют прогрессивные 
изменения в других. Динамика мировой системы как целого должна от-
вечать потребностям ее различных частей. Качественная трансформация 
материальных и идеологических подсистем общества должна быть согла-
сованной. Поливариантность развития рассматривается сегодня как важ-
нейшее условие устойчивости мировой цивилизации.

Во-вторых, sustainable development предполагает не количественный 
рост материальных, финансовых, демографических и информацион-
ных ресурсов, не пространственно-структурную экспансию человече-
ства в биосферу, а переход к новому качеству роста. Это означает ори-
ентацию развития на коэволюционный идеал отношений человечества 
с природным миром Земли и космическим окружением планеты. Рацио-
нальное природопользование должно опираться на научные знания о за-
кономерностях функционирования и эволюции биосферы, основываться 
на научно обоснованных моделях управления биосферными процессами. 
Экологическая составляющая «качественного» развития предполагает со-
здание на основе достижений современной науки механизмов и техноло-
гий искусственного поддержания равновесия в экосистемах Земли, обе-
спечения прогрессивного развития биогеоценозов, поскольку количество 
антропогенных экосистем будет неизбежно нарастать, а естественные 
будут продолжать деградировать. Коэволюционная стратегия развития 
предусматривает комплексное решение глобальной экологической про-
блемы. Она направлена на обеспечение благосостояния и здоровья лю-
дей, на расширение возможностей реализации сущностных сил человека.

В-третьих, устойчивое развитие предполагает создание условий для 
справедливого распределения мирового ресурсного потенциала между 
процветающими странами Севера и бедными странами Юга для прео-
доления разрыва в уровне дохода между различными слоями населения 
и повышения качества жизни. Однако речь не идет о простом перерас-
пределении доходов или о наращивании объема гуманитарной помощи 
народам третьего мира. Подразумевается, что удовлетворение основных 
потребностей населения развивающихся стран будет осуществляться за 
счет внедрения новых, постиндустриальных технологий, финансовое обе-
спечение которых станет возможным благодаря рациональному потре-
блению и оптимизации развития богатых стран Запада.
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В истории человеческой цивилизации можно выделить по меньшей 
мере два типа адаптации к требованиям окружающей среды. Первый тип 
характеризует социальную динамику традиционалистских обществ, ко-
торым присуща центростремительная социальная организация, жесткая 
вертикальная социальная иерархия и которые ориентированы на возвра-
щение социальной системы в исходное состояние после любого катаклиз-
ма, независимо от размеров возмущения или масштабов катастрофы. 
Адаптация к внешним воздействиям в таких обществах опирается на цен-
трализованную систему управления, которая предписывает равновесие 
в функционировании всех социальных подсистем и государственный 
контроль над основными вещественно-энергетическими, информаци-
онными и другими ресурсными циклами, с тем чтобы обеспечить посто-
янство их параметров. Вертикально-иерархическая организация власти 
подразумевает сосредоточение идеологических, политических и хозяй-
ственно-экономических функций в одних руках.

Экологический баланс с региональными экосистемами такие обще-
ства поддерживают за счет редукции жизненного уровня граждан к удов-
летворению минимального количества основных потребностей. Меж-
ду социально-нормативными институтами общества с одной стороны 
и системой производства и жизнеобеспечения с другой стороны устанав-
ливается структурно-функциональное соответствие, что может приве-
сти к появлению громоздкого бюрократического аппарата. Организация 
природопользования строится в соответствии со структурой управления 
и опирается, как правило, на консервативные трудоемкие технологии, ко-
торые в случае экологических потрясений не изменяются, а экстенсивно 
распространяются на новые природные территории. Из-за этого геопо-
литические стратегии подобных обществ характеризуются стремлением 
к расширению границ.

В результате в ходе истории смена типов природопользования порож-
дала периоды социальной и экологической нестабильности, которые, в за-
висимости от конкретного сочетания условий и факторов, приводили к на-
растанию кризисных явлений в различных сферах общественной жизни.

Подобные конфликты социального развития во многом определялись 
инерционностью сознания и культуры, консервативной ролью традиции, 
которая продолжала воспроизводить устаревшую картину мира и систему 
ценностей, тормозя формирование новых ориентаций и программ дея-
тельности. Инерционность сознания связана с погруженностью его мен-
тальных и рефлексивных структур в ценностно-смысловое пространство 
традиции. Недостаточный учет данного фактора приводил, как показы-
вает мировой и отечественный опыт социальных преобразований, к не-
предсказуемым результатам, перечеркивавшим ценность любых попыток 
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преодолеть стихийность, а следовательно, и катастрофичность историче-
ской динамики. Культурная традиция может рассматриваться в качестве 
структурной единицы анализа переходных общественных систем, по-
скольку она всегда выступала реальным и мощным фактором, префор-
мирующим процесс целенаправленного изменения социума.

Другой тип адаптации характеризует социальную динамику иннова-
ционных обществ. В современных теориях социодинамики, ориентиро-
ванных прежде всего на учет и фиксацию техногенных факторов развития, 
в качестве приоритетных параметров социальных изменений рассматри-
ваются, как правило, инновации и связанный с ними перманентный рост 
важнейших показателей социальной жизнедеятельности. В связи с этим 
термин «устойчивое развитие», по крайней мере в русской его транскрип-
ции, означает в первую очередь устойчивый, постоянный рост тех или иных 
социальных показателей. В то же время в ряде европейских языков выра-
жения sustainable development, nachhaltige Entwicklung, developement durable 
фиксируют более узкий и точный смысл данного понятия. В этих выраже-
ниях представлен такой семантический аспект, в соответствии с которым 
развитие интерпретируется как сбалансированное, саморегулирующе еся, 
адаптационное. Подчеркивая принципиальную важность именно этих 
содержательных аспектов в понятии «устойчивое развитие», Г. Николис 
и И. Пригожин полагают, что «основным источником, позволяющим об-
ществу существовать длительное время, обновляться и находить самобыт-
ные пути развития, являются его адаптационные возможности» [95, c. 280].

Этот существенный для развития социокультурных систем аспект 
адаптивности и эволюционной пластичности в динамике сложных эконо-
мических и экологических объектов был использован членами комиссии 
Брундтланд в докладе «Наше общее будущее». Поэтому термин «устой-
чивое развитие» в этом докладе используется для выражения и фиксации 
такой модели развития, которая предполагает удовлетворение социаль-
но-экологических потребностей настоящего поколения людей, но в то же 
время не ставит под угрозу удовлетворение потребностей будущих поко-
лений. Очевидно, что такая интерпретация термина «устойчивое разви-
тие», находясь в определенном противоречии с понятием развития, ко-
торое использовалось в неоклассических теориях роста эффективности 
ресурсной экономики, предполагает не простой количественный рост 
инвестиций в экономику, а требует системных социальных инноваций, 
смены ценностей и приоритетов современной социокультурной динами-
ки с учетом значимости экологических проблем и факторов развития для 
человечества в целом.

Как и в других европейских странах, России и государствах СНГ, идея 
устойчивого развития получила широкое признание и заслу женную попу-
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лярность также в Республике Беларусь. Разделяя основные рекоменда-
ции и принципы принятой в 1992 г. в Рио-де-Жанейро программы стра-
тегических мер по стабилизации социально-экономического развития 
с учетом целей сохранения окружающей среды для будущих поколений, 
Беларусь считает необходимым осуществить переход к устойчивому раз-
витию, обеспечивающему органичное соединение задач социально-эко-
номического и экологического плана [91, c. 3].

Первая Национальная стратегия устойчивого развития (НСУР) Ре-
спублики Беларусь была разработана в соответствии с Постановлением 
Кабинета Министров Республики Беларусь № 197 от 20 марта 1996 г. в це-
лях обеспечения эффективного участия страны в европейском и миро-
вом хозяйственно-экономическом процессе и исходя из рекомендаций 
и принципов, изложенных в документах конференции ООН по окружа-
ющей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992), а также решений Ко-
миссии ООН по устойчивому развитию.

Национальная стратегия устойчивого развития была подготовлена 
Научно-исследовательским экономическим институтом Министерства 
экономики Республики Беларусь с участием ведущих ученых и специали-
стов Национальной академии наук Беларуси, Министерства природных 
ресурсов и окружающей среды, других организаций на основе предло-
жений, представленных министерствами и республиканскими органами 
управления, Минским городским и областными исполнительными ко-
митетами. Она была одобрена Национальной комиссией по устойчиво-
му развитию 31 января 1997 г. и Президиумом Совета Министров Респу-
блики Беларусь 25 марта 1997 г.

Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь 
1997 г. заложила комплекс научно обоснованных направлений по реше-
нию общенациональных проблем, тесно взаимосвязанных с мировым 
развитием. Она определила проблемные поля, глобальные цели и прио-
ритеты долгосрочного социально-экономического и экологического раз-
вития страны, потенциал и средства их реализации, содержала целый ряд 
научно обоснованных рекомендаций правительству, неправительствен-
ным структурам, общественным организациям, которые должны их учи-
тывать при принятии и реализации решений.

В качестве базовых компонентов модели устойчивого развития Респу-
блики Беларусь было выделено три фундаментальных блока, имеющих 
стратегическое значение для разработки последующих национальных 
и локальных моделей устойчивого развития, поскольку тем самым были 
определены рамочные положения устойчивого развития страны. Это «но-
вая цивилизационная стратегия; парадигма общественного прогресса 
и новые принципы взаимо действия природы, хозяйства и человека ;  тип 
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создаваемого государства и общества; перспективная модель экономи-
ки» [91, c. 5].

Конкретизация первой национальной модели устойчивого разви-
тия предполагала выделение важнейших векторов социальной динами-
ки транзитивного белорусского общества. Рассмотрим эти приоритетные 
направления [91, c. 6–7].

Прежде всего, новая парадигма общественного прогресса, избран-
ная в рамках данной модели, обозначила стратегическую ориентацию 
на постиндустриальные ценности развития и повышение качества жизни. 
«Высшей целью научно-технического и социально-экономического про-
гресса должен стать человек, его духовное и физическое здоровье в бла-
гоприятной и безопасной среде» [91, c. 6]. Гуманистический вектор раз-
вития Беларуси включил в себя три важнейших условия: разработку но-
вой концепции социальной справедливости, достижение экономической 
эффективности развития и обеспечение экологической защищенности. 
Реализация этого цивилизационного вектора требует совместных заин-
тересованных усилий всех государств мира.

Следующая значимая цель устойчивого цивилизационного пути Бе-
ларуси – построение демократического социального правового государства, 
открытого гражданского общества со зрелыми демократическими меха-
низмами защиты прав человека, взаимодействия гражданских структур 
и государства.

Далее перспективная модель белорусской экономики предполагала 
формирование эффективной и экологически безопасной социально ори-
ентированной рыночной экономики на принципах конституционных га-
рантий личных прав и свобод граждан, свободы предпринимательства, 
равенства всех форм собственности, гарантии ее неприкосновенности 
и др. При этом Национальная стратегия устойчивого развития предусма-
тривала значительное участие государства в развитии экономических ин-
ститутов белорусского общества, акцентируя внимание на трех наиболее 
важных функциях государства:

    y слежении за социальными индикаторами экономического развития, 
включая экологический фактор;

    y смягчении экономических проблемных ситуаций;
    y содействии экономическому и социальному развитию.

Социально-экологические приоритеты данной стратегии устойчи-
вого развития были сопряжены с акцентуацией нескольких стратегиче-
ских задач.

Во-первых, в рамках модели обосновано, что существует объектив-
ная взаимозависимость экономического благосостояния граждан и эко-
логического благополучия общества. Поэтому экологическая полити ка 
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государства становится стержневой осью устойчивого социально-эконо-
мического развития страны. Это означает радикальную переориентацию 
критериев оценки общественного прогресса и эффективности функцио-
нирования социально-экономических институтов общества: от принципа 
«реагирования и исправления» к принципу «активной профилактики».

Во-вторых, признается необходимость комплексной, системной и по-
следовательной экологизации всех видов производства и звеньев экономи-
ческой системы, подразумевающей качественные технологические и ин-
ституциональные преобразования, призванные обеспечить создание ново-
го правового и экономического механизма регулирования экологической 
сферы общественной жизни. Решение этой стратегической задачи должно 
обеспечить «прогрессивное изменение отраслевой структуры экономики 
в сторону снижения удельного веса материало- и энергоемких отраслей 
индустрии, преобразование производственной базы в отраслях-загрязни-
телях путем перехода на экологически чистые технологические процессы» 
[91, c. 12], что позволит выстроить структурно-инвестиционную полити-
ку на основе экологического императива и осуществить переход произ-
водства к стратегии качественного роста под экологическим контролем 
общества и государства.

В-третьих, становятся обязательными всемерное развитие экологи-
ческой культуры, повышение уровня экологического образования и вос-
питания населения, обеспечение полной гласности и доступности инфор-
мации о состоянии окружающей среды [91, c. 11].

В соответствии с рекомендациями и принципами, изложенными 
в документах Конференции ООН (Рио-де-Жанейро, 1992 г.), первая на-
циональная модель в качестве стратегической цели устойчивого разви-
тия Беларуси, ведущей ценностной ориентации ее нового цивилизаци-
онного пути предлагала императив sustainable development в следующей 
редакции: «...обеспечение стабильного социально-экономического раз-
вития при сохранении благоприятной окружающей среды и рациональ-
ного использования природно-ресурсного потенциала для удовлетворе-
ния потребностей нынешнего и будущего поколений населения Белару-
си при учете интересов других государств» [91, c. 27]. 

Таким образом, экономическое и экологическое благополучие миро-
вой цивилизации при устойчивом развитии должно опираться не столь-
ко на увеличение объема ресурсных циклов, сколько на интенсифика-
цию духовной, интеллектуальной составляющей общественного бытия. 
Благополучие предполагает интенсификацию научного прогресса, рост 
инноваций в области информационных систем и технологий, высвобо-
ждение духовно-творческого потенциала личности и переориентацию 
социально значимых ценностей на духовно-интеллектуальные формы 
престижеобретения.
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Гл а в а 2
ГЛОБАЛИЗАЦИя КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ВЫЗОВ 
СОВРЕмЕННОЙ эПОХИ

§ 1. Сущность глобализации и ее основные измерения

В большинстве современных исследований, посвященных процес-
сам формирования глобальной мировой системы, отмечается, что гло-
бализация представляет собой закономерный этап исторической эволю-
ции человечества, способствующий формированию постиндустриальной 
цивилизации немонетаристского типа с принципиально новым набором 
ценностей и социокультурных приоритетов. Являясь объективным про-
цессом системной трансформации всех сфер общественной жизни, гло-
бализация обнаруживает себя в ряде устойчивых тенденций мирового 
развития, обусловливающих рост военно-технической, научно-техноло-
гической, финансово-экономической, политической, экологической, ин-
формационной взаимозависимости различных стран и регионов планеты.

Существует практически необозримое количество интерпретаций 
данного понятия, которое стало одним из самых популярных терминов 
не только в науке, но и в различных сферах культуры последних десятиле-
тий. Отмечая это обстоятельство, известный польский экономист и обще-
ственный деятель Г. В. Колодко писал: «Редко какое понятие сделало та-
кую карьеру, как “глобализация”. За время нашей жизни это, бесспорно, 
самый популярный термин, описывающий в самом широком – во все-
мирном – измерении быстро меняющуюся действительность» [69, с. 126].

Сегодня достаточно кликнуть в поисковике Google (www.google.com) 
слово globalization, как мгновенно перед нами появляется около 30 млн 
ссылок. Большинство авторов трактуют понятие глобализации в значе-
нии, скоррелированном с его этимологическим контекстом, предпола-
гающим нечто всеобщее, всемирное, общезначимое. В такой интерпре-
тации, казалось бы, ничего кардинально нового и специфичного для 
современной эпохи в данном понятии не фиксируется, поскольку еще 
Сен-Симон писал о неизбежном сближении европейских народов, про-
свещенных гуманистической философией, и создании ими универсаль-
ного государства. Кстати, свои идеи он популяризировал в периодиче-
ском издании «The Globe».

Тем не менее, сохраняя этот семантический инвариант понятия «гло-
бализация», практически каждый автор предлагает свою оригинальную де-
финицию. Так, например, российский ученый-историк А. И. Уткин счи-
тает, что глобализация – это слияние национальных экономик в единую, 
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общемировую систему, основанную на быстром переме щении капи тала, 
новой �информационной открытости мира, технологической революции, 
коммуникационном сближении [128, с. 28]. По мнению экономиста и по-
литика М. Г. Делягина, глобализация – это процесс стремительного фор-
мирования единого общемирового финансово-информационного про-
странства на базе новых, преимущественно компьютерных, технологий 
[51, с. 277]. Для немецкого политического философа У. Бека глобализа-
ция – это многомерная совокупность сложных процессов в экономике, по-
литике, культуре, экологии и других сферах социальной жизни, которые, 
по его мнению, обладают собственной внутренней логикой и не редуциру-
емы друг к другу. В этих процессах «национальные государства и их суве-
ренитет вплетаются в паутину транснациональных акторов и подчиняют-
ся их властным возможностям, их ориентации и идентичности» [13, с. 15].

Британский социолог З. Бауман трактует глобализацию как новое, 
вызывающее беспокойство состояние мира, новый способ его воспри-
ятия. Данное понятие вытеснило еще совсем недавно популярный тер-
мин «универсализация». В отличие от последнего глобализация все чаще 
понимается как такое состояние мира, которое существует без попечи-
тельского совета, без директорского кабинета, как «новый мировой бес-
порядок» [11, с. 132].

Уже упоминавшийся Г. В. Колодко определяет глобализацию как 
исторический и спонтанный процесс либерализации и идущей вслед за 
ней интеграции существовавших прежде порознь и в слабой связи друг 
с другом рынков товаров, капитала и – несколько позже и в меньших мас-
штабах – рабочей силы, технологии и информации в один взаимозависи-
мый всемирный рынок. Здесь есть три ключевых слова: либерализация, 
интеграция и взаимозависимость [69, с. 132]. 

Можно и далее множить число подобных дефиниций глобализации 
без всякой надежды исчерпать их практически необозримое многообра-
зие. Однако, несмотря на то что процесс глобального мирового разви-
тия чрезвычайно сложен и многомерен, а также весьма далек от своего 
завершения, уже сегодня можно зафиксировать несколько принципи-
ально важных тенденций в его развитии. Одна из таких тенденций об-
условлена имманентно противоречивой природой глобализации, объе-
диняющей в себе радикально противоположные процессы и их социо-
культурные импликации. У глобализации явно не одно лицо. Многим 
из нас хотелось бы, чтобы оно выглядело как можно более симпатичным. 
Кое-кто даже верит, что оно (лицо) должно походить на человеческое. Но 
может ли у тигра быть человеческое лицо?! [69, с. 125].

Действительно, палитра взглядов и оценок, когда речь заходит о гло-
бализации, весьма разнообразна и противоречива. С одной стороны, 
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глоба лизация, как никакой другой процесс социальных изменений, удо-
стоилась позитивных оценок и неуемных похвал. Идея глобального мира 
не без основания претендует сегодня на статус одной из самых конструк-
тивных и реальных программ современной социодинамики. Ее адепты не 
устают повторять, что глобализация беспрецедентно ускоряет экономи-
ческое развитие, способствует упрочению мира и развитию демократии, 
инициирует становление идеологии солидарности.

С другой стороны, немало и таких оценок, в которых глобализация 
рассматривается в негативном контексте. Ее обвиняют в росте безработи-
цы, инфляции, разрушении механизмов этнической и культурной иден-
тичности, ведущих к конфликтам и нарастанию хаоса в мировом сооб-
ществе.

Как правило, когда говорят о глобализации, подчеркивая ее социаль-
но позитивный эффект, имеют в виду прежде всего изменения в области 
производственных и экономических отношений (торговля, финансы, 
рост новых технологий, транспорт, коммуникации и др.).

Многие авторы усматривают результат глобализации не в формиро-
вании единого мирового социума, а в становлении децентрированных, 
не ограниченных рамками национальных государств социального, эко-
номического, политического, культурно-информационного пространств, 
не тождественных друг другу, взаимопротиворечивых и вместе с тем вза-
имно проникающих и определяющих друг друга.

Наибольший интерес в данном контексте представляет введенное 
У. Беком различение «глобальности» и «глобализации», а также образа 
глобального мира, формирующегося в сознании людей, принадлежащих 
к различным культурам. «Под глобальностью, – пишет У. Бек, – пони-
мается то, что мы давно уже живем в мировом обществе, в том смысле, 
что представление о замкнутых пространствах превратилось в фикцию» 
[13, c. 25]. И хотя наше представление о действительности мирового об-
щества, в соответствии с многомерной природой социального бытия, 
для которого характерно органичное взаимопроникновение объектив-
ного (субстанциально-онтологического), субъективного (экзистенциаль-
но-феноменологического) и интерсубъективного (коммуникативно-гер-
меневтического) измерений, легко может обернуться реальностью, все же 
глобальность не тождественна глобализации. Последняя определяется 
У. Беком как совокупность процессов, «в которых национальные государ-
ства и их суверенитет вплетаются в паутину транснациональных акторов 
и подчиняются их властным возможностям, их ориентации и идентич-
ности» [13, c. 26]. Таким образом, глобальность, подразумевающая воз-
можность различных форм социокультурной самоидентификации, ко-
торые образуют плюралистическую структуру «рефлексивного ми рового 
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об щества» с характерной для него «неинтегрированностью» и «много-
образием без единства», рассматривается этим ученым как альтернатива 
принудительной идеологии глобализма и униполярной модели единого 
мирового социума.

Исходя из анализа объективных устойчивых тенденций мирового раз-
вития и выделяя инвариантные характеристики формирующейся гло-
бальной общественной системы, артикулируемые различными концеп-
циями глобализации, можно зафиксировать некоторые особенности но-
вого мирового порядка.

Прежде всего глобализация проявляет себя в необратимости, все-
охватности и комплексном характере изменений, приводящих к станов-
лению глобальной сети взаимодействий на различных уровнях социаль-
ной системы.

Как отмечает российский исследователь Ю. В. Яковец в работе «Гло-
бализация и взаимодействие цивилизаций», глобализация мировой об-
щественной системы осуществляется на фоне таких цивилизационных 
процессов, как развитие постиндустриального информационного обще-
ства, формирование нового поколения локальных цивилизаций, пере-
ход обособленных национальных сообществ к различного рода интегра-
тивным образованиям.

При этом комплексный характер глобализации выражается в фор-
мировании:

а) глобальной техносферы, технико-технологические подсистемы ко-
торой вышли далеко за пределы национальных границ;

б) глобальной экономики, благодаря чему мировое хозяйство стано-
вится автономной самовоспроизводящейся системой общепланетарно-
го уровня;

в) глобального геополитического пространства, что осуществляется 
в условиях борьбы нескольких конфликтующих векторов влияния;

г) глобального социокультурного пространства на основе широкого 
распространения телекоммуникаций и Интернета, в результате чего ис-
чезают национальные границы в области науки, образования, культуры, 
идеологии.

Важнейшей особенностью глобализации и ее порождающим механиз-
мом считается бурный прогресс информационных технологий, приводящий 
к формированию единого информационного пространства и глобальных 
коммуникационных гиперсистем.

Тотальная информатизация трансформирует сегодня все структур-
ные компоненты общества, изменяя формы и принципы его организа-
ции и функционирования. Экономика, политика, экология, социальная 
сфера и стратификационные процессы в обществе, система социализации 
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личности, семья, образование, воспитание, общественная идеология 
и национальный менталитет, этнокультурные традиции, нормативные 
системы и институты, массовое сознание и поведение, ценности и жиз-
ненные позиции социальных групп и отдельных индивидов – все это ста-
новится объектом широкомасштабного воздействия новых информаци-
онных технологий и системы телекоммуникаций.

Уже в основополагающих работах теоретиков информационного об-
щества (Д. Белл, Дж. Бенингер, Р. Брайтенштейн, Р. Дарендорф, М. Ка-
стельс, А. Кинг, Дж. Мартин, А. Норман, С. Нор, Дж. Нейсбит, Х. Мак-
Люэн, Й. Масуда, Дж. Пелтон, М. Понятовский, Ж.-Ж. Серван-Шрай-
бер, Т. Стоуньер, Э. Тоффлер, Т. Турен и др.) отмечалось, что интенсивное 
развитие информационных и компьютерных технологий существенно 
изменит системные характеристики современных обществ и станет важ-
нейшим фактором их постиндустриальной динамики. Окинавская хар-
тия глобального информационного общества, обобщив результаты про-
изошедших под влиянием информационной революции социально-эко-
номических и культурно-мировоззренческих трансформаций, по сути, 
подтвердила системный характер происходящих глобальных изменений 
в области коммуникаций (см. подробнее [100]).

Еще одной существенной особенностью глобализации является уни-
версализация социокультурного пространства и гомогенизация жизненного 
мира, что проявляется в вытеснении «локального» «глобальным».

Эта тенденция имеет несколько измерений. Среди них наиболее за-
метной становится денационализация, означающая, говоря словами 
У. Бека, «возможную трансформацию национального государства в го-
сударство транснациональное», в процессе которой «национальное госу-
дарство утрачивает… суверенитет и субстанцию, причем во всех сферах – 
финансовых ресурсов, политической и экономической свободы действий, 
информационной и культурной политики, повседневной идентификации 
граждан» [13, с. 32–33].

Глобализация, как отмечается в исследованиях Э. Гидденса, М. Ка-
стельса, Ф. Ферраротти, способствует формированию нового социокуль-
турного пространства и времени. Трансформируемые информационной 
революцией знаково-символические средства обмена, экспертные систе-
мы знания, включающие технологии международной профессиональной 
экспертизы, вырывают социальные, экономические, военные, научные, 
культурно-информационные взаимодействия из национально-государ-
ственного контекста. В результате социальный хронотоп становится не-
зависимым от конкретного природно-географического, этнокультурного, 
государственно-политического единства национальной жизни с прису-
щими ей ценностно-мировоззренческой, этноконфессиональной специ-
фикой, культурно-исторической идентичностью.
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Конечно, процесс универсализации культурного пространства и фор-
мирования единого информационного поля может представлять собой 
определенную угрозу для развития тех социокультурных образований, ко-
торые, недавно обособившись от более мощных социальных систем, еще 
не достаточно созрели для того, чтобы, подвергаясь подобной глобаль-
ной ассимиляции, не утратить собственную национальную идентичность, 
самоценность и уникальность своего культурно-исторического опыта. 
В данном случае белорусское общество, этнокультурные традиции ко-
торого формировались на перекрестке российских и польско-литовских 
влияний с доминирующим вектором восточнославянской православной 
духовности, действительно может столкнуться с проблемой националь-
ной самоидентификации и адаптации специфики белорусской культу-
ры к процессу нарастающей глобализации культурно-информационных 
взаимодействий. С этой же проблемой сталкиваются и некоторые дру-
гие государства постсоветского пространства, в частности Украина, Ка-
захстан, Молдова.

В представленном контексте ключевой для глобализации становится 
проблема роста националистических элит и экстремизма в сфере этнона-
циональных отношений, что можно рассматривать как реакцию на усиле-
ние глобальных зависимостей и денационализацию. Глобальные взаимо-
действия формируют предпосылки для новых вариантов решения таких 
сложных вопросов, как разграничение государственной и националь-
но-этнической институционализации, соотношение прав человека и прав 
народов на самоопределение. Государства начинают утрачивать монопо-
лию на исключительное представительство или распоряжение культурной 
и эмоциональной лояльностью граждан. Межгосударственные этнополи-
тические элиты, наднациональные органы и институты с делегированны-
ми межгосударственными и общественными полномочиями, современ-
ные информационные системы, в том числе Интернет, позволяют под-
держивать транснациональную этнокультурную коммуникацию, являясь 
структурами этнического и социального взаимодействия в мировом куль-
турно-информационном и геополитическом пространстве.

Рассмотрим наиболее важные проблемы социокультурного развития, 
на преодоление которых сегодня направляются усилия прогрессивного 
международного сообщества.

Во-первых, во всех регионах планеты необходимо создавать спектр ор-
ганизационно-технических и социально-экономических условий для обе-
спечения широкой доступности информации и новейших информационных 
технологий. Окинавская хартия, принятая главами восьми ведущих инду-
стриально развитых стран, предполагает создание принципиально ново-
го информационного пространства, глобальный характер и качественная 
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инфраструктура которого обеспечат многократное умножение плотности 
коммуникаций, расширение личных контактов и знаний, широкий до-
ступ населения к культурным ценностям. В рамках этой программы пла-
нируется направить значительные международные усилия на оказание 
помощи в экономическом и культурном развитии различных стран и ре-
гионов, отдельных социальных слоев и групп населения, в том числе по-
мощи в создании необходимой инфраструктуры, совершенствовании се-
тевого доступа, включая облегченные формы доступа к глобальному ин-
формационному полю людям с меньшей социальной защищенностью 
и ограниченной трудоспособностью.

С точки зрения российских социологов, информационные техно-
логии становятся сегодня значимым социальным и идеологическим ре-
сурсом. «Негативные и позитивные события, недостатки и успехи люди 
связывают с состоянием культуры и соответствующей информацион-
ной обеспеченностью. Социологи отмечают, что доступность источников 
информации в киберсетях становится доминирующим фактором соци-
альной стратификации, при этом сама стратификация становится более 
мобильной и многомерной», – пишет в своих исследованиях В. И. До-
бреньков [52, с. 15]. Международное сообщество не случайно связыва-
ет решение проблемы доступности информации с экономическими ме-
рами по преодолению бедности, отсталости и невежества, являющихся 
не только благоприятной почвой для современного терроризма, этно-
национальных и межконфессиональных конфликтов, существования 
наркомафии и работорговли, но также представляющих реальную угро-
зу для нормального, стабильного функционирования технологических 
подсистем современного общества.

Низкий уровень образованности, отсутствие компетентности, про-
фессионализма и рациональной культуры мышления, личная безответ-
ственность и круговая порука в условиях распространения кланово-па-
тримониальных принципов организации социальных структур часто ста-
новятся источниками крупных техногенных катастроф. Именно поэтому 
решение проблемы создания глобального информационного поля на гу-
манистических принципах равенства доступа граждан к информацион-
ным ресурсам планеты тесно сопряжено с радикальными сдвигами в об-
ласти образования, что составляет содержание следующего круга задач.

Таким образом, вторым стратегическим приоритетом социокуль-
турного развития глобального сообщества становится образование. Тео-
ретики постиндустриализма неоднократно отмечали, что если ос новной 
функцией индустриального общества было про изводство материаль - 
ных продуктов, имевших форму товара, то с переходом к постиндустри-
альному этапу ведущая роль переходит к производству информации, 
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получению  теоретических знаний. С переходом к этому этапу именно 
знание берет на себя функцию того системообразующего ядра, благодаря 
которому осуществляется устойчивый технологический и экономический 
рост, строится социальная стратификация общества (Д. Белл, Э. Тоффлер, 
Й. Масуда, П. Друкер и др.). Информация и знания, понимаемые не как 
субстанция, воплощенная в производственных процессах или средствах 
производства, а уже как непосредственная производительная сила, ста-
новятся важнейшим фактором современного хозяйства. Отрасли, произ-
водящие знания и информационные продукты, становятся первичными 
по сравнению с другими секторами экономики.

Наблюдается переориентация экономики с производства товаров 
на развитие «цивилизации услуг», при которой происходит сдвиг от безу-
держного роста вещественно-энергетического потребления к увеличению 
научно-информационного и социально-коммуникационного потребле-
ния. Превращение сферы услуг в основу постиндустриальной экономики 
сегодня рассматривается как важнейшая тенденция мирового развития.

Как отмечает П. Друкер, в ряде западных стран в сфере услуг заня-
то более 70 % работников и создается около 3/4 мирового ВВП, причем 
речь идет о высокотехнологичных (инжиниринговых, телекоммуника-
ционных, финансовых, консультационных) услугах. Так, в Великобрита-
нии услуги составляют более 40 % экспорта. В этой сфере занят особый 
тип работников (knowledge worker), которых отличает высокий уровень 
знаний, наличие специфических личных качеств, особая географическая 
и социальная мобильность, ценностная ориентация в труде (см. подроб-
нее [155]).

Третий круг проблем определяется необходимостью объединить уси-
лия всех стран и народов для обеспечения информационной безопасности че-
ловечества. Проблема информационной безопасности является сегодня 
наиболее актуальной для большинства стран, активно интегрирующихся 
в глобальное пространство. Это не только проблема рассекречивания во-
енной, научно-технической и финансовой информации, подрывающего 
национальную безопасность отдельных государств. В неменьшей степе-
ни проблема национальной безопасности сегодня связана с широкими 
возможностями манипулирования массовым сознанием и поведением, 
целенаправленного дезинформирования населения, распространения 
информационных продуктов, способствующих дискредитации социаль-
ных, моральных, религиозных ценностей. Демократизация обществен-
ной жизни, тесно связанная с преодолением тяжелого наследия тотали-
тарных режимов, сопряжена не только с борьбой за свободу информации 
и свободомыслие в условиях господства политико-идеологической цензу-
ры, но и с разрушением доминирующей ценностно-мировоззренчес кой 
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парадигмы, лежащей в основе идеологического контроля. В результате 
наступает специфический переходный период в социокультурном раз-
витии посттоталитарных обществ, для которого характерен аксиологи-
ческий вакуум, быстро заполняемый низкопробной продукцией масс-
культуры. Транзитивные общества, ассимилируемые пространством 
гло бальных информационных взаимодействий, оказываются наиболее 
уязвимыми для информационных войн и влияний в силу отсутствия в их 
социокультурной среде устойчивой системы ценностей и механизмов эт-
нокультурной, нравственно-мировоззренческой, идеологической само - 
идентификации.

Еще одним значимым вектором информационного развития в усло-
виях глобализации является переход от социально-классовой структуры, 
характерной для индустриальных обществ, к различным вариантам соци-
ально-профессиональной структуры. Собственность как традиционный 
критерий социального неравенства теряет свое монопольное влияние, 
решающими факторами становятся знания, умения, уровень и качество 
образования, что существенно повышает роль социализации, включая 
традиционные ее формы, и других культурных процессов в социодина-
мике современных обществ.

Формирование мирового информационного пространства, осущест-
вляемое на фоне (и во многом благодаря) интенсификации глобальных 
взаимодействий, сопровождается коренными изменениями в сфере ба-
зовых ценностей основных групп населения. Ценности материально-
го благосостояния, делового успеха, экономического рационализма все 
более ощутимо дополняются и заменяются постматериальными ценно-
стями общения, гуманизма и духовности, толерантности, экологической 
культуры и др.

Именно эти приоритеты характеризуют сегодня социокультурную ди-
намику развитых западных стран. Суть этих ориентаций заключена в ха-
рактерном для современной социальной мысли понимании самой моде-
ли «постсовременного» глобального развития. Если индустриальные об-
щества были ориентированы на цели и ценности развития производства 
и прогресс технологий, то в постиндустриальной (информационной) ци-
вилизации основополагающим приоритетом становится качество жиз-
ни человека.

Таким образом, среди множества перспектив и приоритетов социо-
культурной динамики развитых постиндустриальных обществ в условиях 
глобализации перечисленные выше направления можно рассматривать 
в качестве основных векторов, играющих роль своеобразных ценност-
ных регулятивов для цивилизационного выбора стран, ориентирован-
ных на постиндустриальный тип развития и эффективную интеграцию 
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в систему глобальных взаимодействий. Именно в системе данных при-
оритетов, сети перечисленных проблем и трудностей белорусское об-
щество вынуждено прокладывать свой путь в глобализацию, адаптируя 
мировые параметры цивилизационного процесса к собственным наци-
ональным интересам, а также этнокультурной и социально-историче-
ской специфике.

Для того чтобы еще более полно и конкретно рассмотреть фено-
мен глобализации и осуществить его комплексный, системный анализ 
в традиции категориально-методологической реконструкции сущности 
и функциональных характеристик данного явления, необходимо хотя бы 
на уровне первичной аппроксимации зафиксировать наиболее значимые 
его параметры. Речь идет о вычленении основных измерений, или граней, 
глобализации, в совокупности которых проявляется ее сложная и диалек-
тически противоречивая природа.

Прежде всего необходимо различать глобализацию как объективное 
явление, обусловленное реальной трансформацией информационно-тех-
нологических и производственных процессов в современном обществе, 
и политику неолиберального глобализма, которая базируется на принци-
пах Вашингтонского консенсуса и ориентирована на универсализацию 
практики рыночной экспансии вне зависимости от национальных гра-
ниц и государственных интересов. Идеологи неолиберализма охотно ис-
пользуют понятие глобализации в целях доказательства естественности 
и безальтернативности тех социальных изменений, которые реализуют-
ся в рамках неолиберальной трансформации сложившихся технологий 
и форм производственной деятельности. Однако эта стратегия социоди-
намики все более осязаемо обнаруживает свою глубинную противоречи-
вость и цивилизационную бесперспективность. Она не только консерви-
рует глобальное неравенство как атрибут современного мира, но и стиму-
лирует его прогрессивную динамику. По данным экспертов ООН, доходы 
только лишь 1 % населения мира, относящегося к его самой богатой ча-
сти, равны доходам 57 % беднейших жителей планеты [39, c. 15].

Нарастающая поляризация богатства и бедности, непримиримая 
борьба за ресурсы и рынки сбыта, невиданная по своим масштабам и ци-
низму культурная экспансия с Запада – эти и другие атрибуты полити-
ки неолиберального глобализма вызывают вполне объяснимый протест 
в различных странах и регионах современного мира, способствуя раз-
растанию самых радикальных форм социального экстремизма и фунда-
ментализма.

И все-таки глобализацию следует понимать как объективный про-
цесс формирования кардинально новой человеческой общности, ба-
зирующейся на интеграции и транснационализации экономической, 
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информационн ой, политичес кой и социокультурной деятельности раз-
личных стран и этнотерриториальных комплексов современного мирово-
го сообщества. Сегодня последствия этого процесса обнаруживают себя 
даже в осязаемых трансформациях социальной структуры различных об-
ществ и национально интегрированных государственных образований. 
Так рождается общество второго порядка, или мегаобщество, которое, со-
храняя формальные характеристики национальных объединений, вместе 
с тем создает наднациональные корпоративные системы и формы лич-
ностной идентификации в них. Транснациональные корпорации с их по-
лиэтническим персоналом, международные профессиональные сообще-
ства, неправительственные организации, неформальные группы по ин-
тересам, возникающие в Интернете, начинают играть все возрастающую 
роль в мировой политике и экономике [39, с. 83].

Объективное измерение глобализации наиболее рельефно и убеди-
тельно обнаруживает себя в развитии мировой экономики. Сегодня едва 
ли кому-то нужны особые аргументы, чтобы доказать приоритетность 
глобальной экономики на пространстве постиндустриального мира. Ди-
намизм развития интеграционных процессов в экономической жизни 
второй половины XX в. поистине впечатляет. Особенно ярко этот ди-
намизм обнаруживает себя в значительном опережении темпов роста 
торговли и экспортной активности развитых государств по сравнению 
с темпами роста мирового валового продукта. В последние годы про-
шлого века мировой экспорт увеличивался в 1,5–2 раза быстрее сово-
купного валового продукта. Переливающиеся из страны в страну пото-
ки товаров и услуг, капиталов и людей, интенсивное развитие инфор-
мационных обменов и коммуникационных технологий, деятельность 
международных экономических и финансовых институтов, фронталь-
ная экспансия транснациональных корпораций создают впечатляющую 
картину неотвратимой экономической глобализации, и сегодня едва ли 
возникнут сомнения в ее реальности и безусловном влиянии на судьбы 
современного мира.

Не менее очевидным и впечатляющим является и феномен политиче-
ской глобализации, обнаруживающий себя в совокупности кардинальных 
изменений институциональной сферы современных обществ. На рубеже 
XX и XXI вв. происходит качественное усложнение политических техно-
логий и структур политической организации. Возникающая мировая «ар-
хитектура» политического устройства отчетливо обнаруживает свою мно-
гоярусность, но в ней все более значимыми становятся не только супра-
национальные компоненты, но и общемировые социальные институты 
(ООН, универсальные стандарты прав человека и демократических основ 
жизнедеятельности, принципы культурного униформизма).
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Специфическим измерением глобализации является ее социаль-
но-антропологический контекст. Активизация этого контекста задает-
ся все более очевидным доминированием связей глобального масшта-
ба, которые приходят на смену традиционным и, как правило, локаль-
ным связям и взаимодействиям между членами конкретных сообществ. 
Поскольку связи глобального масштаба являются жестко предметными, 
функ циональными и безличными, постольку они инициируют отказ от 
системы традиционных ценностей, цементирующих лично значимые 
символы веры и социокультурной идентичности в локальных сообще-
ствах. На смену высшим моральным ценностям приходят инструменталь-
но эффективные программы деятельности и общения, схемы и ориента-
ции поведенческой активности личности, гарантирующие ей успех и эф-
фективное разрешение возникающих проблемных ситуаций. Наступает 
эпоха постмодерна с органично присущей ей интенцией на распад цен-
ностей и отказ от классических трансцендентальных иллюзий.

Подчеркивая эту антропологическую метаморфозу в глобализиру-
ющемся мире, известные социологи У. Бек и Э. Гидденс отмечают, что 
в глобальном обществе непременным его атрибутом становится индиви-
дуализм, который не ведет к росту автономии индивида, а, напротив, со-
четается с ростом его подчиненности «структурному принуждению и все-
общей стандартизации» [13, с. 250–254].

Можно фиксировать и другие не менее важные измерения феномена 
глобализации, позволяющие представить его как сложный, многофак-
торный процесс реальной трансформации мирового сообщества в эпоху 
постсовременности. Однако при всем многообразии зафиксированных 
измерений или граней глобализации необходимо констатировать прин-
ципиальную специфичность и концептуальную значимость именно со-
циокультурного аспекта ее анализа и реконструкции.

Суммируя основные приоритеты развития постиндустриальных об-
ществ в контексте нарастания интенсивности глобализационных про-
цессов, можно выделить следующие стратегические векторы их социо-
культурной динамики:

    y переориентацию экономики с производства товаров на развитие 
«цивилизации услуг», при которой происходит сдвиг от безудержного 
роста вещественно-энергетического потребления к увеличению науч-
но-информационного и социально-коммуникационного потребления;

    y интенсивное и опережающее развитие науки, образования, культу-
ры, наиболее рельефно обнаруживающееся в доминировании наукоемких 
и интеллектуально ориентированных отраслей экономики;

    y переход от социально-классовой структуры, характерной для инду-
стриальных обществ, к различным версиям социально-профессиональ-
ной структуры;
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    y утрату монопольного влияния собственности, служившего тради-
ционным критерием социального неравенства, решающими факторами 
становятся знания, умения, уровень и качество образования;

    y коренные изменения в сфере базовых ценностей основных групп 
населения: ценности материального благосостояния, делового успеха, 
экономического рационализма все более ощутимо дополняются и заме-
няются постматериальными ценностями общения, гуманизма и духов-
ности, толерантности, экологической культуры и др.

Именно эти приоритеты характеризуют сегодня социокультурную ди-
намику развитых западных стран. Суть этих ориентаций заключена в ха-
рактерном для современной социальной мысли понимании самой мо-
дели постиндустриального развития. Концентрированно определяя суть 
пост индустриального общества, один из основоположников и теоретиков 
пост индустриализма Д. Белл пишет: «Концепция постиндустриального 
общества является широким обобщением. Ее смысл может быть понят 
легче, если выделить пять компонентов этого понятия:

1. В экономическом секторе: переход от производства товаров к рас-
ширению сферы услуг.

2. В структуре занятости: доминирование профессионального и тех-
нического класса.

3. Осевой принцип общества: центральное место теоретических зна-
ний как источника нововведений и формулирования политики.

4. Будущая ориентация: особая роль технологии и технологических 
оценок.

5. Принятие решений: создание новой “интеллектуальной техноло-
гии”» [14, с. 18].

Глобализация, таким образом, рассматривается сегодня как одна 
из отличительных особенностей современного мира, как конститутив-
ный фактор социальной динамики постиндустриальных обществ.

§ 2. Глобализация и социокультурные особенности 
современных обществ

 Акцент на культурном аспекте глобализации позволяет нам зафик-
сировать ряд весьма важных и нетривиальных утверждений. Прежде все-
го, едва ли возможно сегодня трактовать процессы глобализации социо-
культурного пространства как закономерное следствие модернизации 
традиционных обществ и архаических социальных структур за пределами 
западной цивилизации. Как правило, в рамках модернизационных сце-
нариев воздействие Запада на различные сферы культурной жизни иных 
цивилизационных образований обозначалось терминами «культурная 
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экспансия», «декультурация», «культурный империализм» и т. д. При-
чем важно отметить, что этот терминологический набор был характерен 
не только для леворадикальной социологии, но и для многих официаль-
ных документов международных организаций и межправительственных 
соглашений.

Обычно этот тип культурной коммуникации рассматривался как 
включающий в себя следующие характеристики:

    y перенос образа жизни и потребительских ориентаций, имманент-
но присущих западному обществу, в социокультурное пространство иных 
обществ;

    y односторонний поток информации от «центра» к «периферии» 
и «полупериферии»;

    y оценку западной культуры как универсальной, соответствующей 
принципам рациональной эффективной организации экономической 
деятельности и социальных отношений;

    y формирование культурной элиты, которая призвана способствовать 
утверждению в обществе прозападных ценностей и ориентаций.

Особое значение для тотальной экспансии такого типа социо-
культурного влияния Запада приобретали деятельность ТНК, развитие 
массмедиа, индустрия массовой культуры, благотворительных фондов 
и образовательных программ. В результате образ жизни и ценности за-
падных метрополий некритически абсолютизировались, порождая ощу-
щение неполноценности и уязвимости собственных культур и их тради-
ционных оснований. Все, что не соответствует целям рационализации 
и инструментализации производства, объявляется в рамках идеологии 
ТНК «иррациональным и примитивным», способствующим укоренению 
предрассудков и традиционных верований.

Средства массовой информации (в особенности телевидение) ра-
дикально усиливают этот эффект манипулятивного воздействия на со-
знание людей. Сегодня до 80 % информационных сообщений в разви-
вающихся странах контролируются медиакорпорациями западных го-
сударств.

Начиная с 1970-х гг. идеология модернизации в различных ее версиях 
становится объектом критики и конструктивной трансформации. К кон-
цу XX в. представляется все более очевидным, что отношения между цен-
тром и множеством периферийных и полупериферийных социальных си-
стем в области культуры носят гораздо более сложный и диалектический 
характер, нежели линейная зависимость традиционных культур от техно-
генной западной цивилизации. Можно выделить по меньшей мере три 
основные конструкции, или конфигурации, определяющие эти отноше-
ния: 1) симбиоз, 2) конфликт, 3) синтез [53, c. 486–492].
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Симбиоз – минимальное взаимодействие, при котором поддержива-
ется относительно независимое и автономное сосуществование культур-
но-национальных традиций и современной западной культуры. Приме-
рами такого симбиоза могут быть модели соединения западной техни-
ки и восточной морали; науки и человеческих ценностей; рационализма 
и гуманизма. При этом Запад традиционно выступает носителем преи-
мущественно рационального и научно-технического начала, а Восток – 
морально-этического и гуманистического.

Конфликтное взаимодействие – модернизация против традиционализ-
ма и этнокультурной автономизации. Наверное, это один из самых по-
пулярных и широко известных вариантов сосуществования культурных 
систем в последние десятилетия.

Еще Махатма Ганди, подвергая тотальной критике западную цивили-
зацию (воплощенную в британской политике и культуре) за ее чрезмер-
ную материалистическую ориентацию и забвение духовных ценностей, 
полагал, что общество вполне может обойтись без индустриализации, 
неизменно приводящей человека к культу потребления и бездуховности. 
Следует подчеркнуть, что, как правило, отстаивание культурной самобыт-
ности незападных обществ связано с активным использованием религи-
озных и даже квазирелигиозных форм ее апологетики (защиты). Критика 
и осуждение индивидуализма, потребительства и других пороков запад-
ного образа жизни базируются на принципах радикализма, как левого, 
так и правого его толка, от марксизма до фундаментализма.

Вне зависимости от этих различий весьма активно эксплуатируется 
тезис о том, что для Запада характерна секуляризированная модель мира, 
в рамках которой природа и человек противостоят друг другу. Для Восто-
ка же знание и воля человека подчинены высшим эсхатологическим на-
чалам, благодаря чему становится возможным подлинное и не инстру-
ментальное взаимодействие человека и природной среды его обитания.

Синтез может быть определен как взаимное опосредование и сочле-
нение идущей с Запада волны модернизации и импульсов к сохранению 
культурной и социальной самобытности развивающихся стран. В этом 
процессе конституируется новое состояние культуры как общемировой 
целостности, характерное для постсовременности. Именно такой тип вза-
имодействия культур декларируется ныне как атрибутивный для эпохи 
глобализации. Яркое проявление получил в сфере туризма, которая кар-
динально интернационализировалась, но в то же время сохранила наци-
ональный колорит и верность аутентичным традициям.

Исходя из такого системного и полифонического видения взаимодей-
ствия различных культур и цивилизационных образований в современ-
ном мире, можно более адекватно интерпретировать сам феномен гло-
бализации в его социокультурном измерении.
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Конечно, говоря об этом феномене, трудно удержаться от соблазна 
воспроизвести уже ставшие стереотипными оценки глобализации в сфе-
ре культуры. Негативное восприятие глобализации связано с отождест-
влением данного процесса с распадом и деструкцией традиционных мо-
ральных ценностей, возникновением пугающих диспропорций между 
так называемой высокой культурой и популярной, или массовой, куль-
турой, карнавализацией культуры, которая, благодаря техническим воз-
можностям глобальной коммуникации, утрачивает индивидуальное со-
держание и превращается в перманентную мозаику визуальных образов 
и символов клипового сознания.

Однако такая картина культурной глобализации едва ли будет адек-
ватной и системно обоснованной. В работах Р. Робертсона [150], М. Эл-
броу [168], Р. Холтона [161], Э. Гидденса [36] и многих других современ-
ных исследователей данного феномена подчеркивается, что сущностны-
ми характеристиками процесса глобализации в сфере культуры являются 
следующие ее особенности:

1. Пространственно-географическая акцентуация социокультурных 
изменений и раскрытие механизмов взаимопроникновения и диалога 
различных культурных традиций. Эта акцентуация приводит к тому, что 
время начинает все меньше и меньше значить в постсовременной циви-
лизации. В некоторых сферах жизни оно настолько сжато, что перестает 
восприниматься даже как символическая аллегория.

Вертикальная иерархия культурных и нравственных систем послед-
них трех-четырех столетий, когда одни культуры рассматривались и оце-
нивались как более развитые и продвинутые, а другие – как менее раз-
витые и отсталые, сменяется горизонтальной иерархией, в которой гло-
бальное и локальное переплетаются и взаимоопосредуют друг друга. Это 
неизбежно трансформирует традиционные представления об этических 
нормах и принципах нравственного регулирования деятельности и об-
щения людей.

2. Взаимосвязь макро- и микроуровней в происходящих культурных 
изменениях. Здесь речь идет о том, что глобализация проникает в са-
мые глубины социальных структур и кардинально трансформирует их 
сущностные основания на уровне семьи, обычаев, стереотипов поведе-
ния, эстетических предпочтений и т. д. Эти трансформации, происходя-
щие на микроуровне человеческого бытия, приобретают статус важней-
ших социокультурных мутаций, инициирующих глобальные изменения 
в мировом сообществе благодаря современным системам коммуникации.

3. Активное продуцирование «социокультурных гибридов», в кото-
рых ситуативно и механически сочленяются различные традиции, жанры, 
стили и т. д. Как правило, для них характерны нестабильность, эпатирую-
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щая экзотичность, поточные формы производства и короткий период су-
ществования (например, в сфере образования, туризма, труда все ощути-
мее проявляются влияния рекламы, массмедиа, шоу-бизнеса и т. д.). Есть 
немало оснований полагать, что все ощутимее заявляющая о себе новая 
и пока еще отчасти девиантная гибридная культура вскоре может превра-
титься в базовую и определяющую основные технологии социализации 
и образования (особенно в нестабильных обществах с кризисной систе-
мой социальных институтов).

4. Подчеркнутый интерес к проблемам пола, телесности, гендерных 
отношений, т. е. тем феноменам, которые получили название «примор-
диальных» и, как правило, вытеснялись обществом на периферию куль-
турного пространства, находились под моральным контролем и цензурой.

5. Формирование новой концепции рациональности, в которой в ка-
честве доминирующих утверждаются принципы социокультурного плю-
рализма, релятивизма и комплиментарности.

Несмотря на то что глобальная цивилизация, на первый взгляд, ин-
тенсивно вытесняет ценности локальных культур на периферию совре-
менного социокультурного пространства, в последние годы все более за-
являет о себе и альтернативная тенденция этнокультурной автономиза-
ции и акцентированного стремления народов любой ценой сохранить 
свою национально-культурную идентичность. В этих условиях весьма ак-
туальной становится проблема поиска и обоснования адекватных форм 
межнациональных и даже межцивилизационных отношений в совре-
менном мире.

Нередко эти отношения характеризуются весьма высоким уровнем 
противостояния и напряженности, что дало возможность американско-
му политологу С. Хантингтону в своей книге «Столкновение цивили-
заций и преобразование мирового порядка» (1996) провозгласить тезис 
о неизбывном конфликте между различными культурно-цивилизацион-
ными системами.

Разделяя базовые установки концепции локальных цивилизаций, 
С. Хантингтон утверждает, что основными действующими лицами в ми-
ровой политике сегодня являются те цивилизационные системы, которые 
эффективно противостоят культурной экспансии извне и целенаправлен-
но утверждают собственные социальные и нравственные ценности. Он 
солидарен с Г. Киссинджером, вывод которого приводит в своей рабо-
те, в том, что «в ХХI в. международная система будет включать по край-
ней мере шесть основных держав: Соединенные Штаты, Европу, Китай, 
Японию, Россию и, возможно, Индию, а также множество стран средне-
го и малого размера» [136, c. 532]. По мнению С. Хантингтона, эти «стра-
ны» принадлежат к пяти цивилизациям, определенно отличающимся 
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друг от друга прежде всего в сфере социокультурного опыта и традиций, 
 ответственных за образ жизни и нравственные ценности. «Разные циви-
лизации изначально придерживаются различных философских убежде-
ний, основополагающих ценностей, социальных связей, обычаев, миро-
воззрения в целом» [136, c. 534].

Запад как был, так в ближайшем будущем и останется могуществен-
ной и лидирующей цивилизацией в сложившейся архитектонике мирово-
го сообщества. Однако далеко не все цивилизационные системы ориенти-
рованы на то, чтобы оставаться в фарватере западной стратегии развития. 
Некоторые из них акцентированно стремятся к расширению собствен-
ного экономического и военного потенциала, сохранению и приумноже-
нию культурного наследия. Среди них, безусловно, выделяются китайская 
и исламская цивилизации. «Опасные столкновения могут возникнуть… 
при соприкосновении западного высокомерия, исламской нетерпимости 
и китайской напористости» [136, c. 535]. Особое внимание С. Хантинг-
тон уделяет рассмотрению возможных перспектив развития исламской 
цивилизации, анализируя демографические, политические и социокуль-
турные предпосылки ее становления и будущей динамики. Эта цивили-
зация, опирающаяся на мощную и глубоко укорененную культурно-ре-
лигиозную традицию, всегда выступала непримиримым оппонентом за-
падным и христианским культурным ценностям. И сегодня, в преддверии 
значительных социокультурных трансформаций XXI в., она открыто де-
монстрирует свою устремленность в будущее, амбициозные планы и вы-
сокий потенциал пассионарности.

Следует отметить, что анализ С. Хантингтона во многом оказался 
пророческим. По крайней мере, беспрецедентный всплеск антизапад-
ных выступлений и глобального терроризма в самом начале нового века 
и тысячелетия весьма симптоматично приобрел арабо-исламскую окра-
ску и очертания. И это заставляет самым серьезным образом отнестись 
к сложной и противоречивой проблеме межцивилизационных взаимо-
действий, в которых четырнадцать веков конфликтов и конфронтаций 
между исламом и христианством составляют драматический, но неотъ-
емлемый опыт.

Идее столкновения цивилизаций противостоит концепция диалога 
между различными социокультурными системами. Диалог культурных 
традиций Запада и Востока стал в этом смысле классическим примером 
и убедительной иллюстрацией возможностей конструктивного взаимо-
действия различных культур и систем ценностей. Однако опыт и уроки 
глобализации требуют сегодня поиска более адекватных реальности форм 
межкультурного взаимодействия. В последнее время все чаще в качестве 
такой формы репрезентируется полилог, или полифония, культурных 
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традиций. Полилог обычно трактуется как ценностно-информационное 
и экзистенциальное взаимодействие трех и более агентов социокультур-
ных отношений, в процессе которого достигается адекватное понимание 
другого и сохраняется собственная национальная идентичность.

Сегодня уже не два голоса – Восток и Запад, а множество голосов раз-
личных культурных традиций претендуют на то, чтобы быть услышан-
ными и понятыми. И эта полифония культур – не только одно из опре-
деляющих проявлений плюралистичности и мозаичности современного 
мира, но и, что не менее важно, продуктивное условие для создания свое-
образного эффекта культурного резонанса, в пространстве которого бу-
дут вызревать и формироваться принципиально новые системы ценно-
стей и мировоззренческих ориентаций.

На первый взгляд, идея полилога культурных традиций осязаемо кор-
релирует с аксиологическими интенциями глобализма, в котором син-
тез, интеграция и взаимоопосредование цивилизационных систем явля-
ются смыслообразующими конструктами. Однако при более тщательном 
анализе выявляется условность и очевидная ангажированность подобных 
ассоциаций и аналогий. Скорее, необходимо констатировать факт слож-
ной, но принципиально важной суперпозиции этой идеи и базовых цен-
ностей культуры постмодерна.

Дело в том, что сам феномен глобализма едва ли возможно оценить 
и идентифицировать в качестве однозначной политической или социо-
культурной доктрины. Он органично амбивалентен, и каждая из его 
возможных семантических и социальных проекций артикулировалась 
и востребовалась в зависимости от складывающейся экономической 
конъюнктуры. Глобализм 1960–80-х гг. был отмечен эсхатологическим 
восприятием «конца времен», необходимостью радикального пересмо-
тра технократической системы ценностей и соответствующей этой си-
стеме конфигурации расточительных социальных практик. Но к концу 
ХХ в. происходит принципиальная коррекция базовых утверждений гло-
бализма – он переживает удивительную метаморфозу, превращаясь в не-
кий «новый глобализм», заявляющий о релятивизме и условности уста-
ревших гуманистических идеалов и требующий в соответствии с прин-
ципами плюрализации современных социальных практик свободного 
доступа к глобальным ресурсам планеты представителей привилегиро-
ванного меньшинства («золотого миллиарда») в соответствии с идеоло-
гией «открытого общества». Именно этот «новый глобализм» А. С. Пана-
рин вполне оправданно считает возможным рассматривать в контексте 
постмодернистской революции сознания, в результате которой оказы-
ваются дезавуированными высшие моральные ценности, любое должен-
ствование и нравственное воодушевление объявляются необоснован-
ной претензией культуры модерна. «Если выбирать между нигилизмом 
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и восторженностью,  плутоватой изворотливостью и прямолинейной чест-
ностью, беспринципностью и принципиальностью, циничной всеяд-
ностью безверия и чистой пламенной верой, то нет никакого сомнения 
в том, что постмодернисты отдадут предпочтение первому перед вторым» 
[102, c. 199].

Фантомы великих идей и ценностей как проявление логики конституи-
рования метанарративов должны быть навсегда развенчаны – современная 
культура под воздействием информационных и коммуникационных тех-
нологий призвана ориентировать индивида на полицентризм и абстракт но 
понятую эффективность в любой форме деятельности. Постмодернист ский 
дискурс намеренно акцентирует тематические приоритеты на терминах де-
централизации, дезорганизации, деконструкции. Именно эти познаватель-
ные и социально-практические процедуры призваны подготовить реаль-
ное пространство полилога технологий, языков и культурных традиций. 
Семантическая и операциональная невнятность самого понятия «поли-
лог» в данном случае коррелирует с высоким уровнем содержательной не-
определенности в понимании деконструкции у самого Ж. Деррида. Гово-
ря о деконструкции, он подчеркивает, что при этом речь должна идти не 
столько о разрушении, сколько о реконструкции, рекомпозиции ради по-
стижения того, как была сконструирована некая целостность.

Постмодернистскую культуру нередко сравнивают с культурой позд-
ней античности, которая в режиме эклектизма сочленяла идеи и принци-
пы, обладавшие статусом культурных инноваций в предшествующие века. 
Выходящая за рамки классического логоса, она принципиально адогма-
тична и чужда всякой замкнутости и концептуальному тоталитаризму. 
Ее символы – лабиринт, ризома, она отрицает наличие какого бы то ни 
было первосмысла или трансцендентального означаемого [83, c. 328–329].

Полилог, полифония – эти термины, якобы аутентично фиксирующие 
ценностные установки на антифундаментализм и переход к новой мно-
гомерной парадигме мышления на основе принципов дополнительности 
и аксиологического плюрализма, оказываются, тем не менее, достаточно 
неоднозначными по своим смысловым акцентам и социокультурным им-
пликациям. С одной стороны, акцентированная в них идеология децен-
трации и стимулирования интенсивных обменов («меновых практик») как 
атрибутивных характеристик современного глобального рынка товаров, 
идей, информации признается в качестве универсальной программы со-
циодинамики современного мира. С другой стороны, последовательная 
реализация этой программы все ощутимее демонстрирует нежелательные 
для адептов глобализма последствия и парадоксы, которые нередко вы-
ступают в функции бумеранга, способного существенно поколебать сло-
жившиеся в мировом сообществе механизмы поддержания статус-кво.
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Базовые ценности глобализма уже в первые десятилетия нынешнего 
века позволяют моделировать такую конфигурацию межцивилизацион-
ных взаимодействий, которая чревата не только интенсивным распро-
странением западных технологий, знаний и демократических институ-
тов, но и резкой дестабилизацией сложившегося мирового порядка. Еще 
британский культуролог А. Тойнби отмечал, что «в ходе своей экспансии 
современная западная секулярная цивилизация превратилась в букваль-
ном смысле слова во всемирную, охватив своей сетью все остальные жи-
вущие цивилизации и все примитивные общества» [125, c. 142]. И сегод-
ня она продолжает доминировать в мире, осуществляя с помощью ТНК 
и механизмов глобальной экономики присвоение значительной доли на-
ционального богатства менее развитых стран. И тем не менее тенденции 
развития межцивилизационных отношений таковы, что по пяти осново-
полагающим параметрам (демографо-экологический; технологический; 
экономический; геополитический; социокультурный) происходят интен-
сивные изменения, свидетельствующие о том, что процессы глобализа-
ции все более осязаемо выводят на авансцену мирового развития неза-
падные цивилизации четвертого поколения [149, c. 24–38].

Уже после Второй мировой войны произошел радикальный сдвиг 
в сфере политических отношений и политического влияния западной ци-
вилизации. Ее роль в этой сфере снизилась в 3,3 раза, в то время как доля 
исламской цивилизации выросла в 5,4 раза, африканской – в 8 раз, лати-
ноамериканской – в 1,8 раза. Еще более впечатляющими выглядят темпы 
роста численности локальных цивилизаций и характерные для них демо-
графические процессы. Согласно прогнозу ООН к 2050 г. православная 
(евразийская) цивилизация, возглавляемая Россией, сократит свою чис-
ленность с 4,5 до 2,4 % мирового народонаселения. Доля западнохристи-
анской цивилизации также снизится с 13,2 до 8,9 %. Конфуцианско-буд-
дийская цивилизация, возглавляемая Китаем, сократится с 28,2 до 22,2 %. 
В это же время доля африканской цивилизации возрастет с 9,2 до 16,6 % 
(на 940 млн человек), а наиболее агрессивной мусульманской – с 17,5 до 
19,6 % (на 720 млн человек) [149, c. 24].

Естественно, такие диспропорции в политической и демографиче-
ской динамике современного мирового сообщества не могут не порож-
дать новых тенденций в экономическом и социокультурном развитии, 
которые призваны компенсировать влияние этих диспропорций на гло-
бальную социодинамику и обеспечить доминирование западных постин-
дустриальных обществ в ближайшей и стратегической перспективе.

Одной из таких новых тенденций является нарастание процес сов, 
способствующих замкнутости и самодостаточности постиндустри-
ального мира на фоне резкого снижения его зависимости от сырьевых 
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и энергетичес ких ресурсов развивающихся стран. Ожидается, что в бли-
жайшие тридцать лет потребности стран – участниц ОЭСР в природных 
ресурсах из расчета на 100 долл. произведенного национального дохода 
должны снизиться в 10 раз – до 31 кг по сравнению с 300 кг в 1996 г. Как 
следствие такой экономической и социально-экологической политики 
растущие объемы товарных потоков концентрируются в границах пост-
индустриального мира. Уже в 1997 г. только 5 % торговых потоков, на-
чинающихся или заканчивающихся на территории одного из государств 
ОЭСР, выходили вовне этой совокупности развитых стран, представля-
ющих западную цивилизацию. Из развивающихся стран их совокупный 
импорт составляет сегодня не более 1, 2 % суммарного ВНП.

Еще более впечатляющая картина интеграции постиндустриально-
го мира в рамках условного «золотого миллиарда» возникает в резуль-
тате анализа современной инвестиционной политики. В 1990 г. всего 
пять стран – США, Великобритания, Япония, Франция и Германия – 
обеспечивали 75,3 % мирового экспорта прямых иностранных инвести-
ций и 76 % их импорта. К середине 2000 г. из десяти крупнейших фондо-
вых площадок мира шесть находились в США, три – в Западной Европе 
и одна – в Японии [61, c. 76, 79, 83, 84].

Эти и многие другие данные о реальном процессе экономической гло-
бализации и его социокультурных последствиях заставляют усомниться 
в широко декларируемых оценках и прогнозах относительного будуще-
го глобального сообщества, в котором равенство социальных возможно-
стей и полилог культурных традиций станут непременным условием со-
вместного и гармоничного развития различных цивилизаций в направ-
лении к постиндустриальным стандартам жизни.

Указанная программная идеализация в доктрине глобализма все бо-
лее осязаемо обнаруживает свою утопичность и несоответствие реальным 
процессам мировой социодинамики. Данное обстоятельство убедительно 
подтверждает такой авторитет в области геополитики, как З. Бжезинский.

Повторяя известное клише о цивилизационной миссии Америки, он 
вместе с тем достаточно откровенно признает традиционно прагмати-
ческую направленность ее национальных интересов и геополитических 
ориентаций как лидера постиндустриального мира. «Окончательная цель 
американской политики должна быть доброй и высокой: создать дей-
ствительно готовое к сотрудничеству мировое сообщество в соответствии 
с долговременными тенденциями и фундаментальными интересами че-
ловечества. Однако в то же время жизненно важно, чтобы на политиче-
ской арене не возник соперник, способный господствовать в Евразии и, 
следовательно, бросающий вызов Америке» [15, c. 12]. Как бы ни акцен-
тировались дискуссионные аспекты в проблеме ценностей и при оритетов 
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доктрины глобализма, необходимо четко уяснить, что магистральный 
вектор мировой социодинамики должен быть органично увязан с прин-
ципом полифоничности социокультурного пространства будущего ми-
рового сообщества. Только в этом случае кардинальные противоречия 
в структуре современных межцивилизационных отношений могут быть 
конструктивно преодолены в процессе перманентного обмена людьми, 
идеями, знаниями и культурными ценностями. Вместе с тем было бы 
наивно полагать, что постмодернистские ассоциации и аналогии позво-
лят сконструировать теоретические модели и концепции, рационально 
объясняющие взаимосвязь социокультурного полицентризма и эконо-
мической эффективности в модернизирующихся обществах. Очевидно, 
что эта концептуальная и практическая задача должна решаться на иных 
философско-методологических основаниях, среди которых принципы 
порядка, технологической рациональности и диалектического синкре-
тизма будут использоваться как фундаментальные регулятивы мышле-
ния и действия. Метаморфозы глобализации убедительно демонстриру-
ют огромные возможности и очевидную ограниченность социокультур-
ного полифонизма как стратегии сосуществования различных культур 
и цивилизационных систем в эпоху постсовременности. Эта стратегия 
может претендовать на статус успешной и плодотворной лишь в том слу-
чае, если характерная для нее фаза креативного хаоса и культурного раз-
нообразия всегда будет порождать стремление к утверждению порядка 
и самоорганизации.

Метаморфозы глобализации также демонстрируют амбивалентную 
природу происходящих трансформаций мирового сообщества, созда-
вая поистине сюрреалистическую картину нашей эпохи. С одной сто-
роны, глобализация экономической и социально-политической жизни 
значительной части стран и регионов мира обоснованно претендует се-
годня на статус магистрального тренда развития современной цивилиза-
ции. И здесь впечатляющий блеск ее достижений поражает воображение, 
создает иллюзию безальтернативности данного сценария социодинами-
ки. С другой стороны, трудно отрицать тот безусловный факт, что инва-
риантной характеристикой этих глобальных изменений в мировом сооб-
ществе является перманентное нарастание нестабильности современного 
миропорядка и эскалация кризисных ситуаций в экономике, политике, 
культуре многих стран и региональных объединений.

Мировой финансово-экономический кризис, экологические и клима-
тические аномалии в глобальном масштабе, взрыв нестабильности в ара-
бо-мусульманском мире, все более осязаемые перспективы продоволь-
ственного кризиса и дефицита основных ресурсов, наконец, угасающая 
пассионарность западной цивилизации и демографические диспропорции  
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в структуре мирового народонаселения – все это неотъемлемые реально-
сти эпохи глобализации. Реальности, которые позволяют афористически 
оценить ее как «нищету возможностей» на основе идеологии неолибера-
лизма создать подлинно гармоничный и процветающий мир.

Продолжение глобализации в ее стихийно-рыночном варианте бу-
дет и в дальнейшем увеличивать и так уже достигшие пограничных мас-
штабов проявления социокультурной несоизмеримости и материального 
расслоения между регионами, странами, профессиональными группами, 
индивидами. Глобализация должна становиться все менее спонтанной 
и хаотичной и все более скоординированной и управляемой. Образно 
выражаясь, спонтанность хороша на местном рынке помидоров, но не 
на мировом рынке всего. Отсутствие координации и регулирования под 
неолиберальным лозунгом «экономической свободы» – а в сущности за-
боты о частных интересах немногих избранных – привело к радикальным 
диспропорциям в структуре современной экономики и политики. А по-
сему сегодня, как никогда ранее, актуален лозунг, провозглашающий ин-
ституализацию глобализации на принципах полицентризма и рациональ-
ного хозяйствования [69, с. 160–161].

В духовной сфере этот лозунг предполагает обоснованный скепсис 
и отказ от иллюзий постмодернистской революции сознания. Сколь бы 
ярко и эпатажно ни говорили ее адепты о наступлении принципиаль-
но новой эпохи торжества ценностей глобализма, такие нравственные 
принципы, как уважение к труду, к знаниям и профессиональной ком-
петенции, к традициям и великим духовным ценностям, были и останут-
ся непременным условием любых позитивных программ реформирова-
ния общества и успешного преодоления периодов кризиса и растерян- 
ности духа.

§ 3. Трансформация социального пространства-времени 
в эпоху глобализма и метаморфозы культурных традиций

На рубеже тысячелетий обсуждение проблемы социокультурных по-
следствий глобализации способствовало появлению тематического ряда 
актуальных научных и общественно-политических дискуссий, в рамках 
которых стали формироваться различные модели объяснения причин 
и факторов трансформации социальной и культурной жизни современ-
ных обществ. Особое значение в этих дискуссиях сегодня приобретает 
проблема пространственно-временной размерности глобальных измене-
ний. Акцентуация экзистенциальных характеристик социальной реаль-
ности в контексте глобализации неслучайна. Она обусловлена радикаль-
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ностью тех измене ний социального хронотопа, которые вызваны совре-
менными глобальными процессами. Как образно выразил радикальность 
происходящих изменений Ж. Бодрийар, «мы проживаем время и историю 
в своего рода послекоматозном состоянии», «длинная нить истории пре-
вратилась в сложный узел» и «вместо движения к новым перспективам, 
история запоздало взрывается… По ту сторону Стены Времени (нашего 
асимптотического конца) мы находим только сломанные линии, кото-
рые прерываются во всех направлениях. Вот что такое глобализация» [17].

Обращаясь к анализу архитектоники социального хронотопа в эпо-
ху глобализма, следует отметить, что сама проблема социального про-
странства-времени стала предметом специальных исследований толь-
ко в XX в. В трудах выдающихся социальных теоретиков (Г. Зиммель, 
Э. Дюркгейм, П. Сорокин, Р. Мертон, Э. Гидденс, П. Бурдье, З. Бауман 
и др.) были определены основные особенности этих экзистенциальных 
характеристик социальной реальности, исследованы основные факторы 
и механизмы их организации. Смысл понятий социального пространства 
и времени отчасти перекликается с содержанием одноименных онтоло-
гических категорий, определяющих пространственно-временную раз-
мерность физического универсума. Как и природное бытие, социальное 
пространство выражает структурность социальной реальности, порядок 
сосуществования социальных явлений, процессов, институтов, взаимо-
действия социальных субъектов. Время характеризует подвижность со-
циальной реальности, длительность, сменяющуюся последовательность 
социальных событий и состояний, ритмичность и упорядоченность про-
исходящих в обществе изменений.

Вместе с тем многие физические характеристики пространства и вре-
мени, например трехмерность, необратимость и однородность, не всег-
да применимы для описания социального хронотопа. Он имеет свою 
специ фику, обусловленную особенностями социального бытия. Несмо-
тря на существенные, в том числе парадигмальные, отличия взглядов со-
временных теоретиков на природу социальной реальности, все они еди-
нодушно указывают на нерасторжимую связь пространства и времени 
социальных систем, а также на невозможность полной объективации 
этих характеристик социального мира на основе установок натурализма.

Нерасторжимое единство и взаимосвязь социального простран-
ства-времени в середине XX в. детально исследовались Р. Мертоном 
и П. Сорокиным, которые отмечали, что людям всегда было свойствен-
но измерять и оценивать пространство посредством времени, и наобо-
рот. Время в социальном опыте человека соотнесено с рядом значимых 
событий жизни, имеющих конкретную пространственную локализацию, 
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поэто му оно не воспринимается само по себе, как чисто астрономическое 
время, а понимается как значимая характеристика определенных локусов 
социального пространства. «Социальное время отражает изменения, дви-
жение социальных феноменов в терминах других социальных феноменов, 
принятых за референтные точки» [122, с. 114]. Эти точки есть значения 
социального времени, конструируемые каждым человеком под влиянием 
общества, в котором он живет. Таким образом, временные характеристи-
ки общественной жизни описываются с помощью шкалы, соотносящей 
одни актуальные социальные события с другими, как правило общеиз-
вестными и обладающими особым смыслом, что придает дополнитель-
ную значимость отношениям между социальными процессами и их вре-
менной референтной рамкой. Причем роль такой рамки могут играть не 
только социальные события, но также социальные действия, достижения, 
повседневные обязанности или привычные трудовые операции, различ-
ные социальные функции, выполняемые людьми в конкретных социумах.

Благодаря тщательному анализу связи социального времени и про-
странства Р. Мертону и П. Сорокину удалось установить ведущую состав-
ляющую социального хронотопа – время, которое не просто зависит от 
пространства, но в значительной степени его организует и структуриру-
ет. Они также обосновали несколько важных выводов, имеющих суще-
ственное значение для рассматриваемой проблемы.

Во-первых, сущность социального времени, его отличия от физиче-
ского времени определяются тем, что оно выражает необходимость син-
хронизации и координации действий, мыслительных и речевых практик 
людей, образующих различные группы и общности.

Во-вторых, поскольку ритм и периодичность социальных действий, 
а также их масштаб и функции различны в разных группах, то социаль-
ное пространство-время неоднородно, разнообразно, а систем его изме-
рения может быть бесконечно много.

В-третьих, с углублением внутренней дифференциации обществ, 
а также в связи с расширением межгрупповых взаимодействий и внутри-
групповой интеракции возникает необходимость расширить локальные 
системы времени, что неизбежно приведет к выработке общей системы 
исчисления времени – референтной рамки – для упорядочения темпо-
ральных характеристик социального. Именно поэтому в культуре получа-
ют широкое распространение конвенциональные календарные системы.

Пространственно-временная размерность социальной и культурной 
жизни глобализирующихся обществ многомерна. Являясь объективным 
процессом системной трансформации общественной жизни, глобали-
зация порождает рост взаимозависимости различных стран и регионов 
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планеты, обнаруживая себя в ряде устойчивых тенденций мирового  раз-
вития. Среди них – интенсификация мировых экономических связей 
и международной кооперации труда; возрастание роли транснацио-
нальных корпораций; развитие надгосударственных и межрегиональ-
ных управленческих структур, органов и институтов, транснациональных 
общественных объединений; изменение статуса и функций государствен-
ных границ благодаря различным акторам глобальных взаимодействий; 
тотальная информатизация социальной жизни; расширение глобальной 
сети социальных коммуникаций. При этом интеграция ряда государств 
в региональные союзы и транснациональные системы более высокого по-
рядка рассматривается как частные проявления глобализационных про-
цессов [149, с. 5–63]. Все эти коррелирующие друг с другом изменения 
ведут к формированию нового типа социальной реальности. Его специ-
фику У. Бек удачно определил термином «глобальность», имея в виду но-
вый социальный феномен, который возникает под влиянием глобализа-
ции. «Под глобальностью, – пишет У. Бек, – понимается то, что мы давно 
уже живем в мировом обществе, в том смысле, что представление о зам-
кнутых пространствах превратилось в фикцию» [13, с. 25]. Если исходить 
из предложенного У. Беком понимания глобальности как значимой ха-
рактеристики современного социального мира, то становится очевидным, 
что глобализация приводит к существенным изменениям пространствен-
но-временных характеристик социальной реальности (как в онтологиче-
ском, так и рефлексивном, феноменологическом измерениях).

 Следует отметить, что изменения экзистенциальных характеристик 
социального бытия обусловлены рядом объективных тенденций миро-
вого развития.

Во-первых, глобализация приводит к становлению планетарной сети 
многоуровневых социальных взаимодействий. Она представляет собой не 
столько формирование единого мирового социума, сколько появление 
децентрированных социальных пространств различной природы (эко-
номического, политического, культурно-информационного и т. д.), ко-
торые не интегрированы рамками национальных государств, не тожде-
ственны друг другу, противоречивы и вместе с тем взаимно проникают 
и определяют друг друга.

Во-вторых, важнейшей особенностью и порождающим механизмом 
глобализации считается бурный прогресс информационных техноло-
гий, что приводит к формированию глобальной сети социальных коммуни-
каций. Тотальная информатизация трансформирует сегодня все структур-
ные компоненты общества, изменяя формы и принципы его организа-
ции и функционирования. Уже в основополагающих работах тео ретиков 
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информационного общества отмечалось, что интенсивное развитие ин-
формационных и компьютерных технологий существенно изменит си-
стемные характеристики социума и станет важнейшим фактором пост-
индустриальной динамики. Окинавская хартия глобального информа-
ционного общества, обобщив результаты произошедших под влиянием 
информационной революции социально-экономических и культурно-ми-
ровоззренческих перемен, по сути, подтвердила системный характер про-
исходящих глобальных изменений социального пространства-времени 
под воздействием современных коммуникаций.

Трансформируемые информационной революцией знаково-символи-
ческие средства обмена, экспертные системы знания, включающие техно-
логии международной профессиональной экспертизы, вырывают соци-
альные, экономические, военные, научные, культурно-информационные 
взаимодействия из национально-государственного контекста. В резуль-
тате социальный хронотоп становится независимым от конкретного при-
родно-географического, этнокультурного, государственно-политическо-
го единства национальной жизни. Происходит виртуализация социокуль-
турных взаимодействий, и возникает глобальное информационное поле, 
лишенное значимой и локализованной этнонациональной специфики.

Универсализация социального пространства-времени выражается 
сегодня в денационализации, которая, по словам У. Бека, представля-
ет собой «возможную трансформацию национального государства в го-
сударство транснациональное» и означает, что «национальное государ-
ство утрачивает… суверенитет и субстанцию, причем во всех сферах – 
финансовых ресурсов, политической и экономической свободы действий, 
информационной и культурной политики… идентификации граждан» 
[13, с. 32–33]. Одновременно в условиях нарастающей урбанизации и под 
давлением коммерческой, стандартизированной продукции массовой 
культуриндустрии происходит гомогенизация жизненного мира совре-
менных людей, определяя возникновение особой, не имеющей корней 
усредненной повседневности.

В-третьих, контрпроектом униполярной глобализациии, связанной 
с распространением западных технологий и диффузией массовой культу-
ры, становится регионализация мира на основе социокультурной и рели-
гиозно-конфессиональной общности стран, входящих в орбиту влияния 
определенной цивилизации (например, православной, арабо-мусульман-
ской, индо-буддийской, конфуцианской и т. д.). 

Регионализация мира с интеграцией социумов, обладающих общими 
цивилизационными признаками, дает определенные надежды на возмож-
ное урегулирование многих внутренних и внешних вопросов глобально-
го развития. Согласно логике американского исследователя Р. Хардина, 
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в рамках больших, наднациональных организаций проще достигать кон-
сенсуса относительно таких проблем, как защита окружающей среды, энер-
гопотребление и других, поскольку каждая страна-участник будет рассма-
тривать собственные задачи в контексте мирового целого и одновремен-
но как общую проблему регионального объединения (см. подробнее [137]). 
На этой основе появляется возможность минимизировать конфликт ин-
тересов при обсуждении вопросов о доле ответственности и объеме рас-
ходов каждого государства на решение глобальных и международных 
проблем в ситуации неравномерного социально-экономического разви-
тия стран и глобального противостояния цивилизаций по осям «Север – 
Юг», «Запад – Восток».

В-четвертых, подобные инверсии центра и периферии культуры 
Р. Робертсон удачно назвал «глокализацией», отражающей специфику 
перестройки социокультурного хронотопа современных обществ. Для 
него характерно формирование новой бинарной оппозиции – «локальное/
глобальное».

Сегодня речь идет не просто о расширении рынков, капиталов, эко-
номики в целом до мирового масштаба, более значимым является новый, 
глобальный уровень организации социальной деятельности как в сфере 
материального производства, так и в системе науки, образования, управ-
ления и др. Разделение мирового пространства по принципу «центр – 
периферия» в 1950–60-х гг. выражало стратегию господства развитых 
западных стран (метрополий) над отсталой периферией (бывшими ко-
лониями). Такая поляризация социального хронотопа соответствовала 
однополярной модели глобального социума. Однако на рубеже тысяче-
летий глобализация порождает многополюсный мир.

Согласно принципу «сравнительных преимуществ» структурировав-
шему экономическое пространство социума в середине XX в., местность 
обретает значение благодаря наличию пассивных ресурсов (сырья, ра-
бочей силы, промышленного или сельскохозяйственного производства, 
научно-исследовательских центров и т. д.), которые необходимо связать 
в единый узел для успешного развития региона (страны, города или дру-
гой очерченной локальной территории). В настоящее время децентра-
ция мирового хронотопа проявляется как сеть взаимосвязанных полю-
сов, каждый из которых в большей степени зависит от других полюсов 
мировой системы, чем от собственной локальной периферии. Как отме-
чает профессор А. Ралле, сегодня «положение Парижа зависит не только 
от его отношений с так называемой “французской пустыней”, но и от его 
принадлежности к сети городов мирового масштаба, включающей Лон-
дон, Франкфурт, Нью-Йорк, Токио и др. В результате сам образ поля-
ризации меняется, а неравномерный рост в том или ином пространстве 
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объясняется не столько господством полюса развития над другими про-
странствами, сколько динамикой отношений данного полюса с другими 
полюсами того же ранга» [167, р. 36]. Благодаря правильной политике мест-
ного развития локальные территориальные организации могут создавать 
необходимые ресурсы посредством своего включения в транс национальные 
сети взаимодействий с другими, не местными организациями.

В качестве пятой значимой тенденции глобализации социокультур-
ных пространств современных обществ можно выделить следующую осо-
бенность. Несмотря на техногенную гомогенизацию материальной жизни 
общества, ее техническую проводимость и проницаемость, глобализация 
порождает принципиально новые формы дифференциации и поляризации со-
циального пространства-времени.

Согласно исследованиям З. Баумана, аннулирование пространствен-
но-временных расстояний под влиянием техники не способствует еди-
нообразию условий жизни человека, а, напротив, ведет к их резкой по-
ляризации. Новые технические возможности коммуникации, с одной 
стороны, освобождают часть людей от территориальных ограничений. 
Появляются глобальные элиты, которым новые технологии несут беспре-
цедентное освобождение от физических препятствий и невиданную спо-
собность перемещаться и действовать дистанционно. Формируется осо-
бый тип социальных идеалов и ценностных приоритетов, которые высту-
пают в качестве механизмов транснациональной социальной интеграции 
и обретают экстерриториальный характер.

С другой стороны, под влиянием глобализации изменяется ценност-
ная классификация социального пространства, «локальность» местности 
утрачивает смысл, поскольку расстояния легко и быстро преодолеваются, 
а оппозиция «центр – периферия» перестает быть значимой. Это лишает 
социокультурный хронотоп способности наделять людей особой иден-
тичностью, а следовательно, социальное пространство-время утрачивает 
свою непосредственную связь с физическим и географическим простран-
ством, конкретной территорией проживания. Профессиональная и ака-
демическая мобильность постиндустриальных обществ, космополитизм 
современной жизни, основанные на новых технологиях коммуникации, 
изнутри подрывают присущие традиционным обществам модели этно-
культурной идентификации. 

Уже в середине XX в. Г. М. Мак-Люэн, предвидя ошеломляющие воз-
действия глобализации на социум и культуру, писал о том, что личност-
ные и социальные последствия любого средства коммуникации вытекают 
из нового масштаба, привносимого изменившимися технологиями. Он 
неоднократно акцентировал внимание исследователей на весьма значи-
мом социальном факте: «средство коммуникации есть сообщение», так 
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как «именно средство коммуникации определяет и контролирует мас-
штабы и форму человеческой ассоциации и человеческого действия.…
Сообщение электрического света, подобно сообщению электроэнер-
гии в промышленности, является целиком и полностью основополагаю-
щим, всепроникающим и децентрализованным. Ибо электрический свет 
и электроэнергия отдельны от их применений, и, кроме того, они упразд-
няют временные и пространственные факторы человеческой ассоциации, 
создавая глубинное вовлечение точно так же, как это делают радио, теле-
граф, телефон и телевидение» [82, с. 11].

В свое время технология алфавитного письма, преобразованная Гу-
тенбергом в книгопечатный принцип единообразия, непрерывности и ли-
нейности, способствовала, наряду с механизацией труда, качественному 
преобразованию социального пространства-времени феодальных об-
ществ. Гомогенизация социального хронотопа национальных государств 
эпохи Просвещения и индустриализации была следствием упорядочения 
социального времени и пространства на основе единых принципов стан-
дартизации и тиражирования, присущих печатному станку и конвейер-
ному производству.

Согласно З. Бауману, пространство имело большую ценность в обра-
зе жизни индустриального общества, потому что на его овладение требо-
валось время. Необходимо было совершенствовать средства завоевания 
пространства, которые позволяли сократить непродуктивную трату вре-
мени. Динамичность времени раздвинула границы пространства, для по-
корения и удержания которого требовалась унификация и жесткая, ра-
циональная организация социума. Поэтому время должно было состоять 
из отрезков одинаковой и неизменной длительности, монотонно следую-
щих друг за другом, что обеспечивало однородность пространства и помо-
гало удерживать его целостность. В пределах унифицированного социаль-
ного хронотопа индустриальных обществ капитал и труд были непосред-
ственно и жестко связаны друг с другом, как в периоды их процветания, 
так и в периоды экономического упадка [12, с. 19–31].

Однако, продолжает З. Бауман, историческая эпоха «хардвэра», или 
«тяжелого модерна» (schwere Moderne), закончилась. Наступила эпоха 
«софтвэр-капитализма», или «легкого модерна» (leichte Moderne). В эпоху 
«софтвэра» эффективность использования времени приближается к бес-
конечности, что нивелирует ценность всех элементов, инструментально 
необходимых для достижения какой-либо цели. Средства перестают быть 
неопределенностью, проблемой; проблемой становится цель – ее мож-
но свободно выбирать. Если любая точка пространства доступна в лю-
бую секунду, нет необходимости превращать свое присутствие на дан-
ной территории в привилегию. Не существует надобности платить за 
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«по жизненный доступ» к той части социального пространства, благода-
ря которому субъект обретает особый статус.

Теперь общество переживает «великую трансформацию» простран-
ства-времени, в результате которой труд теряет свою телесную оболочку, 
сам же мир труда уже перестает быть «угодьем», где «пасется» и «нагули-
вает» вес капитал. Труд освободился от оков капитала, тогда как капитал 
освобождается от необходимости расходов на поддержание трудовых ре-
сурсов. В эпоху «софтвэра» капитал больше не привязан к определенному 
месту, он может свободно перемещаться по всему миру, будучи уверен-
ным, что всегда найдет партнера. Эта легкость и подвижность, доступная 
элитам, дополняет Т. Фридман, оборачивается ненадежностью для всех 
остальных, что определяет новые отношения господства и новый харак-
тер социального расслоения (см. подробнее [133]).

Завершая обзор указанных выше тенденций, следует отметить, что 
современные информационные технологии и средства коммуникации 
настолько нивелировали власть пространства, что можно говорить о фе-
номене так называемой компрессии пространства и времени. Достигнув 
глобальных форм, социальная реальность утрачивает характер экспансив-
ного расширения вовне. «Нарастание скорости, переводящее ее из меха-
нической формы в мгновенную электрическую, останавливает процесс 
взрыва и переворачивает его, превращая в процесс имплозивного сжа-
тия, – пишет Г. М. Мак-Люэн. – В нынешнюю электрическую эпоху бы-
строе уплотнение, или сжатие, энергий нашего мира входит в столкно-
вение со старыми экспансионистскими и традиционными образцами 
организации... Мы все еще продолжаем разглагольствовать о демографи-
ческом взрыве и взрыве в сфере образования. На самом деле наша озабо-
ченность проблемой народонаселения вызвана не ростом его численно-
сти в мире. Скорее, она проистекает из того факта, что каждому в мире 
приходится жить в условиях предельной близости с другими, созданной 
нашим электрическим вовлечением в жизни друг друга... Наша новая 
озабоченность проблемой образования вытекает из того радикального 
изменения, которое привело к утверждению взаимосвязи в сфере зна-
ния, где прежде отдельные предметы образовательной программы были 
обособлены друг от друга. В условиях электрической скорости суверени-
тет факультетов растаял так же быстро, как и национальные суверени- 
теты» [82, с. 43].

Глобализация формирует «Эпоху Тревоги» (Г. М. Мак-Люэн), для 
которой характерна не только имплозия всех социальных и политиче-
ских функций, но и беспрецедентное повышение ответственности лю-
дей за совершаемые действия, поскольку ответные действия происходят 
почти одновременно. Когда мир превратился в «глобальную деревню» 



53

и соци альная реальность обрела черты мифической интегральности, уже 
недопус тимо мыслить «в соответствии со старыми, фрагментированными 
пространственными и временными образцами доэлектрической эпохи» 
[82, с. 6]. Наступило время цельности, эмпатии и глубины осознания, ког-
да страстное утверждение частного взгляда оказывается несоразмерным 
всеобщим ожиданиям. Г. М. Мак-Люэн в качестве ключевой идеи своих 
сочинений не случайно отмечал веру в высшую гармонию всего бытия, 
поскольку такая установка сознания, соответствуя новой конфигурации 
социального пространства-времени, позволяет словам, вещам и людям 
проявляться во всей полноте без предписывания другим определенных 
взглядов или моделей поведения.

В этих условиях особенно актуальным становится решение проблемы 
сосуществования, поиска гармонии совместного бытия различных, не-
похожих друг на друга, но вместе с тем взаимосвязанных и проникающих 
друг в друга социальных миров, сознаний, языков, культур.

§ 4. Приоритеты социокультурного развития 
современной Беларуси

Социокультурное развитие современной Беларуси не может быть 
представлено как линейный равномерный процесс прежде всего по при-
чине его сложной обусловленности множеством факторов, которые схе-
матично можно разделить на три группы.

К объективным условиям и факторам глобального и регионального ха-
рактера помимо глобализации можно отнести следующие:

    y геополитические процессы после распада СССР и разрушение би-
полярной модели мира. Беларусь оказалась одним из регионов, в кото-
ром в той или иной мере обнаруживают свое влияние национальные ин-
тересы России, ЕС, США, Польши и других стран. Это вынуждает ее для 
укрепления своей независимости и суверенитета вести сложную много-
векторную внешнюю политику. Кроме того, очевидное влияние на Бела-
русь оказывают геополитические противостояния в регионе Восточной 
Европы, и прежде всего конфликт в Украине; 

    y трансформацию глобальной экономической системы. Мы наблюда-
ем повышение степени неопределенности, нестабильности мировой эко-
номической системы (яркий пример – затяжной долговой кризис в не-
которых странах – членах ЕС), обусловленное, по оценкам экспертов, 
кризисом кредитно-финансовой системы и капитализма в целом, пере-
ходом к постиндустриальной/информационной экономике, становлени-
ем экономики знаний; 
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    y интеграционные процессы, прежде всего вхождение Республики 
Беларусь в Таможенный союз и формирование Евразийского экономи-
ческого сообщества.

Вторая группа факторов – это исторические предпосылки социокуль-
турных трансформаций, к которым относятся уникальный исторический 
опыт и национальная культура белорусского народа.

Известно, что наиболее общими глобальными детерминантами на-
ционально-культурных типов обществ являются индивидуализм и кол-
лективизм (или коммунитаризм). В культуре каждого общества в большей 
или меньшей мере присутствуют элементы обоих типов с доминировани-
ем одного из них. Ядром культурного кода Запада является либерализм, 
который и создал нормативно-ценностное пространство, универсальное 
для всей западной цивилизации, выработал так называемый фаустовский, 
героический тип человека. В западной философско-социологической ли-
тературе за эталон «развитости» выбирается либеральное общество с ин-
дивидуалистической ориентацией в социальном поведении и деятельно-
сти и соответствующей системой ценностей.

В традиционных обществах представления о человеке, добре и зле, 
допустимом и запретном основаны на солидарной идеологии и психо-
логии. Культурное ядро ряда стран СНГ на протяжении веков основыва-
лось на понятии соборной личности. Главное в ментальности человека 
традиционного общества – способность видеть сакральный смысл в яв-
лениях жизни, в общественных отношениях и институтах. Речь идет не 
только об исповедовании религий, но также о соединении рационально-
го и этики любви. Авторитет в традиционном обществе имеет огромное 
значение как одна из базовых (сакрализованных) культурных ценностей.

Ситуации, когда происходит насильственная или вынужденная пе-
реориентация традиционных ценностей на культурные нормы иной ци-
вилизации, имеют последствия огромной деформирующей силы. Речь 
идет о разрушении глубинных психологических кодов и символов, кото-
рые определяют культурный генотип стран и цивилизаций. С неизбеж-
ностью возникает экзистенциальный конфликт, который на глубинном, 
подсознательном уровне порождает хаос и дезорганизацию социального 
восприятия, а следовательно, и социального поведения населения. Слом, 
разрушение национальных культурно-исторических традиций, ценно-
стей и архетипов завершается либо гибелью нации, либо ее вступлением 
в полосу перманентного кризиса и драматических конфликтов. Поэтому 
так необходим учет культурных ценностей, традиций и менталитета при 
определении приоритетов развития страны.

Третья группа факторов – это процессы и явления, которые характе-
ризуют актуальные приоритеты и ценностные ориентации белорусского 
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общества в данный момент времени. Наиболее явно они обнаруживают 
себя в стратегических решениях и установках социальных элит, руковод-
ства белорусского государства.

В условиях социальной нестабильности, которая характерна для пе-
реходного общества, человеку свойственно опираться на инструменталь-
ные ценности как универсальные ориентиры в деятельности. Инстру-
ментальные ценности инициируют пополнение и совершенствование 
арсенала средств действия, что постоянно расширяет горизонт нашего 
отношения к миру. Тем самым складываются необходимые условия для 
выдвижения новых целей и решения неизвестных прежде задач. Не сле-
дует, однако, забывать, что средства становятся ценностями лишь тогда, 
когда они включаются в смысловой контекст целеполагания и сопряга-
ются с конструктивными действиями. Но если средствам придается само-
довлеющее значение, они отделяются от финальных ценностей, а вместе 
с тем и сами лишаются ценностного содержания. В социальной практи-
ке это оборачивается технократизмом, экономоцентризмом, идеологией 
престижного потребления вещей и широким распространением продук-
тов массовой культуры.

Инструментальные ценности также указывают на пределы, движе-
ние к которым следует блокировать, ибо они являются особыми крити-
ческими точками, где случайное событие может неожиданно перевести 
общество в совершенно новый режим функцио нирования, расшатываю-
щий и дестабилизирующий социальную систему. Ясно, какую большую 
опасность это представляет для обществ переходного типа. Такие преде-
лы подготавливаются резким падением уровня жизни населения, обваль-
ным сокращением промышленного и сельскохозяйственного производ-
ства, тотальной криминализацией общества, разрушением культурного 
наследия, которое для народа чревато утратой его культурной идентич-
ности, и другими кризисными явлениями.

Совершенно ясно, что переходный период есть время самоопределе-
ния общества. Его характерной особенностью является смена ценност-
ных приоритетов. Направление, характер и темп происходящих на этом 
этапе эволюции перемен в существенной мере зависят от динамики фи-
нальных и инструментальных ценностей, ориентирующих субъектов со-
циальных действий. Под влиянием доминирующих ценностей активные 
участники событий, которые трансформируют общество, определяют 
цели и средства действия, чтобы получить результат, выводящий обще-
ство на новый уровень социальной организации.

Переходное состояние общества обычно вызывает глубокое потрясе-
ние привычных форм жизнедеятельности. Массовым сознанием оно пе-
реживается как наступление социального хаоса, как распад налаженных 
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связей и отношений и сопровождается чувством покинутости, безнадеж-
ности, тревоги и страха. Это время утраченных ценностей и не обретенно-
го смысла. У него имеется глубокая онтологическая основа, суть которой 
в том, что растущему технологическому могуществу требуются новые ори-
ентиры, чтобы обеспечить сохранение жизненного мира людей, разви-
тие личности и налаживание согласованных действий разных субъектов.

Руководство современной Беларуси осознает и регулярно обращает 
внимание населения на существующие риски духовной деградации, со-
циальной аномии и дегуманизации. В основу государственной идеоло-
гии Беларуси положены традиционные национальные и христианские 
ценности, укрепление национального единства, согласия и патриотиз-
ма. При этом продолжается поиск проекта будущего страны, разработка 
приоритетов в том числе и социокультурного развития.

В условиях радикальных перемен, охвативших постсоветское про-
странство, проблема выбора социокультурного вектора развития стано-
вится решающей для судеб многих государств и народов. При этом сам 
тип этого выбора диктуется не только сегодняшними реалиями, интере-
сами отдельных личностей или социальных групп, но и в огромной сте-
пени теми традиционными способами принятия решения, которые сло-
жились у каждого народа в результате его исторического развития и ко-
торые составляют его социокультурный код.

Одна из задач стратегии устойчивого развития Республики Беларусь – 
формирование гражданского общества. Эта потребность обусловлена по-
вышением роли граждан и их добровольных объединений во всех сфе-
рах жизнедеятельности. Не случайно многие исследователи первую ста-
дию демократических преобразований в Восточной Европе связывают 
с трансформацией атомизированного и «десоциализированного» соци-
ума в общество, являющееся агентом изменений, дальнейшего устойчи-
вого развития.

Гражданское общество – это сфера реализации экономических, со-
циальных, этнонациональных, культурных и других общественных ин-
тересов, находящаяся вне непосредственной деятельности государства 
и опосредующая его отношения с индивидами. Экономической основой 
гражданского общества является многоукладная экономика, регулируе-
мая рынком.

Определенное воздействие на институты гражданского общества 
оказывают и процессы глобализации. Социокультурные изменения, вы-
званные глобализацией, свидетельствуют о постепенном нарастании ин-
тенсивности социальной коммуникации в культурно-информационном 
пространстве современных обществ. Вместе с глобализацией социаль-
ных отношений этот процесс ведет к уменьшению уровня принуждения 
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и наси лия в социуме, позволяет каждому гражданину стать активным 
участником процесса социальных изменений. Эволюционная динамика 
социальных институтов, вызванная глобализацией, возникновение и ин-
ституализация системы глобальной телекоммуникации свидетельству-
ют о перманентном продвижении человечества в направлении усиления 
роли и значения гражданского общества.

Гражданское общество невозможно в условиях тотального контроля 
над действиями и мыслями гражданина со стороны государства. При та-
ких условиях мы имеем процесс навязывания управленческих решений 
на языке символов, определяемых одной стороной. При возникновении 
таких условий существенно увеличивается возможность нарушения ком-
муникации, превращающего отношения гражданина и государства в ла-
тентно или открыто конфликтные. 

Иная ситуация возникает в обществе, где имеет место разветвленная 
система социальной коммуникации между гражданами и государством. 
В этом случае на базе широкого представительства социальных интересов 
формируется основа для выработки интерсубъективной системы ценно-
стей и генерируется контекст, в рамках которого становится возможным 
разрешение возникающих в обществе социальных конфликтов на мир-
ной компромиссной основе.

Общества с социально ориентированной экономикой проводят ак-
тивную конструктивную социальную политику, обеспечивающую насе-
лению высокую степень социальной защищенности. Первостепенное 
внимание уделяется человеческому фактору, созданию условий для все-
стороннего развития личности.

Анализ социокультурных приоритетов постиндустриальных обществ 
и рассмотрение доминантных социальных целей и ценностей, характер-
ных для модернизирующихся обществ Центральной, Восточной Европы 
и стран СНГ, позволяет сделать вполне обоснованный вывод о характе-
ре и стратегической направленности того типа социодинамики, который 
должен быть оценен как предпочтительный и перспективный для Бела-
руси. Более полная и конкретная характеристика этого типа социодина-
мики предполагает его оценку и ранжирование по следующим важней-
шим основаниям:

    y представлениям о приоритетном типе социального устройства, его 
экономических, политических и духовных характеристиках;

    y представлениям о наиболее перспективных и результативных фор-
мах социальной динамики, характере и направленности трансформации 
базовых сфер жизни общества;

    y представлениям об эталонном типе личности и предпочтитель-
ных формах социальной коммуникации, которые задают ма гистральные 
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векто ры преобразований в духовно-нравственной и социокультурной 
сферах жизни общества.

Последующий анализ процессов социально-экономической транс-
формации Беларуси с учетом ценностей и норм, характерных для ее насе-
ления, необходимо проводить в контексте такой методологической ори-
ентации, которая учитывала бы выше обозначенные параметры социо-
культурной динамики современных обществ.

Анализ социально-экономической трансформации, характерной для 
опыта некоторых западных стран и переходных обществ Центральной 
и Восточной Европы, показал, что перспективы успешной экономиче-
ской динамики с необходимостью предполагают решение ряда серьез-
ных задач в сфере социокультурных преобразований. Одна из фундамен-
тальных особенностей постиндустриального типа развития состоит в том, 
что его экономические основы должны быть органично скоррелированы 
с социально-антропологическим потенциалом модернизирующихся об-
ществ. Это означает, что ценностные ориентации населения, в которых 
в формах первичной аппроксимации зафиксированы социокультурные 
приоритеты развития, сущностно взаимосвязаны с глубинными менталь-
ными и социально-психологическими структурами, определяются влия-
нием культурно-национальных традиций. При этом важно иметь в виду 
уровень и характер корреляций между демократическими и постинду-
стриальными целями и приоритетами развития и реальной конфигура-
цией ценностей и социальных ориентаций, присущих различным слоям 
и группам населения Беларуси.

Беларусь не входит устойчиво и прочно ни в западный, ни в восточ-
ный культурный ареал. Для нее характерна промежуточная, или транзи-
тивная, культурная целостность, где взаимодействуют два разных типа 
общественного воспроизводства: интенсивного, с преобладанием ин-
новационного и индивидуально-личностного начала, и экстенсивно-
го, с доминированием коммунальных и общинных ценностей. Вот по-
чему перспективы освоения в современной Беларуси постиндустриаль-
ных ценностей и приоритетов развития с необходимостью предполагают 
формирование «срединной» культуры, в которой должны органично со-
четаться традиционные и инновационные ценности, идеалы социаль-
ной стабильности и развития. Очевидно, что в условиях сравнительной 
бедности Беларуси на природные ресурсы особая роль в развитии чело-
веческого потенциала принадлежит совершенствованию и повышению 
эффективности использования физического и социального капиталов. 
Особое внимание необходимо уделить комплексным мерам по устране-
нию или смягчению таких негативных социальных явлений, как бедность, 
неэффективная занятость населения, физическое и духовное одряхление 
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общест ва, недостаточное развитие здравоохранения, образования, на-
циональной культуры.

При этом весьма важно понимать перспективность и предпочтитель-
ность для Беларуси тех социокультурных целей развития, которые не за-
крывают для нее постиндустриальную перспективу и в то же время реально 
учитывают сложившиеся в белорусском обществе ценностные и социаль-
но-политические ориентации (см. подробнее [90]). Этот методологиче-
ский акцент предполагает системную реконструкцию социокультурных 
приоритетов обществ постиндустриального типа. Из сложной и много-
мерной совокупности таких приоритетов важно выделить следующие:

    y переориентацию экономики с производства товаров на развитие 
«цивилизации услуг», при которой происходит сдвиг от безудержного ро-
ста вещественно-энергетического потребления к увеличению информа-
ционного и коммуникативного потребления;

    y интенсивное развитие науки, образования, культуры, наиболее ре-
льефно обнаруживающееся в доминировании наукоемких и интеллекту-
ально ориентированных отраслей экономики;

    y переход от социально-классовой структуры, характерной для инду-
стриальных обществ, к различным версиям социально-профессиональ-
ной структуры;

    y снижение монопольного влияния собственности как традиционно-
го критерия социального неравенства и признание в качестве решающих 
факторов знаний, умений, уровня и качества образования;

    y коренные изменения в сфере базовых ценностей основных групп 
населения: дополнение и замену ценностей материального благосостоя-
ния, делового успеха, экономического рационализма постматериальны-
ми ценностями общения, гуманизма и духовности, толерантности, эко-
логической культуры [14, c. 661–664].

Становление постиндустриальной системы социализации личности, 
конструктивная социальная и молодежная политика, выделение в каче-
стве приоритетных направлений государственной политики развития 
науки, образования и духовной культуры – весь этот комплекс мер будет 
способствовать созданию необходимых условий для формирования каче-
ственно нового типа личности – инициативного профессионала, ответ-
ственного и творческого, изобретательного, обладающего высокой сте-
пенью самоорганизации и самодисциплины, с развитой трудовой мора-
лью. Именно в этих аспектах социализации заложен ключ к процветанию 
любой страны и ее граждан, создание соответствующих государственных, 
правовых и прочих современных институций.

Активная и конструктивная социальная политика в переходный пе-
риод должна быть направлена на максимально быстрый рост среднего 
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класса. В развитых странах мира основу такого класса составляют люди 
с высоким уровнем образования: ученые, инженерно-технические специ-
алисты, врачи и адвокаты, а также управленцы разного уровня. И с этой 
точки зрения нужны огромные государственные бюджетные ассигнова-
ния в социально-культурный комплекс. Важно, чтобы представители этих 
профессиональных групп активного населения имели доходы от своей 
профессиональной деятельности, соответствующие статусу представите-
лей среднего класса. В ведущих развитых странах высокий уровень обра-
зования обеспечивает и более высокие доходы работников.

Наличие в обществе в составе трудовых ресурсов значительного ко-
личества высококвалифицированных специалистов будет способство-
вать более быстрому экономическому прогрессу, а большой слой среднего 
класса создаст прочную основу политической стабильности в обществе.

Исследование социальных предпочтений и оценок значительной ча-
сти белорусского населения убеждает в том, что проблемы оптималь-
ного стратегического выбора в развитии Беларуси и четкого определе-
ния важнейших социокультурных приоритетов модернизации далеки от 
окончательного разрешения. Более того, они характеризуются высоким 
уровнем ситуативности, неопределенности и противоречивости (см. под-
робнее [52]). Это относится к ценностным ориентациям, характерным 
не только для основных социально-демографических и профессиональ-
но-образовательных страт и групп современного белорусского общества, 
но и для большинства его элит (экономических, политических, культур-
ных, властвующей элиты, контрэлит и др.).

Противоречивая картина сопряжения различных социальных ценно-
стей и ориентаций, характерная для белорусского населения, обнаружи-
вает себя применительно к основополагающим моментам социокультур-
ных процессов в современной Беларуси:

    y выбору типа экономического развития и доминирующих форм соб-
ственности;

    y определению приоритетных целей внешней политики и гармониза-
ции отношений не только с Россией и странами евразийского простран-
ства, но и с западными странами;

    y преодолению международной изоляции и достижению полноцен-
ного участия Беларуси в международных организациях;

    y формированию сильного и эффективного государства, которое 
в своей деятельности исходит из приоритета права и законов, а не моно-
полии на власть отдельных личностей, элит или корпоративных структур.

В большинстве своем общество солидарно только в отношении не-
обходимости проведения реформ. Скорость же их осуществления, мас-
штаб, направленность представляют собой проблемы, по поводу которых  



61

существуют весьма противоречивые мнения в различных социальных сло-
ях. Характерной особенностью массового сознания в современном бело-
русском обществе является его амбивалентность (противоречивость), кото-
рая заключается в своеобразном «постсоветском плюрализме», когда боль-
шинство населения признает право на одновременное сосуществование 
взаимоисключающих мнений и позиций. Носители амбивалентного созна-
ния могут одновременно высказываться за развитие рыночной экономики 
и регулируемые цены; за расцвет предпринимательства и за то, чтобы го-
сударство жестко ограничивало и контролировало его развитие; за рыноч-
ные реформы в сельском хозяйстве и его государственное субсидирование.

Иными словами, значительная часть населения страны пока не имеет 
четкого и определенного представления о том, в каком обществе они хо-
тели бы жить, какие модели развития экономики предпочтительны, ка-
кими средствами и как быстро осуществлять реформирование и модер-
низацию общества [56].

Все это позволяет заключить, что, исходя из важнейших целей, норм 
и ценностей, разделяемых различными группами населения Беларуси и ее 
элитами, разрешение проблемы определения социокультурных приори-
тетов развития современного белорусского общества и повышения ка-
чества жизни целесообразно представить в форме обоснования двух воз-
можных прогнозных сценариев его дальнейшего развития.

Сценарий 1. Ориентация на сложившуюся в нашей республике базо-
вую конфигурацию социально-политических реалий, идеологических 
целей, определяющих векторы преобразований в экономической, поли-
тической, культурной, этнонациональной и других сферах жизни обще-
ства. Данный сценарий предполагает акцент на технологиях эволюцион-
ного и постепенного совершенствования локальных (прежде всего эко-
номического) секторов белорусского общества. Эту программу можно 
условно назвать программой «тактической модернизации» существую-
щей социально-экономической системы с целью не допустить в ней до-
минирования принципиальных дисфункций и уберечь ее от деструктив-
ного системного кризиса. 

Сценарий 2. Ориентация на ценности и цели рыночно-либеральной 
модели развития Беларуси с присущими ей процессами качественной 
трансформации в экономике, и прежде всего в отношениях собственно-
сти, с требованиями формирования правового государства, гражданского 
общества и гарантий свободы личности в основных сферах функциони-
рования социума. В данном случае в качестве базовых социокультурных 
приоритетов должны фигурировать те социальные цели, которые свой-
ственны странам с развитой демократической инфраструктурой, ориен-
тирующимся на ценности постиндустриализма.
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Поиск оптимальных сценариев социального развития в трансформи-
рующемся обществе тесно связан с радикальным переосмыслением ду-
ховно-аксиологической парадигмы, определяющей смысложизненные 
ориентации и мировоззренческие интенции личности, делающие воз-
можным формирование не только целостного гармонического созна-
ния, но и нравственно оправданного поведения и деятельности человека. 
Опыт социальных реформ, проводимых на постсоветском пространстве 
в последние десятилетия, наглядно подтверждает несостоятельность тех 
проектов социально-экономической модернизации, которые не учиты-
вают духовно-аксиологических параметров социальной динамики. Ина-
че говоря, речь идет о проектах, некритически репродуцирующих схемы 
и механизмы экономического роста и адаптированных к социокультур-
ным реалиям обществ с буржуазно-либеральной системой ценностей. Но 
подобные попытки «социальных прививок», как правило, оказываются 
теоретически бесплодными и практически нереализуемыми. Сегодня не 
только специалистам-экспертам, но и любому сознательному человеку 
становится понятным, что стандартное тиражирование западных сцена-
риев социально-экономического трансформирования оказывается бес-
перспективным в исторических и социокультурных специфических ус-
ловиях стран СНГ.

Комплексный сравнительный анализ двух наиболее вероятных сце-
нариев развития Беларуси в ближайшей перспективе позволяет достаточ-
но убедительно обосновать вывод о стратегической предпочтительности 
и приоритетности интегрального сценария социодинамики современного 
белорусского общества. В этом сценарии должны органично синтезиро-
ваться рациональные компоненты двух ранее указанных сценариев. При-
чем важнейшей и неотложной задачей является реализация таких техно-
логий социального контроля и управления, которые бы соответствовали 
интересам и ценностным ориентациям основных социальных групп на-
селения Беларуси.

Очевидно, что значительная часть белорусского населения, ориен-
тированная на традиционные ценности и предпочитающая перспективу 
эволюционных преобразований в соответствии с программными требо-
ваниями первого сценария, должна быть уверена в сохранении необхо-
димых социальных гарантий, в государственной поддержке тех членов 
общества, которые по объективным причинам не способны успешно ин-
тегрироваться в конкурентную среду, освоить нормы и ценности инно-
вационного стиля жизни.

Та социальная страта белорусского общества, которая по культур-
но-образовательным и демографическим характеристикам ориентиро-
вана на ценности второго сценария развития Беларуси, должна получить 



возможность реализовать свои жизненные и профессиональные планы 
в условиях рыночной экономики, жесткой конкурентной среды и исполь-
зования современных инновационных стратегий поведения и деятельно-
сти. Конечно, соединение и успешное взаимодополнение этих различных 
стратегий в рамках единого интегрального сценария социодинамики яв-
ляется весьма сложной и нетривиальной задачей. Для ее реализации не-
обходима не только глубоко осознанная политическая воля руководства 
страны, но и система самых современных и эффективных методов соци-
ального управления.

Специфика современной социокультурной ситуации в Беларуси со-
стоит в том, что успешность модернизации и проведения серьезных ре-
форм в немалой степени будет зависеть от того, насколько эффективно 
и рационально властвующие элиты сумеют распорядиться таким важ-
ным социальным ресурсом, как относительно высокий потенциал дове-
рия к власти и толерантности белорусского населения, характерные для 
него формы реакции на трудности переходного периода и относительно 
невысокие стандарты качества жизни. Можно утверждать, что в данном 
случае мы имеем дело с одной из смыслообразующих характеристик со-
циального капитала, приобретающего все более высокое значение для 
проведения структурных реформ в обществе и фронтальной его модер-
низации. Это обстоятельство справедливо подчеркивает Ф. Фукуяма, 
утверждая, что социальный капитал есть непременное условие стабиль-
ности либеральной демократии и эффективного функционирования со-
временной экономики (см. подробнее [135]).

Таким образом, социокультурный ракурс феномена глобализации по-
зволяет увидеть его в более адекватном и системном преломлении.
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Ч а с т ь  II

ПРИНЦИПЫ SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
И ПАРАДИГмАЛЬНЫЙ СТАТУС эКОЛОГИИ 
В РАЗВИТИИ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ

Гл а в а 3
эВОЛюЦИя НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОГРАмм 
В СОВРЕмЕННОЙ эКОЛОГИИ

§ 1. Становление экологии как науки. 
экология в системе культуры

Термин «экология» (от греч. óikos – дом, местопребывание и logos – 
наука) буквально переводится как «наука о местообитании». Этот тер-
мин был введен в научный оборот в середине XIX в. Существует мнение, 
что впервые он был использован в 1858 г. известным американским пи-
сателем и философом Г. Д. Торо в частном письме. Однако подавляющее 
большинство биологов считает, что безусловный приоритет его введения 
в язык науки принадлежит немецкому естествоиспытателю Э. Геккелю. 
Он впервые использовал его в своем основополагающем двухтомном на-
учном труде «Всеобщая морфология организмов. Общие основы науки об 
органических формах, механически основанной на теории эволюции, ре-
формированной Чарльзом Дарвином», который был опубликован в 1866 г.

Геккелю принадлежит первое определение экологии как самостоя-
тельной научной дисциплины: «Экология – наука о взаимоотношениях 
организмов между собой… Это физиология взаимоотношений организ-
мов со средой и друг с другом» [48, c. 359–360]. В современной науке под 
экологией принято понимать самостоятельную дисциплину, которая из-
учает различные совокупности живых организмов, взаимодействующих 
друг с другом и образующих с окружающей средой целостную систему, 
в пределах которой благодаря их жизнедеятельности осуществляется про-
цесс перемещения и трансформации энергии и вещества.

Как справедливо отмечает И. И. Дедю, отдельные особи, популяции, 
виды и их сообщества в их взаимоотношениях с окружающей средой так-
же являются объектами экологических исследований, но это не специ-
фично для экологии как самостоятельной науки, поскольку ими зани-
маются такие ветви биологии, как ботаника, зоология, микробиология, 
физиология, генетика [48, c. 359].
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Формирование биоэкологии начинается в конце XVIII в. первоначально 
в качестве одной из предметных областей зоологии. Развитие биотичес кой 
парадигмы экологического знания долгое время осуществлялось на пути 
изучения морфологических и функциональных особенностей организмов 
в их единстве с другими биотическими и абиотическими условиями суще-
ствования. Предысторией современной экологии можно считать труды на-
туралистов и географов XVIII–XIX вв. Первые представления о биосфере 
как области жизни и оболочке Земли были сформулированы французским 
биологом Ж.-Б. Ламарком («Гидрология»). Термин «биосфера» впервые 
ввел в научный оборот австрийский геолог Э. Зюсс в 1875 г., в работах ко-
торого биосферу понимали как тонкую пленку жизни на земной поверх-
ности, в значительной мере определяющую облик Земли.

Значимой вехой в развитии биоэкологических знаний об образе жизни 
различных организмов явилось творчество Т. Мальтуса. Труд Т. Мальтуса 
(«Опыты о законе народонаселения», 1798), в котором выведены уравнения 
экспоненциального роста популяций как основы демографических кон-
цепций, а также более поздние исследования П. Ф. Ферхюльста (уравне-
ние «логического роста») заложили представления о динамике роста и чис-
ленности популяций, о зависимости состава и численности популяций от 
комплекса экологических факторов, в том числе от сопротивления среды.

В это же время в трудах врача В. Эдвардса, социолога О. Конта, био-
лога И. И. Мечникова положено начало экологии человека. Социальные 
аспекты экологии человека нашли отражение в трудах О. Конта, Д. Мил-
ля, Г. Спенсера, а также американских социологов начала XX в. – Р. Пар-
ка и Е. Берджесса.

Термин «экология» и первую формулировку предмета данной науки 
впервые вводит в научный оборот в 1866 г. немецкий биолог, профессор 
Йенского университета Э. Геккель («Всеобщая морфология»). Благодаря 
творчеству Э. Геккеля внимание ученых концентрируется на специфике 
адаптационных отношений в системе «организм – среда», что дает нача-
ло развитию аутэкологии и делает экологическое знание междисципли-
нарным, существенно расширяя предметную область экологии как науки.

В России основные положения биоэкологии и ее мировоззренческие 
ориентиры первоначально разрабатывались профессором Московско-
го университета К. Ф. Рулье (1814–1858), который еще задолго до выхо-
да в свет труда Э. Геккеля писал о проблемах изменчивости, адаптации 
и миграции живых организмов под влиянием факторов окружающей сре-
ды. К. Ф. Рулье в своих трудах неоднократно подчеркивал ключевую роль 
антропогенных воздействий на природу Земли.

Работы А. Гумбольдта, А. Уоллеса, Ф. Склетера, К. М. Бэра, Н. А. Се-
верцева, В. В. Докучаева и многих других известных естествоиспытателей 
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определили в целом парадигмальное пространство современной биоэко-
логии и ее важнейшие ценностно-мировозренческие приоритеты.

В середине XX в. экологию стали понимать как науку об экосистемах 
и биосфере. Начало такому пониманию положили работы В. И. Вернад-
ского, В. В. Докучаева, Ю. П. Одума А. Дж. Тенсли, Н. В. Тимофеева- 
Ресовского и др. Экосистемы и биосфера Земли стали рассматриваться 
как высший уровень организации жизни на планете. Они, как и любая 
другая живая система, способны к саморегуляции, самосохранению, са-
мовоспроизводству и эволюции.

В XX в. в работах Ч. Элтона, А. Дж. Тенсли, Ф. Клементс, В. Шел-
форда, В. Н. Сукачева, Р. Линдемана, Ю. П. Одума, Н. И. Калабухова, 
А. Д. Слонима, И. А. Шилова, Н. Ф. Реймерса и многих других знамени-
тых зарубежных и отечественных ученых получили развитие принципы 
и основные направления современной биоэкологии, а также нашли свое 
обоснование мировоззренческие ориентиры развития современной нау-
ки, связанные с поиском новых путей и форм гармонизации социопри-
родных отношений.

Развивающиеся в современной экологии представления об устойчи-
вости биосферы, входящих в ее структуру биогеоценозов и экосистем, 
об эволюции биосферы, гомеостазе и ароморфозе, о факторах и услови-
ях экологического равновесия стали рационально-теоретическим обо-
снованием коэволюционных моделей социального развития, важней-
ших социально-экологических приоритетов современной цивилизаци-
онной динамики.

Экологическая составляющая мирового развития выступила предме-
том острых дискуссий уже в 1970-х гг., когда футурологические модели 
Римского клуба обнажили глубинные противоречия в динамике техно-
генной цивилизации и привлекли своими пессимистическими выводами 
внимание не только специалистов, но и широкой общественности. Кон-
кретизация зависимости глобальных проблем друг от друга выявила нали-
чие устойчивых корреляций между экологическими параметрами соци-
альной жизни и динамикой основных подсистем современного общества.

Критический анализ первой модели мировой динамики, разрабо-
танной американским профессором Д. Форрестером, вскрыл низкую 
прогностическую эффективность глобальных моделей будущего, осно-
ванных исключительно на ресурсных параметрах (см. подробнее [131]). 
Последующие футурологические проекты, осуществляемые под руковод-
ством Д. Медоуза, М. Месаровича, Э. Пестеля, А. Эрреры, Я. Тинбергена, 
В. Леонтьева, Н. Н. Моисеева и других, вплотную подошли к проблеме 
синтеза экспертных оценок в области социально-гуманитарного разви-
тия и системного моделирования социально-политических и ценностно-
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мировоззрен ческих аспектов глобальной динамики. В частности, отме-
чалось, что невозможно достигнуть оптимального решения социальных 
и экологических проблем без изменения политических и норматив-
но-правовых институтов, морального сознания общества, его ценност-
ных ориентаций и стереотипов природопользования. Экологический 
оптимум планеты зависит не только от чистоты производственных тех-
нологий, объема и качества ресурсных циклов, но и от социокультурной 
составляющей общественного развития, от доминирующих в культуре 
идеологий и ценностей. Эффективность социальной динамики обнару-
жила свою зависимость от специфики политической системы, содержа-
ния социальных, правовых и моральных норм, регулирующих сферу со-
циоприродных отношений, от уровня образованности и информирован-
ности населения, взглядов и предпочтений людей.

В конце XX в. мировоззренческий аспект социально-экологическо-
го развития стал актуальной темой философских, социально-гуманитар-
ных, культурологических исследований. Они убедительно продемонстри-
ровали, что комплексная перестройка отношений общества с природной 
средой невозможна без изменения «человеческих качеств» (см. подроб-
нее [104]). С этого времени философский дискурс обратился к проблеме 
гуманизации и экологизации массового сознания, науки, образования, 
политики и других форм духовной культуры. В конце 1980-х гг. наметил-
ся поворот отечественных исследований к проблеме генезиса и истори-
ческой эволюции экологических знаний и ценностей, их мировоззрен-
ческой и социокультурной обусловленности.

Благодаря этим исследованиям в научный оборот были введены ре-
зультаты, полученные западными учеными в области этнической эколо-
гии, культурной и психологической антропологии. В них на конкретном 
этнографическом материале был проанализирован ряд новых для отече-
ственной науки проблем: влияние экологических факторов на характер 
социальной адаптации социума, его культурную специфику; взаимоза-
висимость экологических и социокультурных параметров в системе со-
циоприродных взаимодействий; влияние окружающей среды в единстве 
ее социальных и природно-географических факторов на поведение и де-
ятельность личности.

Становление в современной науке экосистемной парадигмы, ее ак-
тивное освоение такими социально-гуманитарными дисциплинами, как 
социология, демография, этнология, социальная антропология, стало 
еще одним шагом вперед по углублению данной проблематики. Чело-
веческие популяции, социальные институты, культура и природная сре-
да стали рассматриваться как части единой системы, находящейся в со-
стоянии динамического равновесия. Актуальность приобрела проблема 
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устойчи вых корреляций между характером субстанциальной активно-
сти, природными условиями и репрезентативными качествами лично-
сти, на формирование которых ориентированы институты социализа-
ции. Внимание исследователей сосредоточилось на анализе поведения 
различных социальных субъектов, на совокупности когнитивных, пси-
хологических и поведенческих характеристик личности, которые скла-
дываются под влиянием факторов окружающей среды и могут быть об-
наружены как на индивидуальном, так и на групповом уровне. В резуль-
тате сформировались новые научные направления: этническая экология, 
культурная экология, экологическая антропология. Необходимость учета 
влияния экологического окружения на психологические качества лич-
ности первым обосновал американский психоаналитик и культуролог 
А. Кардинер, став основателем культурной экологии. Следует отметить, 
что личность рассматривалась в его концепции как центральный субъ-
ект, в сознании которого сходятся векторы взаимодействий основных 
социальных институтов. По мнению А. Кардинера, первичные инсти-
туты (тип экономики, способ субстанциальной активности, институт 
социализации и система жизнеобеспечения) во многом представляют 
собой результат адаптации общества к конкретным условиям прожива-
ния. Вторичные же институты (религия, мифология, фольклор, ритуал, 
техника мышления и другие) могут быть объяснены только как эффект 
воздействия первичных институтов на человеческое мышление. Прелом-
ленные в сознании индивидов способы адаптации к окружающей  среде 
проецируются в пласт идеологических институтов, определяя специ-
фику последних.

Исследование устойчивых корреляций между характером субстан-
циальной активности, определяемым природными условиями, и эталон-
ным типом личности, на формирование которого направлена система со-
циализации, стало весьма актуальной проблемой культурной экологии 
и культурной антропологии второй половины нашего столетия. В центре 
внимания исследователей находятся анализ влияния природного и куль-
турного окружения на структуру личности и практику воспитания, про-
блема формирования репрезентативных качеств личности с учетом эко-
логических факторов.

В результате многочисленных исследований, проводимых в различ-
ных уголках земного шара, были определены некоторые устойчивые за-
висимости между психологическими чертами, поведением и деятельно-
стью личности, характером системы жизнеобеспечения и особенностями 
природной среды. Особенно тесная связь между практикой социализации 
и типом природопользования просматривается в традиционных культу-
рах. В частности, было выявлено, что в культуре аграрных обществ ярко 
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выражена тенденция к формированию у детей таких качеств, как послу-
шание, ответственность, воспитанность, образующих психологический 
тип личности, для которого характерны уступчивость, уживчивость, уме-
ние жить сообща. В обществах с преобладанием охотничьей системы хо-
зяйства антропологи выявили установки на воспитание самоуверенно-
сти, стремления к индивидуальным достижениям и независимости. В це-
лом эти качества образуют самоутверждающийся тип личности [151; 152].

Сравнительный анализ влияния природных условий, экономики, 
особенностей деятельности на основные поведенческие и психологи-
ческие характеристики представителей различных обществ – основная 
направленность исследований Р. Эдгертона. Исследуя динамику репре-
зентативной модели личности в контексте смены типов природополь-
зования, Р. Эдгертон пришел к выводу, что психологические характе-
ристики достаточно жестко коррелируют со спецификой системы жиз-
необеспечения, с доминирующим типом экономики. Поэтому переход 
общества к иному типу субстанциальной активности связан с проблемой 
трансформации глубинных структур в психологии человека, что резко 
ограничивает возможности варьирования системы жизнеобеспечения. 
В частности, анализируя динамику институтов воспитания в традици-
онных коллективах скотоводов, Р. Эдгертону удалось зафиксировать, 
что у пастушеской части населения развиты преимущественно такие ка-
чества, как независимость, экспансивное выражение агрессии, откры-
тость. Последняя способствует легко устанавливающимся культурным 
контактам с соседями, в результате чего пастушеские племена доволь-
но быстро усваивают новые способы разведения домашних животных. 
Однако границы психологического типа не позволяют этой части насе-
ления радикально изменять тип субстанциальной активности в экстре-
мальных экологических ситуациях. Они не приемлют земледельческий 
образ жизни, даже если к этому их вынуждает необходимость выжива-
ния [157]. Аналогичные данные были получены Р. Болтоном и его кол-
легами в перуанских Андах [152].

Таким образом, становление культурной антропологии и культурной 
экологии в первой половине XX в. определило рост интереса гуманитар-
ных наук к проблеме отношений человека и природы. В этих отношениях 
данные научные направления пытались усмотреть сущностные характе-
ристики культуры как специфического и необходимого посредника меж-
ду ними. Как видно из приведенного обзора, наибольший интерес куль-
турной экологии вызывал вопрос об объективных природно-географиче-
ских факторах формирования эталонного типа личности. В то же время 
обратные связи оставались без внимания, что не позволяло оценить за-
висимость динамики природопользования от особенностей культурной 
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традиции общества, от содержательного наполнения данного норматив-
ного института.

Необходимость выхода за рамки прикладных исследований приве-
ла к появлению синтетических социально-экологических и философ-
ско-культурологических концепций, в которых экосознание стало рас-
сматриваться как неотъемлемый компонент духовной жизни общества, 
подчиненный закономерностям функционирования и развития культу-
ры. В отечественной философии это направление представлено такими 
авторами, как С. А. Арутюнов, В. Н. Афонина, А. А. Белик, Л. И. Васи-
ленко, Ш. А. Гумеров, А. И. Зеленков, Я. В. Минкявичюс и др. В резуль-
тате проводимых исследований социокультурные факторы стали рассма-
триваться как решающее условие гармонизации отношений между чело-
веком и природой, а традиция – как механизм сохранения и трансляции 
важнейших ценностных ориентаций и установок деятельности, оказыва-
ющих существенное влияние на характер и направление развития при-
родопользования.

В последние годы XX в. в социальном познании с новой силой вспых-
нул интерес к экологической проблематике в контексте глобализации об-
щественного развития. На рубеже тысячелетий формируется новое инте-
гральное научное направление – глобалистика, в рамках которой различ-
ные аспекты мирового развития предстают как единое, взаимосвязанное 
целое. Глобалистика претендует на статус новой междисциплинарной нау-
ки, изучающей закономерности развития глобальной цивилизации в един-
стве и взаимосвязи ее природно-экологического, технико-экономиче-
ского, социально-политического и духовного измерений. Важной осо-
бенностью данного направления является учет того обстоятельства, что 
динамика планетарной цивилизации реализуется в условиях современ-
ного, далеко не идеального, состояния биосферы. Ресурсные, демографи-
ческие, вещественно-энергетические, структурно-функциональные, вре-
менные пределы биосферы, а также ее конечные физические параметры 
и наличие границ устойчивости ставят перед мировым сообществом неот-
ложную задачу перехода к качественно новым стратегиям роста.

Таким образом, краткая реконструкция процесса формирования 
эко логического знания показывает, что в современной культуре тер-
мин «экология» не является однозначным и употребляется в нескольких 
смыс лах: во-первых, экология – это наука; во-вторых – особый вид ми-
ровоззрения, совокупность ценностных ориентаций, определяющих ха-
рактер отношения человека к природе и социокультурному окружению; 
в-третьих – определенное состояние природной среды, характеризу-
ющееся рядом физических, химических, биологических, антрополо-
гических и социокультурных параметров; в-четвертых – деятельность, 
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направленная на защиту окружающей среды от разрушений и деформа-
ций, вызываемых стихийным и неконтролируемым развитием человече-
ской цивилизации (прежде всего ее технической мощи), на охрану при-
роды и создание системы рационального природопользования.

В системе современного научного знания экология – это фундамен-
тальная наука о природе, которая изучает строение, функционирование 
и эволюцию экосистем различного уровня организации: от отдельных жи-
вых организмов, взаимодействующих между собой и с непосредственной 
средой их обитания, до биосферы Земли в ее связи с ближайшим и отда-
ленным космическим окружением.

Как наука экология является комплексным, междисциплинарным 
знанием, объединяющим достижения целого ряда классических есте-
ственных наук (биологии, химии, геологии, географии, климатологии 
и др.), а также математических, технических и социально-гуманитарных 
дисциплин.

В структуре научного экологического знания можно выделить сле-
дующие ветви:

    y общая экология, или биоэкология, – изучает взаимоотношения жи-
вых систем разных уровней организации (организмов, популяций, био-
ценозов, экосистем) друг с другом и со средой обитания;

    y геоэкология – исследует строение, динамику и взаимодействия гео-
сфер и геосистем Земли, а также совокупность геофизических условий 
жизни, абиотических факторов, оказывающих воздействие на живые ор-
ганизмы и их сообщества в рамках определенных ландшафтных зон;

    y глобальная экология – рассматривает строение, функционирование 
и эволюцию биосферы Земли, включая различные формы и направления 
воздействия на нее со стороны человеческого общества;

    y социальная экология – изучает многоуровневые взаимодействия че-
ловека, общества и природы, а также принципы организации и функци-
онирования различных социально-экологических систем;

    y прикладная экология (интегральное научно-практическое направле-
ние в экологии) решает задачи диагностики, профилактики и терапии со-
циально-экологических отклонений и дисбалансов в функционировании 
и развитии системы взаимодействий общества и природы.

Прикладная экология разрабатывает принципы рационального ис-
пользования природных ресурсов, организации природоохранной дея-
тельности и экологического мониторинга, осуществляет анализ состоя-
ния природных сред и экосистем, оценку степени их загрязнения и де-
формации в результате хозяйственной деятельности человека, исследует 
проблемы экологических рисков и обеспечения экологической безопас-
ности, занимается экологическим моделированием и про гнозированием. 
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К прикладным экологическим исследованиям относится разработка: 
1) методов защиты биосферы от загрязнений, 2) системы мер и экологи-
ческих нормативов, способствующих минимизации ущерба, наносимого 
природе хозяйственной деятельностью человека. Наряду с экологическим 
мониторингом и экологическим инжинирингом прикладная экология 
включает в себя эколого-экономическое регулирование природополь-
зования и экологический менеджмент, социальное и правовое регулиро-
вание отношений в сфере природопользования, промышленную эколо-
гию и экологию города, прикладные аспекты антропоэкологии, связан-
ные с защитой здоровья человека и человеческих популяций от вредного 
воздействия разнообразных факторов внешней среды.

Экологический кризис, в состоянии которого находится сейчас наша 
планета, является следствием не только роста народонаселения, эконо-
мического и технико-технологического могущества человеческого обще-
ства, радикально изменяющего масштабы и интенсивность воздействия 
людей на природную среду. Это еще и следствие кризиса нашего созна-
ния, ценностных оснований культуры. Вместе с развитием индустриаль-
но-урбанистической цивилизации возросло значение идеалов потребле-
ния, ценностей материального комфорта и благополучия, все более зат-
мевавших в сознании человека чувство долга, моральной ответственности 
людей за состояние окружающей природы и жизнь на планете.

Уже к началу XX в. объективное материально-техническое развитие 
индустриальной цивилизации, становление мирового экономическо-
го рынка и индустриальное освоение природных ресурсов Земли, пре-
жде всего минерально-энергетических, позволило выдающему русскому 
ученому В. И. Вернадскому сравнить человечество с мощной геологиче-
ской силой, преобразующей облик планеты. С ростом народонаселения 
и невиданным ранее ускорением темпов научно-технического прогресса 
совокупное материальное воздействие человечества на биосферные про-
цессы начинает превышать потенциал естественного самовоспроизведе-
ния природы. Техногенная миграция вещества и энергии, осуществляемая 
в масштабах биосферных процессов, но в гораздо более быстром темпе, 
ведет к дестабилизации естественных циклов и функции биосферы Зем-
ли. Последствия экологического кризиса, отчетливо проявившиеся уже 
во второй половине XX в., а также осознание той мощи, которой облада-
ет человечество и которой оно не в состоянии разумно управлять, приво-
дят к существенным изменениям в мировоззрении современных людей. 
Несмотря на этнокультурную мозаичность мира и радикальные разли-
чия ценностных ориентаций и социальных интересов различных групп, 
стран и народов, можно говорить об определенном универсальном про-
цессе смены мировоззренческих парадигм.
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Прежде всего это связано с осознанием пределов биосферы, с отчетли-
вым пониманием наличия абсолютных границ вместимости биосферы, 
а следовательно, наличия реальных ограничений роста человеческой ци-
вилизации.

Осознание угрозы глобального экологического кризиса стало мощ-
ным катализатором, заставившим людей переосмыслить традиционные 
ценности и представления о роли человека в мироздании. Бурное разви-
тие научных экологических знаний, повышение уровня экологической 
информированности людей, обращение средств массовой информации 
к проблемам экологии – все это привело к тому, что практически во всех 
культурных ареалах планеты сформировалась относительно универсаль-
ная тенденция экологизации сознания, мировоззрения, образа жизни.

Для подавляющего большинства людей становится очевидным, что 
не только направления и масштабы человеческой деятельности в при-
родной среде должны быть ограничены определенными параметрами, 
поставлены под эффективный экологический контроль – должны быть 
изменены цели и стратегические ориентации природопользования в на-
правлении их согласования с естественными закономерностями функци-
онирования и эволюции биосферы. В результате одной из существенных 
особенностей экологического мировоззрения становятся идеи ноосферы 
и коэволюции общества и природы, перехода к устойчивому развитию, 
основанному на согласовании и гармонизации темпов и направлений со-
циоприродной эволюции.

Вместе с этим пришло осознание того, что решение экологических 
проблем лишь отчасти содержится в области технологии. Корень эколо-
гических проблем необходимо искать в области социальной жизни и культу-
ры. Поэтому не случайно в середине XX в. термин «экология» перешагнул 
границы университетов и научно-исследовательских центров, превратил-
ся в общественно-политический лозунг и обозначение определенной си-
стемы ценностей.

В этот период разворачивается бурный процесс экологизации науч-
ного мышления, суть которого заключается в проникновении экологи-
ческих идей и императивов во все научные направления и дисциплины; 
возникают и множатся экологические общественные движения и ини-
циативы, направленные на защиту животных и окружающей природной 
среды от нещадной эксплуатации и потребительского использования ее 
ресурсов человеком; формируется целостное экологическое мировоззре-
ние, в основании которого – особая, биоцентрическая (экоцентрическая) 
точка зрения на мир, отличающаяся от антропо- и социоцентризма пред-
шествующих типов мировоззрения.
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Благодаря идеям ноосферы и сопряженной, гармоничной эволю-
ции человечества и природного мира Земли, развитым в трудах таких 
выдающих ся мыслителей, как В. И. Вернадский, Н. В. Тимофеев-Ресов-
ский, представителей русского космизма, а также благодаря идеям выда-
ющихся гуманистов XX в. – немецко-французского мыслителя, теолога, 
миссионера А. Швейцера, философа и писателя, общественного деяте-
ля О. Леопольда – особое значение в современной культуре приобрета-
ет принцип «благоговения перед жизнью» как наиболее приемлемая мо-
ральная основа взаимоотношений человека и природы, нравственного 
обновления человечества.

В соответствии с произошедшими в XX в. изменениями в мировоз-
зрении и науке сегодня термин «экология» все чаще ассоциируется с но-
вой системой ценностей и жизненных ориентаций современного чело-
века, который готов отказаться от технократического стиля мышления, 
обрекающего природу на статус «кладовой ресурсов» и пространства ре-
ализации человеческой деятельности по созданию особой искусственной 
среды обитания, полностью поглощающей и вытесняющей природу. Ма-
териальный комфорт, который достигается ценой разрушения природы 
и жизни на Земле, больше не представляет собой заманчивую перспекти-
ву развития цивилизации. Постматериальные ориентации современного 
сознания выражаются в предпочтении экологически чистой продукции, 
экологического образа и стиля жизни, ориентированных на максималь-
но возможную гармонизацию отношений человека и природы, создание 
особых экологически чистых и безвредных технологий природопользо-
вания и жизнедеятельности общества, которые могли бы интегрировать-
ся в структуру естественных ландшафтов и экосистем.

§ 2. Ценности инвайронментализма 
и парадигмальное пространство современной экологии

По мнению многих ученых, философов, общественных деятелей, 
XX в. был отмечен поистине эпохальными событиями и свершениями, 
в которых воплотилась глубинная противоречивость человеческого духа 
и нелинейность цивилизационного развития. Одна из его отличительных 
особенностей состоит в том, что он вошел в историю как век торжества 
экологии и невиданной ранее экспансии экологического стиля мыш-
ления. Именно в культуре XX в. экологическая проблематика впервые 
конституируется как одна из доминантных ориентаций в развитии нау-
ки и философии, искусства и морали, права и экономики. Она начинает 
интенсивно осваиваться в формах реальной мировоззренческой практи ки 
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массо вых общественных движений и гражданских инициатив. Не только 
наука, но и основные сферы универсума культуры испытывают на себе 
влияние экологических ценностей и стилей жизни. В этих условиях оче-
видной экологизации культуры возникает настоятельная необходимость 
системного осмысления тех трансформаций, которые произошли в отно-
шении человека к природной и социокультурной среде его обитания. Из-
менения векторов и интенсивности этого отношения всегда присутство-
вали в истории человеческого общества. Но сегодня их масштаб и глуби-
на достигли таких глобальных пределов, которые позволяют выдвинуть 
в повестку дня XXI в. вопросы подлинно философского порядка и миро-
воззренческой компетенции.

В условиях перехода цивилизации в иное качественное состояние от 
«Логоса к Холосу» [76, c. 108–109], когда контрпродуктивная механисти-
ческая рациональность окончательно исчерпывает свои социокультурные 
ресурсы, безусловную актуальность приобретает развитие философии со-
временного инвайронментализма, в которой социальные и экологические 
ценности гармонично дополняют друг друга. При этом термин «инвай-
ронментализм» (от англ. environment – окружающая среда) использует-
ся как понятие для отражения идей, концепций, представлений, а также 
широкого спектра социально-практических инициатив и движений, на-
правленных на гармонизацию отношений между человеком, современ-
ным обществом и природной средой их обитания. Важно особо подчерк-
нуть факт широкого распространения этого понятия в современной не 
только специальной, но и популярной литературе, посвященной разно-
образным аспектам экологической и природоохранной проблематики. 
Справедливости ради следует заметить, что данное понятие весьма мно-
гозначно и не обладает статусом эксплицитной научной категории. Ско-
рее, оно призвано фиксировать широкий круг явлений и процессов в жиз-
ни современного общества, связанных с беспрецедентным обострением 
извечного противоречия между человеком и природой к началу третье-
го тысячелетия.

Понятие по-разному транслитерируется на русский язык: «энвайрон-
ментализм», «инвайронментализм», «инвайрэнментализм», – содержа-
тельные трактовки этого понятия еще более разнообразны. В «Большой 
советской энциклопедии» инвайронментализм определяется в близком 
для социальной философии смысле как «течение в буржуазной геогра-
фии, признающее за географической средой решающую роль в развитии 
общества и общественного производства. Развитие хозяйства и его про-
странственное размещение рассматриваются как вытекающие из свойств 
природы той или иной территории» [60].
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«Российская социологическая энциклопедия» дает более актуальную 
трактовку инвайронментализма в соотнесении с концепциями социаль-
ной экологии: «...теории, изучающие закономерности и формы взаимо-
действия общества со средой обитания, многообразие связей социаль-
ных изменений с изменениями в жизнеобеспечивающих материальных 
предпосылках социальных процессов» [9]. В широком смысле инвайрон-
ментализм признается мировоззренческой и общетеоретической ориен-
тацией, в центре внимания которой находится взаимодействие общества 
с окружающей средой. В более узком социологическом смысле инвайрон-
метальными являются социально-экологические исследования конкрет-
ных, локальных сообществ. 

Энциклопедия «Britannica» дает следующее определение понятию ин-
вайронментализма: «Политическое и этическое движение, которое на-
правлено на улучшение и защиту природной окружающей среды путем 
влияния на экологически вредную деятельность человека» [158].

Необходимо осознавать, что так называемое зеленое движение стало 
одним из отличительных явлений эпохи трансформации принципов ин-
дустриального общества и формирования основ постиндустриальной ци-
вилизации. Вместе с тем это явление характеризуется высокой степенью 
плюрализма его организационных форм, идеологической и концептуаль-
ной неопределенностью. Весьма симптоматичным проявлением этой нео-
пределенности является ставшая в последние десятилетия достаточно ак-
туальной дискуссия о теоретическом и социально-политическом статусе 
таких феноменов, как «инвайронментализм» и «экологизм». Существу-
ет несколько версий интерпретации их взаимодействия и соотношения, 
которые достаточно отчетливо обнаруживают себя в публикациях и дис-
куссиях последнего времени. Ряд авторов полагают, что эти два термина 
в современных публикациях социально-экологической направленности 
по существу отражают одну и ту же реальность, содержанием которой вы-
ступает совокупность идей, инициатив и движений, направленных на за-
щиту окружающей среды (М. Виссенбург, Э. Гор и др.). Другие авторы 
(М. Дж. Смит, Л. Риден и др.) считают, что рассматриваемые понятия су-
щественно различны по своим идейно-теоретическим и социально-прак-
тическим импликациям. Для инвайронментализма характерна ориента-
ция на принципы антропо- и социоцентризма, в то время как экологизм 
базируется на экоцентристской установке. Согласно позиции Х. Гесера 
и Э. Добсона, экологизм представлен сегодня прежде всего в форме по-
литической идеологии, которая радикально противостоит господству-
ющим в современных западных обществах идеологическим установкам 
на перманентный экологический рост и неуемное потребительство. Со-
ответственно представители экологизма настаивают на необходимос ти 
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кардинальных изменений в структуре доминирующего сегодня социаль-
но-политического и экономического мироустройства. Такая точка зрения 
способствует более рельефной семантической дифференциации эколо-
гизма и инвайронментализма.

Можно зафиксировать и ряд других параметров, по которым совре-
менные исследователи проводят демаркацию между инвайронментализ-
мом и экологизмом. В частности, Т. Нордхос считает, что история ста-
новления основных идей инвайронментализма связана с творчеством та-
ких американских философов и общественных деятелей, как Г. Д. Торо, 
Дж. Мьюир, Р. Эмерсон. Именно они заложили традицию природоохран-
ного движения в Америке и пытались обосновать цивилизационные пре-
имущества экологического стиля жизни. И хотя инвайроментализм как 
социокультурный феномен сформировался только во второй половине 
XX в., его исконные теоретические и социально-политические основания 
несут на себе очевидный отпечаток американской культуры и ментально-
сти. В определенной мере это проявилось в процессе создания и после-
дующего функционирования таких широко известных сегодня экологи-
ческих организаций, как Greenpeace и Friends of the Earth [165].

Экологизм же рассматривается как широкая мировоззренческая док-
трина и социально-политическая платформа, сложившаяся под влияни-
ем идей и практических инициатив в сфере экологии и охраны природы 
не только в США, но и прежде всего в европейских странах, особенно 
в Скандинавии и Северной Европе.

Некоторые исследователи подчеркивают то обстоятельство, что 
про грамма инвайронментализма предполагает ориентацию не столько 
на природу в ее первозданной естественной сущности, сколько на окру-
жающую среду (от англ. environment) как реальный и потенциально воз-
можный объект природоохранной деятельности. В этой ориентации об-
наруживает себя антропо- и социоцентристская установка инвайрон-
ментализма, в отличие от экологизма, который, исходя из принципов 
экоцентристской парадигмы, отдает предпочтение сохранению и консер-
вации естественных ландшафтов и природной среды в ее первозданном 
состоянии. Отмечая этот момент, Т. Нордхос и М. Шелленбергер в статье 
под символическим названием «Смерть инвайронментализма» утвержда-
ют, что он оказался недостаточно эффективной программой преодоле-
ния или даже ощутимой минимизации последствий глобального эколо-
гического кризиса, и это в первую очередь обусловлено уязвимостью его 
философско-методологической основы, предполагающей ориентацию 
на принципы и ценности антропоцентризма и не позволяющей сформу-
лировать перспективные и эффективные стратегии решения экологиче-
ской проблемы [165, p. 25].
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Соглашаясь с указанными авторами, современный британский ис-
следователь Э. Добсон оценивает инвайронментализм как сугубо «управ-
ленческий подход к экологическим проблемам, основанный на убежден-
ности, что эти проблемы не могут быть решены без фундаментальных 
изменений системы ценностей, а также принципов производства и по-
требления» [154, p. 2.].

Экологизм же, как перспективная стратегия преодоления современ-
ного экологического кризиса, гораздо более радикален и последовате-
лен в своем отрицании основ современного глобального миропорядка 
и свойственных ему форм природопользования. Он базируется на идеях 
пределов экономического роста современной цивилизации и экологиче-
ской устойчивости всего социобиосферного комплекса. Именно это по-
зволяет приверженцам данной экосоциальной стратегии рассматривать 
ее как принципиально новый этап в борьбе за становление современной 
экоцентричной цивилизации.

Можно приводить и другие аргументы в пользу возможной дифферен-
циации двух концептов «инвайронментализм» и «экологизм». Их доста-
точно много в современных западных публикациях по данной тематике. 
Однако необходимо отметить, что нередко в этих публикациях дискус-
сия по данному поводу приобретает во многом искусственный, а иногда 
и очевидно схоластический характер. Не случайно в отечественной ли-
тературе, как правило, используется термин «инвайронментализм», под 
которым чаще всего понимается совокупность идей, концепций, а так-
же социально-политических практик, ориентированных на гармониза-
цию отношений между обществом и природной средой [57, с. 43.]. При 
этом инвайронментализм выступает вполне референтным концептом 
для отражения основных аспектов современной социально-экологиче-
ской проблематики и экоцентричной парадигмы мышления, обнаружи-
вающей себя в широком ареале явлений науки, культуры, образования.

Что же касается термина «экологизм», то он практически не исполь-
зуется в русскоязычных публикациях социально-экологической направ-
ленности. Исключением являются ситуации, в которых необходимо обо-
значить особую форму экологического экстремизма и радикализма, ор-
ганично связанную с апокалиптическими прогнозами и проповедью 
экологического Армагеддона [64, с. 14.].

В то же время специфические особенности природоохранной деятель-
ности в странах постиндустриальной ориентации, и прежде всего в реги-
оне Северной Европы, технологии взаимообусловленности глобальных 
экологических проблем и их локальных проявлений на конкретных тер-
риториях создают определенные предпосылки для более дифференци-
рованного подхода к важнейшим понятиям и концептам современной 
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экологии, в том числе и к рассмотренным феноменам инвайронмента-
лизма и экологизма.

Еще в эпоху неолита преобразующая активность человека приводи-
ла к существенным деформациям в структуре и функциональной орга-
низации различных подсистем биосферы. Однако за миллиарды лет сво-
его существования биосфера Земли филигранно отработала механизмы 
поддержания гомеостаза и при всех изменениях окружающей среды как 
естественного, так и антропогенного характера успешно перестраивала 
генетическую программу биоты, сохраняя таким образом необходимый 
потенциал ее разнообразия, а значит, и перспективы прогрессивной эво-
люции самой биосферы. Сегодня эти механизмы начинают давать сбой, 
и угроза глобальной дестабилизации жизни на Земле становится все бо-
лее ощутимой и реальной. Симптомы нового экологического кризиса – 
фронтальное явление современной социокультурной ситуации. О них уже 
много сказано и написано, хотя по-прежнему в этих описаниях и конста-
тациях доминирует эмоциональный компонент и недостаточно представ-
лены конструктивно-аналитические проекты, ориентированные на раз-
работку альтернативных стилей цивилизационной динамики.

Следуя академику Н. Н. Моисееву [89], к числу наиболее характерных 
социально-экологических аномалий современного мира можно отнести 
следующие угрозы и противоречия.

Во-первых, весьма вероятное изменение климата по причине все воз-
растающих выбросов в атмосферу CO

2
 и других «парниковых» газов. При 

всей неоднозначности и дискуссионности существующих расчетов отно-
сительно перспектив глобального потепления на планете возможность 
радикального изменения атмосферной циркуляции воздушных масс вы-
глядит весьма реалистичной. К концу XX в. средняя глобальная темпера-
тура у поверхности земли увеличилась почти на 1 °С по сравнению с се-
рединой XIX в. Основными причинами роста концентрации CO

2  
в атмо-

сфере и связанного с ним эффекта ее разогрева является выброс диоксида 
углерода промышленными предприятиями, работающими на углеводо-
родном топливе, а также снижение интенсивности его поглощения био-
той наземных экосистем в процессе фотосинтеза.

Количество CO
2
 в атмосфере при современных темпах потребления 

человеком ископаемого топлива удваивается каждые 23 года, что есте-
ственным образом способствует направленному повышению температуры 
у поверхности земли, которая к концу XXI в. может возрасти на 2–3,5 °С. 
На основании расчетов, проведенных с использованием современных 
климатических моделей, можно сделать вывод, что такая перспектива 
чревата повышением уровня Мирового океана на 600–1000 мм к кон-
цу XXI в. Последствия этих процессов могут быть катастрофическими. 
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Море за топит такие города, как Венеция, Амстердам, Рио-де-Жанейро, 
Санкт-Петербург. Вода зальет более 15 % площади Египта, до 4 % высо-
коурожайных земель Бангладеш, засолит многие пресноводные прибреж-
ные акватории [94, c. 382]. Глобальное потепление во много раз превысит 
адаптационные способности многих природных экосистем, что неизбеж-
но приведет к их гибели либо к процессу спонтанной и лавинообразной 
трансформации. Конечно, биосфера Земли и в таких новых условиях со-
хранится и приспособится к изменившейся ситуации, вопрос в том, оста-
нется ли в ее структуре человечество.

Во-вторых, непрерывное сокращение биологического разнообразия 
и нарушение баланса наземных экосистем. Если в 1900 г. естественные 
экосистемы суши планеты были разрушены на 20 %, то к концу ХХ в. – 
на 63 % [94, c. 361]. При этом человек все активнее вторгается и в есте-
ственные экосистемы океана, деформируя их глобальную конфигурацию 
прежде всего в полузамкнутых морях и прибрежной зоне. Столь быстрое 
разрушение природной среды обитания человека и снижение уровня ее 
биоразнообразия также чреваты глобальными негативными последстви-
ями, возможными пандемиями и обвальным сокращением численности 
населения во многих странах и регионах мира.

В-третьих, создание социотехносферы с такими ее характеристика-
ми, как стихийная урбанизация, экспоненциальное накопление отходов 
техногенной деятельности и загрязнение естественных ландшафтов, сни-
жение качества жизни за счет деградации природной среды. Эти атрибу-
ты современной социотехносферы особенно рельефно обнаруживают 
себя в городах и мегаполисах, которые являются закономерным этапом 
развития техногенной цивилизации. Мегаполис как форма организа-
ции социально-экономической жизни характеризуется достаточно вы-
сокой степенью кооперативных связей и отношений, что создает пред-
посылки эффективного воспроизводства различных типов деятельности 
и соответствующей им инфраструктуры. Города всегда были средоточи-
ем социокультурного динамизма, генерации новых идей и технологий. 
Вместе с тем экологические последствия урбанизации непосредственно 
связаны с фундаментальными противоречиями присваивающей циви-
лизации и являют собой убедительный пример исчерпанности ее гомео-
статических ресурсов в синхронизации развития биосферы и общества.

Приведем некоторые данные, иллюстрирующие этот тезис. Сегодня 
каждый житель на Западе в среднем потребляет в 100 раз больше ресур-
сов, чем два столетия назад, когда только начиналась промышленная ре-
волюция. С тех пор население западных стран возросло в 10 раз. В сово-
купности это дает тысячекратное увеличение производства и потребле-
ния. Весьма впечатляющая динамика по этим параметрам прослеживается 
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и в остальных регионах мира, хотя, конечно, она существенно отстает от 
показателей стран, входящих в так называемый «золотой миллиард». Ми-
ровое промышленное производство на протяжении XX в. увеличилось 
в 50 раз, объем мирового потребления вырос за этот период в 16 раз. Про-
порционально росту населения, производства и потребления увеличива-
лась и масса промышленных и бытовых отходов, среди которых удельный 
вес токсичных и не усваиваемых биосферой веществ постоянно возрастал.

В-четвертых, нарушение извечного хода событий в биосфере и транс-
формация ее в качественно иное состояние. Потеря устойчивости био-
сферной организации в столь глобальных масштабах означала бы не толь-
ко кардинальную перестройку ее структурных и функциональных связей, 
но и катастрофическую деформацию социальных и антропогенных компо-
нентов. Конечно, при этом не стоит увлекаться декларативными прогноза-
ми будущих состояний биосферы, базирующимися на недостаточно про-
фессиональных, а зачастую и весьма легковесных суждениях. Дело в том, 
что потенциал устойчивости биосферы и надежность ее гомеостатических 
механизмов очень значительны и обусловлены законами ее естественной 
эволюции. Одним из них является закон константности количества жи-
вого вещества, обоснованный В. И. Вернадским для каждого определен-
ного геологического периода. Согласно этому закону при постоянном 
потоке солнечной энергии и относительной неизменности на протяже-
нии миллиардов лет общей энергетики нашей планеты количество живо-
го вещества, выполняющего функции энергетического посредника меж-
ду Солнцем и Землей, должно оставаться постоянным. Однако действие 
данного закона предполагает наличие нескольких фундаментальных усло-
вий функционирования и развития биосферы. Прежде всего это сохране-
ние стабильности среды обитания биологических видов, а также наличие 
факторов их сопряженной эволюции (коэволюции). С появлением чело-
века в биосфере и формированием в современных условиях социально- 
антропогенных нагрузок на природную среду эти два условия устойчи-
вости биосферы начинают нарушаться. Ни один вид в биосфере не раз-
рушает естественно сложившейся среды своего обитания, поскольку его 
генетические возможности позволяют ему приспособиться к существую-
щим колебаниям и флуктуациям именно этой экологической ниши. Со-
временное человечество с упорством, достойным лучшего применения, 
нарушает этот фундаментальный экологический императив. К тому же 
цивилизация запустила механизмы экспоненциальных изменений и пре-
образований человеческой жизни, которые радикально отличны от есте-
ственной динамики природы. В современных условиях коэволюция чело-
века и природы оказывается весьма сомнительной по причине несоизме-
римости хронологических параметров их изменений.
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Известно, что любые экспоненциальные процессы предельны. Это 
означает, что неограниченный рост социальных систем невозможен в ус-
ловиях ограниченных по своим параметрам природных ареалов. Антро-
погенное воздействие на биосферу уже превысило допустимые пороги 
и пределы, в результате возможность разрушения естественных механиз-
мов ее саморегуляции и гомеостаза теперь оказывается вполне реальной.

Эти и многие другие параметры социально-экологического небла-
гополучия свидетельствуют об исчерпанности креативного потенциа-
ла идеологии покорения природы, получившей достаточно развернутое 
обоснование в западноевропейской культурной традиции. Человеческо-
му мышлению свойственны антропоцентрические ориентации, поэтому 
осознание кризисных пределов технократического потребления природы 
не могло не породить таких проектов переустройства биосферы, в кото-
рых антропный принцип выступал бы в качестве незыблемого конститу-
тивного начала. Целью подобных проектов провозглашалось достижение 
нового гомеостаза биосферы, призванного обеспечить устойчивое ее не-
равновесие, означающее синхронизированное состояние общества, раз-
вивающегося в согласии с законами природной среды как его экологи-
ческой ниши. В начале 1970-х гг. этот коэволюционный императив был 
осознан достаточно явно, и уже на Конгрессе ЮНЕСКО в 1972 г. идея 
«пределов роста» западной цивилизации с ее ценностями все возрастаю-
щей технократической экспансии в природу прозвучала вполне отчетли-
во. Но потребовалось еще более двадцати лет, чтобы в полной мере осоз-
нать возможность катастрофических последствий экологической поли-
тики, неадекватной реалиям современности.

Очевидным фактом сегодня является беспрецедентный рост инте-
реса к социально-экологическим проблемам. Однако, как правило, при 
их описании и исследовании доминируют сугубо феноменологические 
подходы, а само понятие «социальная экология» чаще всего использу-
ется в функции весьма нестрогого метафорического конструкта, содер-
жательная семантика которого задается либо контекстуально, либо по-
средством конвенции. Для того чтобы эксплицировать предметно-мето-
дологические параметры социальной экологии, необходимо обосновать 
ее роль и место в системе совокупного экологического знания, а также 
наметить наиболее перспективные векторы концептуализации основных 
идей и понятийного аппарата этой научной дисциплины.

Решение данной задачи непосредственно связано с выбором и обо-
снованием оптимальной и исторически перспективной программы раз-
вития экологии как синтетической научной дисциплины, испытываю-
щей в современных условиях интенсивное влияние со стороны различ-
ных форм культуры и духовно-познавательной деятельности (искусства, 
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религиозного и мифологического сознания, обыденного опыта, мора-
ли и т. д.). В связи с этим важно осуществить исторически и методоло-
гически корректную реконструкцию становления и динамики экологи-
ческого знания под углом зрения его соответствия принципам научной 
рациональности и доминирующим на различных этапах социального раз-
вития ценностям и моральным императивам.

Экология как наука имеет длительную предысторию. Во многих тра-
диционных культурах Востока и Запада, а также в классических фило-
софских, научных, религиозных и художественных текстах представле-
но обширное наследие, непосредственно обращенное к проблемам вза-
имодействия человека и природы в различные эпохи и в разных типах 
социума [5]. Однако можно определенно сказать, что развитие науки 
до Ч. Дарвина не привело к оформлению экологических представлений 
в рамках относительно автономной системы знания с четко фиксирован-
ной и теоретически обоснованной предметной областью. Термин «эко-
логия» утверждается в языке науки после выхода в свет фундаменталь-
ной работы Ч. Дарвина «Происхождение видов» – исторически первая 
форма концептуального обоснования ее предмета и исследовательской 
направленности была осуществлена именно в этой работе. Не случайно 
автор термина «экология» Э. Геккель неоднократно подчеркивал факт 
решающего влияния эволюционного учения Ч. Дарвина на его экологи-
ческие изыскания.

Учитывая это обстоятельство, экология сегодня чаще всего рассма-
тривается как специфическая отрасль биологии. Правда, при этом такая 
достаточно узкая интерпретация ее предметной области предполагает, 
как правило, наличие активных взаимосвязей с генетикой, системати-
кой, физиологией, этологией, морфологией и другими разделами био-
логической науки.

Среди имеющихся определений экологии как науки преобладают та-
кие ее дефиниции, в которых она представлена в виде относительно ав-
тономного раздела биологического знания. Причем, как правило, в этих 
определениях разделяется позиция Э. Геккеля по вопросу о предмет-
ной сфере и исследовательской направленности экологии. Так, согласно 
Р. Дажо, экология – это «наука, изучающая условия существования жи-
вых организмов и взаимосвязи между организмами и средой, в которой 
они обитают» [45, c. 9]. Аналогичным образом определяет предмет эко-
логии другой известный эколог современности Э. Пианка [105, c. 11]. 
Один из виднейших экологов мира Ч. Элтон, оказавший своими работа-
ми большое влияние на процесс институализации и развития экологии 
как современной научной дисциплины, также определял ее задачи, ис-
ходя из традиционных геккелевских представлений о предметной сфере 
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экологичес ких исследований. «Экология, – писал он, – означает изуче-
ние отношений животных и растений к их среде» [146, c. 9–10].

Однако интенсивное развитие экологических исследований во вто-
рой половине XX в. обнаружило известную ограниченность как форму-
лировки Э. Геккеля, так и тех дефиниций предмета экологии, которые 
базировались на этой формулировке. Стало очевидным, что дальней-
шее успешное развитие экологии предполагает усиление ее концепту-
альной базы, разработку такой исследовательской программы, кото-
рая бы способствовала рациональному объединению многочисленных 
разделов современной экологии в единую теоретически развитую дис-
циплину. То понимание предмета экологии, которое было обосновано 
Э. Геккелем и развито впоследствии в работах многих биологов и эко-
логов, оказалось слишком абстрактным и неоперациональным для ре-
шения этой фундаментальной задачи. В современных исследовани-
ях все чаще отмечается, что изучение отношений между организмами 
и окружающей их средой обитания – слишком общая формулировка 
задач экологии, не позволяющая на теоретическом уровне обосновать 
ее специфику и место в обширной совокупности биологических дис- 
циплин [129, c. 20].

Дальнейшее развитие экологии и разработка перспективных страте-
гий ее концептуализации предполагает анализ методологического ста-
туса этого научного направления и его роли в трансформации ценност-
ных приоритетов современной культуры и глобализирующихся обществ.

§ 3. Социокультурные и методологические 
приоритеты современной экологии

Бурный прогресс экологической науки и вовлечение в сферу ее компе-
тенции широкого комплекса вопросов оптимизации взаимодействия че-
ловека и биосферы актуализируют проблему практической и социокуль-
турной эффективности современной экологии. Данная проблема непо-
средственно связана с выбором и обоснованием наиболее оптимальной 
и исторически перспективной стратегии развития экологии как синтети-
ческой научной дисциплины, испытывающей в современных условиях ин-
тенсивное влияние со стороны различных форм культуры и духовно-по-
знавательной деятельности (искусства, религиозного и мифологического 
сознания, обыденного опыта и т. д.). В связи с этим актуализируется зада-
ча рассмотрения динамики экологического знания с точки зрения его со-
ответствия принципам научной рациональности и доминирующим в со-
временном обществе ценностным установкам и ориентациям.
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Биосфера в ее современном состоянии является сложной нелиней-
ной системой, динамическое равновесие которой определяется множе-
ством параметров:

    y уровнем биотического круговорота (совокупность взаимодействую-
щих организмов, создающих и преобразующих органическое вещество);

    y уровнем абиотических параметров биосферы (круговорот воды, 
процессы энергетического баланса, геохимические циклы и т. д.);

    y антропогенной составляющей динамических процессов в системе 
«общество – природа» (социально-экономическая структура общества, 
цели и направленность производственной деятельности, базовые соци-
альные ценности и т. д.).

Построение интегральной теоретической модели биосферы как слож-
ной системы в единстве ее биотических, абиотических и антропогенных 
характеристик должно рассматриваться в качестве основной задачи об-
щей экологии на современном уровне ее развития. Однако экологиче-
ская наука далеко не сразу пришла к постановке такой сложной задачи.

В своем историческом развитии она прошла три основных этапа. 
На каждом из этих этапов происходило последовательное усложнение 
предметной области исследования, изменялась дисциплинарная онто-
логия, трансформировались идеалы и методологические императивы по-
знания [4, c. 3–12; 55].

Для начального периода становления и институализации экологии 
характерен акцент прежде всего на изучении закономерностей функцио-
нирования биотического компонента в системе взаимосвязей организмов 
с важнейшими факторами среды их обитания. На втором этапе основ-
ным предметом экологического анализа становится биосфера в единстве 
ее биотических и абиотических структур, при этом важнейшие законо-
мерности эволюции биосферы исследуются, как правило, в их объектив-
но-онтологической данности, т. е. вне учета деформирующего влияния 
техногенной деятельности человека. И, наконец, третий (современный) 
этап развития экологической науки связан с разработкой концептуаль-
ных моделей коэволюции человека и биосферы, т. е. предполагает си-
стемное описание ситуации сбалансированного взаимодействия обще-
ства и окружающей его среды. Естественно, проблематика, понятийный 
аппарат и методологический инструментарий каждого из предшествую-
щих этапов развития экологии диалектически снимались и ассимили-
ровались на более зрелых уровнях ее функционирования. Причем сме-
на парадигм экологических исследований детерминировалась не только 
имманентной логикой развертывания содержания последовательно ус-
ложнявшихся теоретических представлений, но и динамикой методоло-
гических установок научного познания, его социокультурных оснований.
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В полной мере уяснить сущность и содержательные характеристики 
первой в истории познания научной картины экологической реальности 
можно лишь раскрыв детерминирующее воздействие на нее фундамен-
тальных принципов эволюционного учения Ч. Дарвина. Биотический 
компонент экосистем (взаимодействие между животными и растения-
ми, межвидовая и внутривидовая конкуренция) определяет, по мнению 
Ч. Дарвина, основные особенности функционирования и развития эко-
системы в целом. Внешняя среда в данном случае рассматривается уже 
не столько в функции источника деформирующего воздействия на ор-
ганизм, сколько в виде объекта его собственной приспособительной ак-
тивности, направленной на поддержание гомеостаза своей организации.

Таким образом, отношения между организмами оцениваются в рам-
ках исторически первой парадигмы развития экологии как доминирую-
щая характеристика экосистемы, способная оказывать решающее воз-
действие на ее абиотические факторы в процессе адаптации к ним. Пер-
спективы развития экологии в последарвиновский период были связаны 
с теоретическим освоением более сложных структурных уровней органи-
зации живых систем в их взаимодействии с окружающей средой. Даль-
нейший прогресс экологических исследований убедительно продемон-
стрировал ограниченность идеализации организменного уровня и сти-
мулировал переход к рассмотрению более сложных форм существования 
живых систем (популяционной, биоценотической).

Однако уже на уровне биоценозов становится очевидным тесней-
шая и необходимая связь биоты с биотопом, т. е. естественным неорга-
ническим ее окружением, представляющим собой совокупность факто-
ров неживой природы. Характеризуя основные компоненты биоценоза, 
известный биолог И. И. Шмальгаузен [141] подчеркивает важность этой 
взаимосвязи.

Следовательно, на уровне биоценозов обнаруживается необходимость 
расширения предмета экологии и более адекватной его содержательной 
интерпретации. Дальнейший прогресс в данной области требовал обо-
снования такой картины экологической реальности, в которой можно 
было бы осуществить концептуальный синтез биотических и абиотиче-
ских компонентов целостных экосистем. Выдающийся вклад в решение 
этой фундаментальной проблемы внес В. И. Вернадский, который разра-
ботал учение о биосфере и сформулировал важнейшие положения биоге-
охимической картины исследуемой реальности в экологии.

Важнейшая особенность этого подхода состояла в том, что биосфе-
ра как максимально широкая область распространения жизни рассма-
тривалась В. И. Вернадским не на основе чисто биологических законо-
мерностей, а исходя из геохимических представлений о природе данной 
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об олочки  Земли. Геохимический подход, предполагающий унифициро-
ванное описание любых природных объектов с позиций «миграционных 
вихрей атомов», позволил обнаружить очевидные черты генетической 
и функциональной общности живых организмов и среды их обитания. 
Так был расширен горизонт геохимических исследований и основа-
на новая наука – биогеохимия. Развитые в концепции биосферы идеи 
В. И. Вернадского [30] о системной природе экологической реальности 
обнаруживают свое бесспорное методологическое значение для совре-
менной парадигмы в экологии, органично включающей в свои концеп-
туальные схемы антропогенный фактор. Здесь особый интерес представ-
ляет его учение о ноосфере. Хотя справедливости ради необходимо от-
метить, что в идейно-теоретическом наследии В. И. Вернадского мы не 
обнаруживаем целостной и глубоко разработанной концепции ноосфе-
ры. Скорее, это своеобразная программа будущих исследований, ориен-
тированная на построение такой модели биосферы, в которой бы в пол-
ной мере учитывалось влияние человеческой деятельности, приобрета-
ющей в современную эпоху черты глобального геологического фактора. 
Эта фундаментальная по своей сложности задача начинает рассматри-
ваться как конкретный объект экологических исследований уже во вто-
рой половине XX в. Так формируется новая системная парадигма разви-
тия современной экологии.

Если в условиях доиндустриальной эпохи человек эволюционировал 
как органичный и неотъемлемый элемент биосферы, то в настоящее вре-
мя его независимость от естественной среды обитания достигает такого 
уровня, что необходимо констатировать факт их совместной и сопряжен-
ной эволюции. Современное человечество не обладает достаточной энер-
гетической мощью для того, чтобы серьезно изменить общее количество 
живого вещества в биосфере Земли. Но вместе с тем оно уже вполне спо-
собно нарушить сложившуюся структуру видового разно образия жиз-
ни, т. е. значительно уменьшить количество биогеоценозов, обеднить их 
популяционно-видовой состав. А это не менее опасно для устойчивости 
биосферы, чем уменьшение общей ее биомассы, поскольку упрощение 
структуры органических сообществ неизбежно приведет к значительным 
флуктуациям в биосферных процессах и к возможной их перестройке. 
Не исключено, что в результате подобной перестройки человек как био-
логический вид может оказаться избыточным в структуре модифициро-
ванной биосферы.

Неприемлемость такой перспективы самоочевидна, вот почему не 
имеют реального смысла стратегии техногенного развития на грани эко-
логического риска, когда под угрозой оказываются фундаментальные ме-
ханизмы поддержания гомеостаза биосферы. Разработка и обоснование 
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альтернативных стратегий взаимодействия человека и окружающей его 
природной среды предполагают обязательное расширение традиционного 
для экологии предмета исследования и включение в его состав человека 
и его деятельности. Как справедливо отмечает Ю. Одум, «успех или не-
удача в использовании экологических принципов на благо человека бу-
дет зависеть, по крайней мере в ближайшем десятилетии, не столько от 
технологии и науки об окружающей среде, сколько от экономики, права, 
планирования и других гуманитарных наук, которые до настоящего вре-
мени очень мало соприкасались с экологией» [99, c. 519].

Наиболее адекватная реакция на появление новой предметной об-
ласти исследования, синтезирующей в себе естественные биосферные 
процессы и важнейшие социальные факторы, состояла в том, что стали 
активно разрабатываться идеи ее междисциплинарного изучения. Важ-
нейшая роль при этом отведена рациональному синтезу естественных, 
технических, общественных и гуманитарных наук. Безусловно, эта мето-
дологическая стратегия развития научного знания весьма перспективна 
и необходима для успешного решения проблем гармонизации отноше-
ний между человеком и биосферой. Однако подлинный инструменталь-
ный эффект в исследовании процесса их сопряженной эволюции пред-
полагает конституирование целостной и относительно автономной на-
учной дисциплины, в рамках которой специально изучался бы вопрос 
о взаимных корреляциях между человеком и природной средой его оби-
тания. Представляется, что наиболее эффективно функции такой инте-
гральной дисциплины может выполнить именно экология, поскольку 
стержнем ее предметной ориентации всегда была установка на единство 
организма и среды.

Весьма отчетливо реакция на изменения роли и функций антропоген-
ного фактора в структуре биосферы проявилась в резкой активизации со-
циально-экологических исследований. Социальная экология становится 
сегодня одним из самых популярных и динамично развивающихся науч-
ных направлений. И хотя по вопросу о предмете и специфике ее концеп-
туально-методологического аппарата пока нет единства среди ученых, 
обнаруживается вполне определенная унификация проблематики в со-
циально-экологических исследованиях. Основное внимание в этих ис-
следованиях сосредоточено:

    y на разработке проблем экологической оптимизации социальной 
деятельности, т. е. обосновании таких ее целей и средств, которые бы 
не противоречили законам функционирования осваиваемых экосистем 
и биосферы в целом;

    y изучении деформирующего влияния техногенных факторов на ка-
чество окружающей среды (истощение минеральных ресурсов, п робле-
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мы загрязнения и утилизации отходов промышленной де ятельности, 
формирова ние антропогенных, и в особенности урбанизированных, ланд-
шафтов и др.);

    y теоретическом обосновании биосоциальной природы человека и ана-
лизе процесса дестабилизации генофонда человеческих популяций в со-
временных условиях;

    y изучении системы взаимосвязей между социальными и простран-
ственными (географическими) факторами, определяющими формы и ме-
тоды человеческой деятельности, а также способов организации челове-
ческих сообществ.

Анализ этой проблематики позволяет заключить, что в большинстве 
современных работ социальная экология интерпретируется как научная 
дисциплина, изучающая закономерности взаимодействия различных под-
систем человеческого общества с окружающей средой и формирующая 
на этой основе комплексную программу оптимизации социальной дея-
тельности по преобразованию природы.

В такой интерпретации предметной направленности экологии отчет-
ливо обнаруживается доминанта собственно социальных аспектов взаи-
модействия человека и природы и известная недооценка биологических 
и биогеохимических вопросов, которые исследуются в рамках традици-
онных направлений экологической науки. Переход от биогеохимической 
картины исследуемой реальности в экологии к современной, для кото-
рой характерна установка на изучение глобальной экосистемы (биосфе-
ры в целом) в контексте единства ее естественных и антропогенных ха-
рактеристик означал подлинную научную революцию. Этот переход был 
связан с таким расширением предметной области экологии, которое не 
только повлекло за собой совершенно новую содержательную интерпре-
тацию данной области, но и утвердило в качестве объекта экологических 
исследований принципиально новый тип систем.

На исходных стадиях своей эволюции естествознание изучало толь-
ко простые системы, состоявшие из небольшого числа элементов и под-
чинявшиеся принципам жесткого детерминизма. Как правило, это были 
механические агрегаты и разнообразные их композиции. Затем в обще-
научной картине мира появились представления о более сложном типе 
системных объектов, при описании которых стали использоваться поня-
тия цели, обратной связи, информации и др. Этот тип систем часто на-
зывают рефлексными системами, поскольку их реакция на внешнее воз-
действие связана с рефлекторными процессами приспособления к среде 
и базируется на использовании информации только о текущем состоянии 
объекта. Строго фиксированная структура обратных связей, отличающая 
подобные системы, как правило, исключает возможность эффектив ного 
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прогноза будущих ее состояний и форм адаптации к изменяющейся  среде 
обитания.

Способность прогнозировать результаты своего поведения и, соот-
ветственно, выбирать наиболее оптимальные его режимы с целью со-
хранения гомеостаза системы в целом свойственна только социальным 
объектам и обнаруживается лишь в человеческом обществе. Здесь при-
нятие решений определяется не столько жесткими механизмами генети-
ческой памяти, сколько соображениями их социально-экономической, 
политической и культурной целесообразности. Данный уровень систем-
ной сложности объектов научного исследования предполагает наличие 
рефлексии в структуре этих объектов, т. е. осмысление целей, направ-
ленности и возможных результатов их поведения и деятельности. В фи-
лософско-методологической литературе подобные системы называются 
по-разному: превращающиеся, парадоксальные, конфликтующие, мо-
заичные и т. д. Представляется, что наиболее удачным термином для их 
обозначения является понятие «рефлексивные» системы, поскольку они 
непосредственно связаны с наличием субъекта, обладающего способно-
стью к самосознанию, отражают взаимную скоррелированность блока 
управления самой системы и остальных ее компонентов.

Современная наука делает лишь первые шаги в направлении иссле-
дования систем рефлексивного типа. Их описание в соответствии с нор-
мами научной рациональности предполагает наличие не только специ-
фического категориального аппарата, но и очень гибкой системы методо-
логических принципов. Представления о таких сверхсложных системных 
объектах начали складываться в общенаучной картине мира только во 
второй половине XX в. В этот период отчетливо обнаруживаются тенден-
ции к междисциплинарному синтезу знания и объединению различных 
научно-исследовательских программ. Особенно велико влияние на про-
цесс конституирования современной общенаучной картины мира таких 
интегративных направлений исследования, как синтетическая теория 
эволюции, общая теория систем и системный анализ, синергетика, ин-
тегральная теория деятельности. Рациональный синтез основных идей 
и понятий этих научных и методологических стратегий позволяет сфор-
мулировать представление о социальной деятельности как о самоорга-
низующейся и развивающейся системе. В рамках данного представления 
зафиксированы важнейшие характеристики систем рефлексивного типа, 
которые входят в современную общенаучную картину мира.

Рассмотренный процесс освоения наукой сверхсложных рефлексив-
ных систем и наработка соответствующих общенаучных понятий и кон-
цепций могут быть представлены как необходимая предпосылка для ра-
ционального и методологически корректного обоснования предметной 
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области социальной экологии. До того как в общенаучной картине ми-
ра было сформулировано представление о системах данного уровня 
сложнос ти, экологические исследования социобиосферных процессов 
осуществлялись лишь в форме эмпирических обобщений и нестрогих 
феноменологических описаний. Подлинно научное их изучение с ак-
центом на теоретическое объяснение сущности и конкретных механиз-
мов взаимодействия человека и биосферы начинается лишь тогда, ког-
да в полном соответствии с традициями науки задаются основные харак-
теристики системно-структурной организации предмета исследования. 
Они транслируются из общенаучной картины мира и определяют затем 
соответствующие параметры структурного оформления системы «обще-
ство – биосфера».

Подлинно революционный характер процесса смены исследователь-
ских программ в экологии, перехода ее на позиции системного анализа 
целостного социобиосферного комплекса проявляется и в динамике та-
кого метатеоретического компонента, как идеалы объяснения. Концепту-
альные образования, которые призваны выполнять функции эксплананса 
в современной экологической теории, должны не только синтезировать 
в себе сведения о биотических и абиотических факторах экосистемы, но 
и отражать специфику их взаимосвязи с социальными характеристика-
ми. Конституирование системной парадигмы в экологии, наряду с со-
держательной модификацией норм и эталонов объяснения, предполага-
ет также существенное их изменение в аспекте взаимосвязи субъектных 
и объектных сторон в структуре объяснительных схем. Если биотическая 
и биогеохимическая картина исследуемой реальности предполагают ре-
ализацию чисто объектных форм научного объяснения с последователь-
ной элиминацией из них всех социально-ценностных характеристик, то 
в современной экологии мы наблюдаем существенно иную ситуацию. Так 
как в ее концептуальных схемах описываются системы рефлексивного 
типа, то анализ и формальная параметризация субъектной составляющей 
исследуемой предметной области становятся принципиально необходи-
мыми. Соответственно, в основу научного объяснения системы «обще-
ство – биосфера» должны быть заложены закономерности социально- 
экономического и научно-технического развития, важнейшие ценности 
и установки экологического сознания и деятельности.

Одним из актуальных направлений в реализации этой исследова-
тельской стратегии является использование метода системного анализа, 
позволяющего учитывать в создаваемых моделях социально-экологиче-
ских объектов многочисленные факторы и различные типы корреляций 
между ними.
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Системный анализ и основанная на нем методология математическо-
го или компьютерного моделирования сложных объектов рассматривают-
ся сегодня как весьма эффективные средства, способствующие принятию 
адекватных решений в тех ситуациях, когда приходится осуществлять вы-
бор среди возможных альтернатив, характеризующихся состоянием не-
определенности. Весьма типичны в этом отношении проблемы глобаль-
ного моделирования мирового развития и динамики взаимодействия че-
ловеческого общества с его природным окружением.

Понятно, что глобальная модель биосферы в целом, отражающая 
не только естественные, но и антропогенные ее характеристики, будет 
чрезмерно сложной и громоздкой. В данном случае необходимо искать 
принципиально новые пути конфигурации различных модельных блоков 
и концептуально-математического описания основных закономерностей 
функционирования и эволюции сложного социобиосферного комплекса. 
Тем не менее выполненная даже на принципах первичной аппроксима-
ции условная его модель позволяет осуществлять весьма полезные ими-
тационные эксперименты и анализировать с их помощью возможные 
сценарии будущего развития отношений между человеком и биосферой.

Таким образом, генезис и концептуально-методологическое обосно-
вание системной парадигмы в экологии приводит к утверждению и рас-
пространению радикально нового понимания природы базового экологи-
ческого отношения. Включение в структуру этого отношения антропоген-
ных и социальных факторов обусловило принципиальную модификацию 
картины изучаемой реальности как в аспекте ее содержательных характе-
ристик, так и с точки зрения системно-структурной организации пред-
мета исследования. Не менее значительные изменения произошли при 
этом и в сфере методологических принципов и нормативных образований 
рассматриваемой научной дисциплины. В частности, идеалы объяснения 
отчетливо обнаружили свою историчность и подверглись существенной 
коррекции не только по содержательным параметрам объяснительных 
схем, но и в плане перехода от объектно-онтологических моделей объяс-
нения к ценностно-значимым моделям, учитывающим важнейшие ха-
рактеристики субъекта экологической деятельности.

Конечно, эти преобразования в сфере метатеоретических структур 
экологии не означают, что между различными этапами ее развития ис-
чезает всякая смысловая и содержательная связь. Тезис о несоизмеримо-
сти сменяющих друг друга исследовательских программ совершенно не 
подтверждается в данном случае. Наоборот, логико-методологический 
анализ этой историко-научной ситуации позволяет обнаружить допол-
нительные аргументы в пользу вывода об универсальности преемствен-
ной связи в динамике научного поиска. Так, несмотря на существенные 
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разли чия между основаниями классической и современной экологии, 
системная парадигма диалектически снимает и ассимилирует в себе поло-
жительное содержание предшествующих стадий развития эко логической 
науки. Указан ная преемственная связь является необходимым условием 
конституирования экологии как целостной научной дисциплины, в рам-
ках которой тезис о влиянии социальных факторов на биосферные про-
цессы не просто декларируется, а закономерно вытекает из анализа дан-
ных процессов.

При этом, конечно, не следует ориентироваться на разработку и обо-
снование таких концептуальных моделей, в которых бы отчетливо реали-
зовался классический императив органичного синтеза различных языков 
описания и математических структур, фиксирующих биотические, абио-
тические и антропогенные компоненты целостных социобиосферных 
комплексов. Такая задача весьма слабо коррелирует с реалиями совре-
менной науки и, безусловно, будет воспринята большинством предста-
вителей научного сообщества экологов (вне зависимости от их профес-
сиональных ориентаций и предпочтений) с вполне обоснованным скеп-
тицизмом. Вероятно, сегодня необходимо двигаться по принципиально 
иному пути, творчески реализуя парадигму постнеклассической науки, 
в рамках которой вместо диалектического синтетизма востребована мето-
дология дополнительности, столь убедительно подтвердившая свой эври-
стический статус в решении важнейших проблем физического познания.

Не исключено, что дальнейшее эффективное развитие социальной 
экологии в рамках ее системной парадигмы будет связано с актуализаци-
ей именно этой методологической стратегии и скоррелированных с нею 
ценностных и мировоззренческих ориентаций современного общества.

§ 4. Ценностные ориентации 
и междисциплинарный статус социальной экологии

Как уже отмечалось, экология начиналась как биологическая наука, 
но уже в середине 1960-х гг. она вышла далеко за пределы своего первона-
чального предмета и превратилась в общественную науку, выполняющую 
роль интегративного фактора в системе современных естественных, мате-
матических, социально-гуманитарных и технических дисциплин. Благо-
даря развитию социальной экологии способность природы и природных 
экосистем сохранять и поддерживать равновесие сегодня начинает рас-
сматриваться как зависимая переменная от способности человека созда-
вать гармоничные отношения в обществе и поддерживать устойчивость 
и равновесие социальных систем.
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Начало социальной экологии было положено работами чикагской 
школы социологов в 1920-х гг., когда возникла необходимость учета 
специфики воздействия урбанизированной среды на жизнь и поведение 
людей. Один из основателей данной школы – американский социолог 
Р. Парк – полагал, что эволюция общества и характер социальных связей 
изменяются в направлении все большего преобладания социокультурных 
факторов над биологическими. При этом большое значение он уделяет 
роли экологических и пространственных условий существования людей 
в развитии социальных отношений, укреплении солидарности, измене-
нии ценностей и норм, регулирующих человеческое поведение.

На становление социальной экологии существенное влияние оказали 
также труды другого американского социолога, представляющего чикаг-
скую школу, – Э. Берджесса. Изучая формы организации сообществ жите-
лей города Чикаго, Э. Берджесс выдвинул гипотезу, согласно которой фор-
мирование локальных социальных групп в крупных городах обусловлено 
рядом экологических факторов. Данный исследователь является, наря-
ду с Р. Парком, одним из основоположников современной урбоэкологии.

Согласно Д. Марковичу, одним из первых определение социаль-
ной экологии дал Р. Маккензи (1927), известный представитель клас-
сической экологии человека. Он определял экологию человека как на-
уку о территориальных и временных отношениях людей, которые скла-
дываются под непосредственным воздействием различных факторов 
окружающей среды (как природных, так и социальных) [85, c. 24]. Такое 
понимание предмета экологии человека способствовало развитию со-
циально-экологических исследований территориального деления насе-
ления и различных социальных явлений внутри городских агломераций, 
чем занимались указанные выше представители чикагской социологиче- 
ской школы.

В середине XX в. в экологии человека была разработана концепция 
«экологического комплекса» (Л. Шуор, Д. Д. Дункан), в составе которо-
го выделяли четыре ведущих фактора: популяцию, среду, технологию, со-
циальную организацию (структуру) [85, c. 24–25]. Будучи взаимосвязан-
ными причинно и функционально, эти факторы могут рассматриваться 
как важнейшие параметры, определяющие специфику социальных свя-
зей и поведения людей в обществе. Подобная интерпретация проблем-
ного поля экологии человека постепенно приводила к значительному 
упрощению взаимосвязи природно-экологических и социокультурных 
аспектов природы человека. Кроме того, подобный экологический ре-
дукционизм приводил к неутешительным выводам относительно буду-
щего самой человеческой цивилизации, что породило аргументирован-
ную критику данного подхода.
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Формирование социальной экологии в XX в. связано с углублением 
понимания того, что необходимо преодолеть трагический разрыв и несо-
ответствия в развитии человеческой цивилизации с одной стороны и эво-
люции биосферы – с другой. В это время приходит ясное сознание того 
факта, что сохранение целостности биосферы и составляющих ее экологи-
ческих систем, поддержание равновесия биосферных процессов является 
непременным условием гармоничного и полноценного развития человека.

Стремительное ухудшение качества окружающей природной среды, 
обострение экологических проблем и формирование глобальной эколо-
гической угрозы делает совершенно очевидным требование безотлага-
тельного объединения усилий всего человечества в создании комплекс-
ной системы международного и национального регулирования природо-
пользования с целью экологической оптимизации социального развития.

Социальная  экология – это научная дисциплина, которая изучает 
специ фические связи, формы и закономерности взаимодействия чело-
века, общества и его различных подсистем с окружающей природной 
и социокультурной средой. При этом основной целью социальной эко-
логии является стремление к максимально возможному повышению ка-
чества жизни, защите, сохранению и совершенствованию среды обита-
ния человека как природного и общественного существа.

На основе эмпирических исследований и теоретических обобщений 
в социальной экологии разрабатываются комплексные программы оп-
тимизации социальной деятельности по преобразованию природы и ис-
пользованию природных ресурсов. Поэтому социальная экология явля-
ется интегральным научно-практическим направлением, включающим 
в себя не только научно-теоретические исследования, но также практи-
чески ориентированные, прикладные и ценностно-мировоззренческие 
аспекты развития социоприродных отношений.

Изучая состав и свойства окружающей человека среды в единстве 
и сложном переплетении всех ее измерений – природного, социально-
го, технического, культурно-информационного и т. д., социальная эко-
логия связывает биосферу Земли как экологическую нишу человечества 
в единую систему «природа – общество», исследует воздействие челове-
чества на состояние природных ландшафтов и популяций, изучает вопро-
сы рационализации природопользования и охраны окружающей среды.

Проблемное поле социальной экологии достаточно многообразно, 
поскольку взаимодействия общества с окружающей природной средой 
многоплановы. Они выстраиваются на различных уровнях социально-
го, предметно-практического и духовно-нравственного бытия человека. 
Это обусловливает интегральный и междисциплинарный характер соци-
альной экологии.
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Можно выделить несколько основных направлений современных со-
циально-экологических исследований.

1. Социальная экология изучает сложные формы взаимосвязи со-
циальных и природно-географических факторов, которые в совокупно-
сти определяют формы и методы человеческой деятельности в природ-
ной среде, а также особенности организации социума и его институтов.

2. В социальной экологии значительное внимание уделяется взаи-
мосвязи биологического и социального в природе человека, специфике 
адаптации человека и человеческих коллективов к окружающей природ-
ной и социокультурной среде, а также анализу экологических факторов, 
оказывающих влияние на здоровье человека и человеческих популяций, 
на процессы динамики и дестабилизации генофонда человеческих попу-
ляций в современных условиях.

3. Социальная экология изучает деформирующее влияние техноген-
ных факторов на качество окружающей среды. В частности, это пробле-
мы истощения и возобновления природных ресурсов, загрязнения и ути-
лизации отходов хозяйственно-бытовой и промышленной деятельности 
человека, формирования и развития антропогенных, урбанизированных 
ландшафтов.

4. Развитие социальной экологии связано с проблемой экологиче-
ской оптимизации социальной деятельности, т. е. с научно-рациональ-
ным обоснованием таких ее направлений, методов, целей и средств, ко-
торые бы не противоречили законам биосферы и функционированию ос-
ваиваемых человеком экосистем.

Социальная экология исходит из того, что у человека механизмы адап-
тации (приспособления) к разнообразным факторам окружающей среды 
в значительной мере имеют надбиологический и негенетический харак-
тер. Именно поэтому весь цикл физического освоения природы соверша-
ется в социально организованных формах и благодаря культуре, которая 
сохраняет и передает от одного поколения людей к другому опыт и зна-
ния, навыки и технологии, выработанные человечеством в процессе пре-
образования естественной и создания искусственной окружающей среды.

Эти социально организованные формы освоения природы человеком 
осуществляются как на уровне индивидуального поведения и деятельно-
сти, так и на уровне социальной группы, общества в целом. 

Они охватывают, во-первых, деятельность, направленную на непо-
средственное жизнеобеспечение (создание семьи, рождение и воспитание 
детей, добывание и производство пищи, одежды, жилья, усвоение эле-
ментарных санитарно-гигиенических навыков). Эта деятельность необ-
ходима для удовлетворения важнейших физических и биологических по-
требностей человека, направлена на самосохранение и во спроизводство 
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человечес ких коллективов. Во-вторых, немаловажна роль развития мате-
риального производства и системы социальной деятельности, результа-
том которого является формирование особой, искусственной среды суще-
ствования людей, качественно отличной от природных экосистем – со-
цио- и техносферы. Системы человеческих поселений, коммуникаций, 
преобразованные трудом людей природные ландшафты, города и город-
ские агломерации, техника, общество и его социальные институты – все 
это искусственное, антропогенное измерение человеческой жизни осно-
вано на преобразовании природной среды, на поглощении, трансформа-
ции и даже деформации природного вещества и энергии. Создание этой 
«второй природы» соответствует прежде всего комплексу социальных 
потребностей людей, биологические потребности не только отступают 
на второй план, но и радикально изменяются под воздействием социо-
культурного развития человека. В-третьих, наряду с искусственной мате-
риальной и социальной средой человечество формирует среду символи-
ческую – культуру, которая позволяет неограниченно накапливать и пре-
образовывать информацию, наделять окружающий мир разнообразными 
смыслами и значениями, закреплять значимость тех или иных видов де-
ятельности, поведения, социальных отношений, иерархий, институтов 
в системе социальных норм и ценностей, символов, запретов и идеалов.

Итак, процесс освоения человеком и обществом природной среды, 
адаптация к природно-экологическим факторам существования проис-
ходят посредством изменения и развития всех уровней человеческого бы-
тия – материального, социального и духовного.

Особое значение сегодня придают изучению экологических факторов 
качества жизни в современных обществах, различных странах и регионах 
планеты. Эта проблема привлекла внимание исследователей в 1970-х гг. 
в связи с резким ухудшением экологической ситуации в мире. Уже тог-
да трактовка качества жизни подразумевала единство всех составляющих 
человеческого существования. Качество жизни определялось Ж. Фрадье 
как совокупность отношений, связывающих индивида, общество и при-
родную среду таким образом, чтобы каждый из этих элементов имел свой-
ственные ему характер и потребности. Это определение исходит из по-
нимания того факта, что здоровая, осмысленная и полноценная жизнь 
человека невозможна без чистой, богатой и красивой природы. Как от-
мечает известный сербский исследователь Д. Ж. Маркович, «высокого 
качества жизни нельзя достичь, не учитывая состояние экосистемы че-
ловека и общественно-экономических отношений, которые человек сам 
формирует и в которых сам живет, увязывая свое поведение с остальными 
членами общества» [85, c. 29]. Именно поэтому проблема качества жиз-
ни и охраны окружающей среды не только имеет неодинаковое значение 
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для различн ых стран, но и требует наряду с научным изучением конкрет-
ных практических действий.

Многообразие отношений человека и окружающей его среды не мо-
жет быть предметом изучения только одной науки. Социальная экология 
сегодня развивается как междисциплинарное и проблемно ориентиро-
ванное научное направление. Ее связи с медико-биологическими и эко-
логическими дисциплинами естественного цикла (физическая и меди-
цинская антропология, биоэкология, геоэкология, системная экология, 
глобальная экология), философией и философскими науками, матема-
тикой, кибернетикой, инженерно-техническим знанием, а также целым 
рядом социально-гуманитарных наук (социология, демография, культу-
рология, психология, этнология, экономика, политология, юриспруден-
ция, социальная инженерия, социальная статистика и др.) определяются 
соотношением предметов исследования этих наук.

Таким образом, объективно предметная область социальной эколо-
гии, а также состав дисциплин, входящих в ее структуру, определяются 
конфигурацией проблем, на решение которых направлены как теорети-
ческие, эмпирические, так и прикладные социально-экологические ис-
следования:

    y отношения в системе «общество – природа» (проблемы ресурсов, 
энергетики; утилизации отходов, перехода к безотходным и экологиче-
ски чистым технологиям производства; предотвращения загрязнения 
био сферы и отдельных экосистем; сохранения биологического разноо-
бразия, глобальных антропогенных изменений климата; экологическо-
го нормирования природопользования и охраны природной среды, коэ-
волюции общества и биосферы и т. п.);

    y отношения в системе «человек – природа» (проблемы антропоге-
неза, биологической эволюции человека в современных условиях, соот-
ношения биологического и социокультурного факторов в его развитии; 
здоровья человека и человеческих популяций; эпидемий и роста эколо-
гических заболеваний; влияния экологических факторов среды на орга-
низм человека и его способность к эффективной адаптации; депопуля-
ции и деградации генофонда человеческих популяций и др.);

    y отношения в системе «человек – общество» (проблемы роста на-
селения и миграций, здравоохранения, гуманитарных и социальных по-
следствий научно-технического прогресса, образования и культуры, со-
циального развития, качества жизни и др.);

    y отношения «социальные системы – общества – цивилизации» (гло-
бальные проблемы современности, проблемы пределов роста человече-
ской цивилизации и перехода к устойчивому развитию на основе эко-
логически сбалансированного природопользования, проблемы труда 
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и за нятости, социальной политики и обеспечения экологической безопас-
ности, межгосударственных и межцивилизационных конфликтов, нерав-
номерности социально-экономического развития, проблемы голода и ни-
щеты, сохранения социокультурного многообразия и понимания между 
народами, дегуманизации социальных отношений, распространения мас-
совой культуры и сохранения нравственного здоровья общества и др.).

Социальная экология исходит из понимания того факта, что развитие 
науки, техники и технологии само по себе не может разрешить все соци-
ально-экологические проблемы, которые возникли в процессе историче-
ского развития человечества. Кроме того, нельзя остановить хозяйствен-
ное развитие обществ и за счет тотальной редукции производства к жиз-
ненно необходимому минимуму предотвратить дальнейшую деградацию 
экосистем Земли. Предотвращение экологических катастроф требует из-
менения общественных отношений, социальных институтов, норм, ре-
гулирующих различные связи и взаимодействия между людьми, а также 
изменения их отношения к природе, их сознания, ценностных ориента-
ций и установок.

Мировоззренческим императивом социальной экологии можно счи-
тать утверждение о неизбежности прогрессивного антропогенного изме-
нения природной среды в ходе социально-исторического развития че-
ловечества. Понимание данного факта должно быть положено в основу 
реалистичной политики по социальному развитию и охране окружаю-
щей среды.

Как справедливо отмечает видный представитель современной соци-
альной экологии академик С. С. Шварц, экологические системы в инду-
стриальном и урбанизированном виде не могут быть сохранены в первоз-
данном, естественном состоянии, но нет никаких объективных причин 
для их неизбежного ухудшения [139]. Поэтому стратегической задачей 
социальной экологии можно считать построение искусственных антро-
посоциальных экологических систем, которые смогут обеспечить про-
грессивное развитие биогеоценозов в условиях преобразованного и ис-
кусственно созданного людьми ландшафта.

Таким образом, предметные, парадигмальные, теоретико-методоло-
гические и аксиологические характеристики современной социальной 
экологии позволяют рассматривать ее как перспективную основу разви-
тия и совершенствования многоступенчатой системы профессионально-
го высшего и постдипломного образования в направлении реализации 
принципов устойчивого развития.

При этом практическая направленность социальной экологии пред-
полагает развитие особого типа мышления, ориентированного на по-
иск конкретных решений и формирование конкретного плана действий, 
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адаптирующего общие принципы устойчивого развития социоприродных 
систем к их локальным особенностям, ресурсным ограничениям и эколо-
гическим состояниям, исходя из характерного девиза устойчивости: «Ду-
май глобально, действуй локально».

Предметно-содержательная особенность социальной экологии, в от-
личие от других дисциплин экологического цикла, как нельзя лучше спо-
собствует пониманию сути глобальных, региональных, национальных 
и местных экологических проблем, поскольку не только дает представ-
ление об особенностях биогеохимических циклов природных экосистем 
(общая и глобальная экология) и экологических последствиях загрязне-
ния биоценозов в ходе развития хозяйственной деятельности (инженер-
ная экология и основы охраны окружающей среды), но и уделяет долж-
ное внимание самому характеру человеческой деятельности, ее целям, 
программам, технологиям, определяющим специфику природопользова-
ния конкретных обществ и формы их воздействия на окружающую среду.

Кроме того, социальная экология, исследуя культурно-мировоззрен-
ческие основания современных экологических проблем, формирует ком-
плексное представление о причинах и истоках современного экологиче-
ского кризиса в единстве его природных, материально-технических, со-
циально-экономических и духовно-нравственных составляющих.

§ 5. эвристический потенциал психоанализа 
в современных антропоэкологических исследованиях

Духовно-психологическое измерение экологического кризиса осо-
бенно ярко проявляется в потребительском отношении человечества 
к среде своего обитания, состоящем в неумеренном использовании при-
родных ресурсов, безрассудном уничтожении биологических видов, 
неконтролируемом загрязнении экосистем. Эвристический потенци-
ал психоанализа в антропоэкологических исследованиях как раз свя-
зан с данным аспектом проблемы. Предметом психоаналитических ис-
следований является прежде всего внутренний мир человека, психиче-
ские процессы, обусловливающие образ мыслей, жизненные ориентиры, 
модели поведения человека. Психоанализ может помочь нам понять, 
почему современный человек выбирает модель потребительского по-
ведения и чаще всего не может от нее добровольно отказаться, даже со-
знавая глобальные негативные последствия своего выбора. Почему эко-
логическое движение, имея благородные цели и поддержку в СМИ, пока 
так и не охватило все население планеты. Почему большинство оста-
ется апатичным перед лицом надвигающейся экологической катастро-
фы. Кроме того, в современных психоаналитических исследованиях 
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предлагается целый спектр практических мер, позволяющих изменить 
установки личности по отношению к природе внутри и вокруг себя.

Современный психоанализ представляет собой многогранный фе-
номен – совокупность традиций и школ в различных областях на учного 
знания, целостность которому придает иногда только метафорически 
понятая идея З. Фрейда о бессознательной природе человеческого бы-
тия. Можно выделить по крайней мере три вектора концептуализации 
и приложения его учения, которым соответствуют различные исследо-
вательские цели и задачи: психотерапевтическая практика, философ-
ско-мировоззренческая теория и прикладной психоанализ. Эти уров-
ни синкретично представлены в работах З. Фрейда, однако постепенно 
они стали обосабливаться – в настоящий момент о них можно говорить 
как о самостоятельных стратегиях исследования. Каждая из этих «про-
екций» психоанализа по-своему реализует его методологический и эври-
стический потенциал.

Психотерапевтическая практика изначально обеспечивала психо-
анализ исходными данными. На этом уровне происходят накопление 
эмпирического материала и апробация гипотез, формирование базовых 
принципов и положений учения. На уровне философской рефлексии они 
подвергаются серьезному теоретическому и методологическому осмыс-
лению, концептуализируются, но главное – включаются в широкий кон-
текст социально-гуманитарного познания в качестве составляющей более 
общих и универсальных теорий, описывающих бытие человека, общества 
и культуры. Наконец, на третьем уровне – уровне прикладного психо-
анализа – идеи и методы, реализовавшиеся в психотерапевтической прак-
тике и подвергшиеся философскому осмыслению, переносятся на про-
блемное поле социальных и гуманитарных наук. Именно к прикладному 
психоанализу относится большая часть работ по экологической пробле-
матике, многие из них основаны на конкретных терапевтических случа-
ях, анализе опыта индивидуального взаимоотношения человека с окру-
жающей действительностью.

В западной традиции к прикладному психоанализу обычно относят 
все, что выходит за рамки клинического психоанализа, психоанализа 
«в чистом виде», т. е. классической аналитической ситуации (пациент- 
невротик, лежащий на кушетке, и аналитик, увлеченный свободными ас-
социациями). В более узком смысле прикладной психоанализ понимается 
как «приложение психоаналитического знания к проблемам объяснения, 
методологии или технологии, возникшим в дисциплинах или областях че-
ловеческой деятельности, иных, чем сама психоаналитическая практика» 
или «использование инсайтов, полученных кли ническим психоанали зом, 
для расширения и углубления понимания различных аспектов человече-
ской природы, культуры и общества» [148, c. 485].
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Американский психиатр А. Эсман отмечает, что психоанализ изна-
чально существует в неразрывном единстве с широким культурным кон-
текстом, который через аналогии, исторические параллели и символы 
входит в структуру психоаналитического знания. З. Фрейд нередко опира-
ется в построении своей теории на самый разнообразный материал: соб-
ственные сны, фантазии и переживания, сексологию, литературу, антро-
пологию и дарвинизм, – все это служило, с одной стороны, иллюстраци-
ей его теории, но, с другой стороны, отправной точкой его рассуждений. 
Эвристический потенциал психоанализа привлекал представителей ши-
рокого спектра гуманитарных дисциплин, именно они на разных теоре-
тических и методологических уровнях стремились интегрировать психо-
аналитический подход и инструментарий собственных наук.

Антропоэкологический аспект в психоаналитической стратегии ис-
следований наиболее ярко представлен в таком популярном сегодня на-
правлении, как экопсихология. К нему относят, во-первых, психологию 
окружающей среды (environmental psychology), которая изучает влияние 
среды обитания (прежде всего архитектуры, условий труда) на психику 
человека. Во-вторых, можно говорить о целом направлении педагогиче-
ской психологии, основной целью которой является экологическое об-
разование и воспитание. В рамках этого направления разрабатываются 
специальные методики, позволяющие изменить представления человека 
о природе и отношение к ней. Наконец, в-третьих, в западной литера-
туре весьма популярна глубинная экология (deep ecology), которая пред-
ставляет собой синтез психоаналитических идей, философских концеп-
ций (экософия) и общественного движения «зеленых».

Психология окружающей среды начала активно развиваться за рубе-
жом в 1950-х гг., когда проявился интерес к взаимосвязи между характе-
ристиками окружающей среды и поведением человека. Первоначально 
существовало множество названий нового научного направления, на-
пример «архитектурная психология» (architectural psychology), «психо-
логия взаимодействия с окружающей средой» (environmental psychology), 
«экопсихология» (ecopsychology) и «экологическая психология» (ecological 
psychology), «зеленая психология» (green psychology), «экологический под-
ход в психологии» (ecological approach in psychology) и др. Только в 1964 г. 
было утверждено принятое сегодня название environmental psychology, 
в котором делался акцент на взаимосвязи и взаимоотношении между объ-
ектами среды обитания и человеком, поэтому его можно перевести как 
«психология взаимодействия с окружающей средой».

Американский исследователь Х. Прошанский считает предметом 
environmental psychology взаимодействия и отношения между людь-
ми и окружающими их средами, при этом большое значение при дается 
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осозна нию постоянного влияния на человека различных видов сред (есте-
ственных, искусственных, социальных) и реакциям на них людей (как 
отдельных личностей, так и целых сообществ). Т. Кэссиди обращается 
к исследова нию внутреннего опыта и поведения людей, на основании 
чего предполагается последующая их коррекция, направленная на сохра-
нение окружающей среды. Таким образом, именно идея взаимодействия, 
взаимовлияния является центральным принципом психологии окружа-
ющей среды (см. подробнее [160]).

Большое влияние на развитие environmental psychology оказала геш-
тальт-психология, изучавшая особенности человеческого восприятия 
окружающего мира. Значимы, например, работы К. Левина, перенесшего 
идеи гештальт-психологии в социальную психологию. Формула К. Левина 
B = f (P, E), где B (behaviour) – поведение, f (function) – функция, 
P (person) – личность, а E (environment) – окружающая среда, прекрасно 
иллюстрирует влияние окружающей среды на поведение человека. Ученики 
Левина Р. Баркер и Х. Райт в 1947 г. в городе Оскалуза штата Канзас основа-
ли первую научную лабораторию для изучения влияния окружающей сре-
ды на человеческое поведение. «Психологическая полевая станция» рабо-
тала в течение 25 лет, изучая жизнь реальных людей в реальных ситуациях, 
уделяя особенное внимание поведению детей. В результате были получены 
доказательства сильного влияния места и окружающей обстановки на по-
ведение последних. Во второй половине ХХ в. интерес к экологической 
психологии стал активно подогреваться со стороны общества в контексте 
обсуждения экологических проблем, но результаты, полученные в ходе ла-
бораторных исследований, не могли принести существенной пользы для ре-
шения этих проблем, поэтому такой интерес оборачивался разочарованием.

Популярным ответвлением environmental psychology является «архи-
тектурная психология». В 1950–60-х гг. ряд психологов и психиатров за-
интересовались проблемой влияния дизайна интерьера палат психиатри-
ческих больниц на ход лечения и состояние пациентов. Оказалось, что 
расположение мебели, цвет окраски стен, архитектура строения способ-
ны усилить или ослабить социальное взаимодействие между пациента-
ми и между врачом и пациентами. В последующем архитектурная психо-
логия расширяла предметную область исследований, обращаясь к любо-
му пространству, окружающему человека, но, учитывая урбанистические 
процессы в современном мире, наибольший интерес представляла город-
ская среда обитания человека.

Например, сейчас широко обсуждается проблема безопасности го-
родской среды обитания человека. В рамках environmental psychology эта 
проблема получает особое звучание: как должна быть организована го-
родская среда, чтобы человек чувствовал себя в безопасности? «Чувство 
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небезопаснос ти, страх стать жертвой преступления, связанный со стра-
хом повреждений, потери имущества и в конечном счете чувством поте-
ри контроля, могут вызвать различные пространственные факторы го-
родской среды. Внешний вид окружающей среды – неопрятность зданий 
и пространств вокруг них, надписи на стенах, мусор, обветшалое жилье 
и т. д. – сообщает о признаках упадка городской среды и означает, что по-
рядок в обществе разрушен, а люди являются потенциальными жертва-
ми» [121, с. 54]. Чувство небезопасности усиливается, если имеют место 
последствия вандализма, разрушительного поведения человека. Отсут-
ствие знаков территориальной принадлежности также усиливает чувство 
небезопасности, так как у человека создается впечатление, что у данного 
пространства нет хозяина, оно не освоено.

Наоборот, поддержанию чувства защищенности способствуют такие 
характеристики городской среды, как ясно обозначенные границы терри-
торий, лимитированная доступность для посторонних, но в то же время 
открытость и доступность для постоянного наблюдения со стороны жи-
телей, ухоженность и опрятность, которые свидетельствуют о вниматель-
ном отношении местного населения к порядку на их территории. О. Нью-
ман считает, что такое «защищающее пространство» будет способствовать 
формированию локальных социальных связей среди жителей. Чувство 
защищенности побуждает людей чаще использовать пространство, уве-
личивать контакты с соседями и в конечном счете развивать еще более 
сильные общественные связи (см. подробнее [164]). Созданное посред-
ством дизайна защищающее пространство должно привести к тому, что 
жители будут чувствовать себя его собственниками, устанавливать нефор-
мальное наблюдение и усиливать социальное единство между соседями. 
Подобное поведение должно снизить количество преступлений и анти-
общественных действий определенного типа, а также улучшить социаль-
ные отношения среди горожан [121].

Такое направление экопсихологии (еcopsychology), как глубинная 
экология (deep ecology), родилось в 1980-х гг. в США. Теоретические исто-
ки экопсихологии весьма обширны: буддизм, мистические религиозные 
учения, романтическое движение в Европе и движение трансцендентали-
стов в США; а также идеи З. Фрейда, К.-Г. Юнга, У. Джеймса, Д. Скин-
нера, бихевиористов и социальных психологов – все это легло в основу 
противоречивого направления, основная цель которого – изменить от-
ношение людей к окружающей среде. Большой вклад в разработку тео-
ретических оснований направления внес норвежский философ А. На-
есс, который предложи л философскую концепцию глубинной экологии. 
А. Наесс считал, что экология не объясняет глубинных связей человека 
и природы, не уделяет достаточного внимания аксиологическим аспек-
там человеческой жизни в гармонии с природой, проблеме снижения 
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материальных по требностей, экологическому воспитанию детей (см. под-
робнее [163]). Эти недостат ки научной экологии и должна компенсиро-
вать экопсихология. Основателями экопсихологии считаются Р. Грину-
эй, Э. Шапиро, М. Гомес и А. Каннер, организовавшие в 1989 г. в универ-
ситете Беркли специальный «кружок по психоэкологии» (psychoecology), 
позже к ним присоединился Т. Росзак. Основные принципы и проблем-
ное поле экопсихологии Т. Росзак сформулировал в своей книге «Голос 
Земли», вышедшей в 1992 г.:

    y ядром психики является экологическое бессознательное;
    y содержание экологического бессознательного составляют «записи» 

эволюции всего живого;
    y важнейший этап становления личности – детство;
    y существует синергетическая взаимосвязь между личным благопо-

лучием и «здоровьем» планеты;
    y цель экопсихологии – пробудить врожденное чувство взаимно-

сти, взаимной обусловленности с окружающей средой (the inherent sense 
of environmental reciprocity);

    y кроме того, экопсихология призвана выявить мускулинные чер-
ты социального характера, обусловливающие доминирование человека 
над природой;

    y становление экологического самосознания (ego) приводит к фор-
мированию моральной ответственности за судьбу планеты [169].

Исследователь утверждал, что «подавление экологического бессоз-
нательного является самой глубинной причиной общего безумия в ин-
дустриальном обществе; открытый доступ к экологическому бессоз-
нательному – дорога к здравомыслию» [169, c. 12]. В версии Т. Росзака 
экопсихология обладает значительным уклоном в сторону сугубо психоте-
рапевтической практики, ориентируется на весьма неоднозначные поня-
тия психического здоровья, экологического здравого смысла и т. д. К. Ай-
зенштат и Д. Уильямс считают, что экопсихология должна описать психо-
динамическую модель взаимоотношений человека и природы. М. Гомес 
пытается решить при помощи психологии проблему отчуждения челове-
ка от природы (см. подробнее [156]).

Таким образом, экопсихология представляет собой интересный ме-
ждисциплинарный проект, в котором задействованы как идеи классиче-
ского психоанализа З. Фрейда, аналитической психологии К. Г. Юнга, так 
и современные естественнонаучные концепции. Реализуется этот проект 
на двух уровнях. Первый уровень – индивидуальная и групповая психотера-
певтическая практика, где задачей является изучение и коррекция эмо-
ционального отношения человека к природе. На основании этих иссле-
дований экопсихология делает важные обобщения, касающиеся общих 
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характеристик психического здоровья современного человека, стру ктуры 
и черт социального характера, непосредственно влияющих на отношение 
человечества к природе и глобальную экологическую ситуацию.

Второй уровень – теоретическая экопсихология – охватывает обшир-
ную область исследований, анализирующих культурные, социальные, 
политические и экономические факторы, которые, преломляясь в чело-
веческой психике, оказывают влияние на формирование тех или иных 
моделей поведения и типов отношения личности к природе. Анализиру-
ется также обратный эффект, который оказывает экологическая ситуа-
ция на психическое состояние современного человека.

Американский психиатр и экопсихолог М. Дж. Раст в работе «Климат 
на диване» [170] рассматривает неумеренное потребление природных ре-
сурсов, истощение экосистемы, уничтожение биологических видов как 
проявление глобального нарциссизма всего человечества, озабоченно-
го лишь самолюбованием, человечества, которое в погоне за удовлетво-
рением своих реальных и вымышленных потребностей толкает весь мир 
к катастрофе. М. Дж. Раст считает современный экологический кризис 
следствием прогресса западной цивилизации и приводит в пример слова 
представительницы североамериканских индейцев Дж. Армстронг о том, 
что с детства в племени их учили: «Наша плоть, кровь и кости – это тело 
Земли» [170, c. 159]. Жизнь человека неразрывно связана с природными 
циклами и процессами, является их выражением. Существование чело-
века немыслимо вне его природного окружения, с которым он образует 
гармоничное целое. Это единство и целостность намного важнее любых 
индивидуальных желаний и личных благ.

У З. Фрейда, как представителя западной цивилизации, мы встречаем 
совсем другой взгляд на природу: «Главная задача цивилизации, ее выс-
шая цель состоит в защите нас от природы» [132, с. 488]. З. Фрейд опи-
сывает отношения человека с природой как постоянную борьбу. Приро-
да противостоит человеку – «величественная, жестокая и неумолимая» 
во время землетрясений, наводнений или ураганов, она вновь и вновь 
заставляет нас ощутить собственную слабость и беспомощность. Чело-
век создает культуру и цивилизацию, чтобы защитить себя от природ-
ного безумия, но стремление уменьшить свою уязвимость превратилось 
в стремление манипулировать окружающей действительностью, стрем-
ление доминировать над природой. Эта типичная позиция представи-
теля западной цивилизации, воспетая в древних героических эпосах, 
наш ла выражение, по мнению М. Дж. Раст, в мифе о прогрессе как пол-
ном и совершенном преобразовании человеком природного (зла) в куль- 
турное (добро).
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Главным виновником экологического кризиса М. Дж. Раст считает 
неограниченное потребление человеком природ ных ресурсов. Почему 
же мы не можем отказаться от потребления? Ответ на этот вопрос име-
ет и психоаналитическое измерение. Производители в погоне за прибы-
лью целенаправленно стимулируют потребление товаров и услуг, доводя 
его до неимоверных масштабов. При этом с помощью рекламы, в кото-
рой та или иная продукция увязывается с глубинными желаниями чело-
века, а покупка товара обещает их реализацию, потребление превраща-
ется  в одну из самых престижных форм самоутверждения. Например, 
автомобиль пропагандируется среди молодежи в качестве символа сексу-
альной зрелости и успеха, соответственно, приобретение автомобиля яв-
ляется в современном обществе обрядом посвящения во взрослую жизнь. 
Товар (в данном случае автомобиль) становится частью нашей самоиден-
тификации. Отказ от него приводит к утрате «части» себя, потере уверен-
ности, власти, силы и т. д.

Современный человек привык к тому, что его идентифицируют по на-
бору атрибутов, которыми он владеет: одежде, аксессуарам, квартире 
или дому, машине, профессии. Сам человек, как это прекрасно описал 
Э. Фромм в работе «Иметь или Быть?», также себя отождествляет с тем, 
что он имеет. Если искусственно ограничить современного человека в по-
треблении, он испытает тяжелейший психологический шок. В сфере об-
щественных дискуссий эта проблема интерпретируется как угроза для 
реализации индивидуальной свободы. Общество и государство не долж-
ны вмешиваться в личную жизнь граждан, не должны их ограничивать 
в выборе, если это не связано с нарушением закона. Ограничение потре-
бления вдруг оказывается угрозой демократии и первым шагом к тотали-
тарному обществу. Но, чтобы избежать подобных лицемерных упреков, 
достаточно признать безграничное потребление преступлением перед че-
ловечеством и тем самым защитить последующие поколения от тяжелей-
ших испытаний или даже гибели.

В этой связи возникает другой важный вопрос, почему обширное ин-
формационное воздействие на тему экологического кризиса с использо-
ванием самых ярких катастрофических образов так незначительно от-
ражается на общественном сознании. Информация об экологическом 
кризисе направлена на то, чтобы люди поняли масштаб трагедии, что-
бы пробудить в них осознанное и ответственное отношение к природе, 
но зачастую эта информация имеет обратный эффект. Как показывают 
наблюдения психоаналитиков, у людей возникает ощущение близкого 
и неизбежно го конца света, они рассуждают так: если личные усилия не-
сопоставимы с глобальностью катастрофы, значит, нет смысла пережи-
вать, лучше провести оставшееся время с максимальным удовольствием 
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для себя, взять от оставшейся жизни все. Многие сознательно избегают, 
даже боятся дискуссий об экологическом кризисе, так как это вы зывает 
у них неприятные мысли, лишает душевного равновесия. Некоторые 
психологи и психоаналитики связывают эпидемию алкоголизма среди 
30-летних жителей развитых стран именно с эсхатологическим настрое-
нием, обусловленным экологическим кризисом. Люди не видят своего бу-
дущего, не хотят его видеть, не представляют, как можно решить навалив-
шиеся на них экологические проблемы, и бегут от реальности в алкого-
лизм. Большинство начинает понимать, точнее, признаваться себе где-то 
в глубинах своего сознания: «Мы обречены». У человека с такими мысля-
ми мотивация при решении экологических проблем будет нулевой [170].

На философско-теоретическом уровне важнейшей темой для экопси-
хологии является проблема формирования новой экологической иден-
тичности (ecological identity). Это является конечной целью экопсихолога 
в его работе с конкретным пациентом, это же является одной из важней-
ших задач всего человечества, от решения которой зависит его будущее.

Важный аспект экологического кризиса связан с тем, что человек по-
зиционирует себя через противопоставление природе, человечность свя-
зывается с рациональностью, с особым поведением, мышлением, чувства-
ми, которые отличают человека от всех других живых существ. Изменить 
отношение человека к природе можно только в том случае, если человек 
будет по-настоящему ощущать себя ее частью, если он будет идентифици-
ровать себя с ней. Основоположник глубинной экологии А. Наесс строит 
свою модель экологической идентичности на основании идеи равноцен-
ности всех биологических видов на земле. Равноценными являются и не-
живые объекты, например горы, скалы, реки, поскольку они также явля-
ются неотъемлемой частью мира, в котором мы живем. Следовательно, 
основная цель человека – идентификация со всем миром [163]. Тогда есть 
вероятность, что он будет проявлять заботу и внимание в отношении окру-
жающей среды так же, как сейчас это делает в отношении себя.

С точки зрения психоаналитиков, чтобы изменить наше отношение 
к природе, необходимо изменить отношение к природе в себе. Речь идет 
о теле как природном основании нашего бытия, которое подверглось не 
меньшему преобразующему воздействию, чем окружающая среда, пре-
вратившись в искусственный конструкт, нечто производное от социаль-
но-культурной традиции и интеллектуальной активности. Необходимо 
заново учить человека чувствовать свое тело, понимать его потребно-
сти, принимать его со всеми его особенностями. Осознание и принятие 
приро ды в себе – это первый шаг к осознанию своей глубинной связи 
с природой вообще, к пониманию ее ценности, к формированию новой 
экологической идентичности [163].
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На самом деле идентификация себя с представителями живого ми-
ра не является чем-то новым для человека. Из истории нам известны 
мно гочисленные примеры тотемизма – отождествления себя с живот-
ным-предком, с птицами, растениями. В современном обществе место 
тотемов заняли домашние питомцы, без которых многие люди просто не 
могут себя представить. Мы активно сопереживаем трагической истории 
гибели китов или вымирания гималайских медведей, несколько сложнее 
проникнуться привязанностью к слизняку или таракану. Психотерапевт 
Х. Серль считает, что противоречивое отношение человека к природе: 
иногда теплое и заботливое, иногда жестокое, агрессивное – обусловлено 
глубинными амбивалентными чувствами: чувством укорененности, род-
ственности со всем живым и страхом потери уникальной человеческой 
идентичности. Каждый из нас переживал необыкновенное чувство воо-
душевления и отдохновения, когда, проводя время на лоне дикой при-
роды или просто прогуливаясь по парку, вдруг забывал про бесконечные 
бытовые и служебные заботы и полностью отдавался ощущению жизни.

Человек по-настоящему никогда полностью не разрывал свои связи 
с природой, он просто разучился их «улавливать», отвык прислушивать-
ся к окружающему миру, перестал понимать его потребности и поэтому 
не может гармонизировать свои взаимоотношения с ним. При этом он 
сильно переживает эту утрату, страдает от одиночества, из-за отсутствия 
целостности и смысла в своей жизни. Эти переживания носят глубинный 
и неосознанный характер, они доходят до сознания в форме нарастаю-
щего беспокойства, не имеющего явной причины. Внутреннее напряже-
ние, чувство неудовлетворенности подвергается рационализации, и че-
ловек переносит его на свое социальное окружение, на близких людей, 
на государство или жизнь в целом. В результате очевидный рост матери-
ального благополучия в развитых странах сопровождается ростом про-
явлений разрушительного поведения (терроризм, вандализм, суициды) 
и психических расстройств, свидетельствующих о духовной болезни об-
щества. Экологический кризис является наиболее очевидным, глобаль-
ным и актуальным проявлением этой болезни, в выявлении и осмысле-
нии которой большую роль сыграла экопсихология.

Таким образом, эвристический потенциал психоанализа в области 
антропоэкологических исследований связан с приложением методоло-
гических и теоретических разработок учения к анализу психологических 
аспектов взаимосвязи и взаимодействия человека с окружающей средой. 
Это приложение психоанализа наиболее полно и последовательно осу-
ществляется в таком междисциплинарном направлении, как экопсихоло-
гия. Экопсихология, в свою очередь, реализуется в нескольких стратегиях:

    y в психологии взаимодействия с окружающей средой (еnvironmental 
psychology), изучающей влияние окружающей среды на психические 
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процес сы и явления, которая анализирует, например, взаимосвязь меж-
ду обустройством городской среды и чувством безопасности живущего 
в ней человека, активностью социальных связей;

    y экологическом образовании и воспитании – поскольку для психо-
анализа период детства является ключевым в процессе становления че-
ловеческой психики, соответственно, образование и воспитание нового 
поколения, развитие эмоциональной связи с природой, формирование 
чувства единства с окружающим миром и ответственного к нему отно-
шения является важнейшим проектом экопсихологии, рассчитанным 
на долгосрочную перспективу;

    y экософии, или глубинной экологии, – стратегии, наиболее близкой 
по духу классическому психоанализу, которая реализуется в психотерапев-
тической практике с последующей экстраполяцией результатов на обще-
мировоззренческий уровень. Предполагает выявление глубинных, бессоз-
нательных связей личности с природным окружением, которые в процес-
се социокультурной эволюции и становления цивилизации теряют свою 
значимость, вытесняются рациональностью, что и приводит к отчуждению 
человека от природы, а впоследствии к экологическому кризису. 

Единство тематического пространства экопсихологических исследова-
ний определяется повышенным вниманием к состоянию и качеству окру-
жающей среды, оказывающей непосредственное влияние на психику лич-
ности. Глобальная задача экопсихологии может быть сформулирована как 
гармонизация взаимодействия человека и среды его обитания через форми-
рование новой экологической идентичности. Результатом решения данной 
задачи должно стать ответственное отношение человека к природе, к про-
исходящим в ней изменениям, сохранение и преумножение ее богатств.

Гл а в а 4
эКОЛОГИя – ГОСУДАРСТВО – 
ГРАжДАНСКОЕ ОБщЕСТВО: ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ 
АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИя

§ 1. экологическая политика 
как фактор устойчивого развития

Переход на принципы устойчивого развития требует пересмотра ос-
новных стереотипов поведения практически во всех сферах обществен-
ной жизни. Особенно актуальны соответствующие изменения в вопросах 
развития экономики в целом, и в первую очередь производства, с учетом 
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экологических требований, т. е. связанные с отказом от получения сиюми-
нутной выгоды. Более того, задачи обеспечения сохранности окружающей 
среды, перехода на ресурсосберегающие технологии, прямо вытекающие 
из стратегии устойчивого развития, требуют значительных финансовых за-
трат, не дающих прямого экономического эффекта, но приносящих пользу 
будущим поколениям. В этих условиях особое место занимает экологиче-
ская политика, направленная на реализацию стратегии устойчивого разви-
тия. Решающая роль в ее формировании и проведении принадлежит госу-
дарству. В этом смысле экологическая политика есть система концентриро-
ванных, научно обоснованных и в определенной степени легализованных 
представлений о целях, приоритетах, принципах, содержании, способах 
и средствах природоохранной деятельности государства [27, с. 11]. Так, 
например, согласно ст. 7 Закона Республики Беларусь «Об охране окружа-
ющей среды» [98], основными направлениями государственной полити-
ки Республики Беларусь в области охраны окружающей среды являются: 
обеспечение права граждан на благоприятную окружающую среду и воз-
мещение вреда, причиненного нарушением этого права, совершенствова-
ние государственного управления в области охраны окружающей среды, 
создание правового и экономического механизмов, стимулирующих раци-
ональное (устойчивое) использование природных ресурсов и др. Таким об-
разом, экологическая политика занимает промежуточное положение меж-
ду практической природоохранной деятельностью, которую она направля-
ет, и природоохранной идеологией, которую она материализует в систему 
государственных функций. Будучи важнейшим способом реализации на-
циональной экологической политики, право наделено функцией регуля-
тора: формируя новые правила, модели поведения участников обществен-
ных отношений, оно задает вектор их развития [28, с. 19].

Современная экологическая политика начала целенаправленно скла-
дываться и входить в систему государственных приоритетов в связи с при-
знанием необходимости охраны окружающей среды в ответ на ее глобаль-
ные деформации. Понимание остроты и масштабности надвигающейся 
угрозы привело к разработке и применению на практике различных стра-
тегий экологического регулирования. Время с конца 1960-х гг. до второй 
половины 1980-х гг. следует рассматривать как первый этап экологиче-
ской политики. В данный период она строилась на унифицированном 
комплексном подходе к организации природоохранного механизма с ис-
пользованием административно-правовых мер. В странах создавались 
специальные государственные учреждения, принималось соответствую-
щее законодательство, в рамках которого устанавливались экологические 
требования. Первые государственные органы по охране окружающей сре-
ды министерского уровня были образованы в Швеции в 1969 г., в США, 
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Канаде, Великобритании – в 1970 г., в Японии – в 1971 г. В се редине 
1970-х гг. более чем в 50 странах мира были учреждены специализиро-
ванные природоохранные ведомства. Тем не менее следует отметить, что 
в этот период всеобщее внимание было сфокусировано в первую очередь 
на биофизических аспектах окружающей среды, в частности на проблемах 
охраны лесов, диких животных, загрязнения вод и атмосферного воздуха, 
деградации и опустынивания земель. Человек рассматривался в качестве 
коренной причины этих проблем. Таким образом, стержнем экологиче-
ской доктрины являлась охрана природы, выражающаяся в сохранении 
отдельных природных компонентов. Как следствие, и законодательство 
придерживалось более узкого подхода, регулируя правовыми средствами 
охрану и использование только части окружающей среды – природной 
среды, испытывающей на себе воздействие хозяйственной деятельности.

Однако становление человеческого общества связано не только со вза-
имодействием с природой, но и с широким развитием технических средств 
и социальных институтов. Человек живет одновременно в природной 
и техногенной среде. И если природная среда возникла без вмешатель-
ства человека и сохранила естественные элементы, то техногенная среда, 
созданная человеком, не имеет аналогов в девственной природе и, что са-
мое главное, не способна к саморазвитию. Причем техно- и социосфера, 
не относясь к природной среде, постоянно с ней взаимодействуют, в ре-
зультате чего возникает новый феномен, определяемый в науке как окру-
жающая среда. Впервые об интеграции термина «охрана природы» в бо-
лее широкое и отвечающее современным потребностям понятие «охрана 
окружающей среды» было заявлено в резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН «Экономическое развитие и охрана природы» от 18 декабря 1962 г. 
[145]. Названный документ рассматривает окружающую среду как целост-
ное понятие – сложный природно-социальный комплекс, который возни-
кает в процессе активного взаимодействия общества с природной средой.

Таким образом, под влиянием урбанизации, индустриализации, сель-
скохозяйственного использования природной среды человек создает во-
круг себя качественно новое жизненное пространство – окружающую сре-
ду. В соответствии с законодательными нормами государств, ранее вхо-
дивших в СССР, под окружающей средой понимается «совокупность 
компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных 
объектов, а также антропогенных объектов». В американской правовой 
литературе понятие «окружающая среда» трактуется не только как при-
родное окружение (земля, воздух, воды и др.), включает оно также различ-
ные условия, созданные человеком и воздействующие на него и его среду 
обитания. Право окружающей среды нацелено на людей с точки зрения 
их внешнего окружения, как естественного, так и искусственного [72]. 
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На этой концепции строится и американское законодательство. Закон «О 
национальной политике в области охраны окружающей среды» содержит 
требование об экологической экспертизе крупных федеральных меро-
приятий, оказывающих значительное воздействие на качество окружаю-
щей человека среды. Причем объектами экологической стандартизации, 
по американскому законодательству, выступают не только природная сре-
да или природные объекты, но и предметы, ставшие фактически частью 
социальной среды. Таким образом, в широком смысле термин «окружа-
ющая среда» понимается не только как естественное, но и как социаль-
ное окружение человека. Такая трактовка встречается также во многих 
международно-правовых документах.

Однако, несмотря на процесс переориентации общественных взгля-
дов и представлений от стихийно сложившихся разрозненных подхо-
дов в регулировании природопользования и охраны отдельных компо-
нентов природной среды к консолидированному подходу, объединя-
ющему во внутреннем единстве все стороны взаимодействия человека 
с окружающей средой, до начала 1990-х гг. осуществлялась простая мо-
дель экологического развития, в основе которой лежало обеспечение 
экономического роста за счет использования природных ресурсов. Суть 
этой политики – приоритет экономики и вторичность охраны окружа- 
ющей среды.

Второй этап экологический политики начинается с первой полови-
ны 1990-х гг. и базируется на одной из современных наиболее распро-
страненных и поддерживаемых мировым сообществом концепций вза-
имодействия общества и природы – концепции устойчивого развития. 
Ее появление, оформление и признание связаны с природоохранной де-
ятельностью Организации Объединенных Наций. В 1984 г. была созда-
на Международная комиссия по окружающей среде и развитию, в зада-
чи которой входила, в частности, выработка предложений долгосрочных 
стратегий в области окружающей среды. Доклад Международной комис-
сии по окружающей среде и развитию «Наше общее будущее» был пред-
ставлен Генеральной Ассамблее ООН в 1987 г. Центральное место в этом 
документе занимала концепция устойчивого развития. Исходя из того, 
что основной задачей развития является удовлетворение человеческих 
потребностей и стремлений, устойчивое развитие определяется как та-
кое развитие, которое соответствует потребностям настоящего време-
ни, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетво-
рять свои собственные потребности. Другими словами, устойчивое раз-
витие – это экологически обоснованное экономическое и социальное 
развитие. Рассматриваемая концепция отразилась в документах, приня-
тых Конференцией ООН по окружающей среде и развитию в 1992 г., – 
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Декларации принципов и Повестке дня на XXI век [49]. Существенное до-
стоинство кон цепции устойчивого развития заключается в учете не толь-
ко экологическо го, но и времен ного фактора. Ориентированная на дли-
тельную перспективу модель устойчивого развития основана на идее 
равенства интересов настоящего и будущих поколений. Известно, что 
достижение современным обществом и государством целей социально-э-
кономического развития сопровождалось деградацией природы в ущерб 
будущим поколениям. Закрепленная в нормах права модель устойчивого 
развития является формой регулирования социальной ответственности 
современного общества и государства за создание условий для удовлет-
ворения разнообразных потребностей будущих поколений – физиологи-
ческих, экономических, духовных и иных – в процессе взаимодействия 
с природой [19, с. 34].

Практически сразу эта концепция была взята и как основа регио-
нальной политики в области окружающей среды в силу того, что соци-
ально-экономические процессы, структура производства и его специа-
лизация имеют четко выраженный региональный характер. Естественно, 
что на это оказывают существенное влияние территориальные различия 
природно-климатических условий, неравномерность распределения при-
родных ресурсов, сложившаяся система расселения населения, традиции 
хозяйственного уклада. Соответственно и экологическая политика соот-
носится с определенной территорией. Важность регионального аспекта 
политики в рассматриваемой области определяется тем, что на данном 
уровне достигается сбалансированность всей триады «природа – населе-
ние – хозяйство». Именно в региональном аспекте находит свое конкрет-
ное выражение экологическая политика, она должна быть реализована 
на конкретных территориях, в объективно существующих территориаль-
ных единицах. Так, например, из Пятой программы действий ЕС в отно-
шении окружающей среды, утвержденной резолюцией Совета Сообществ 
1 марта 1993 г., вытекает, что в основу экологической политики ЕС поло-
жена стратегия устойчивого развития. Данная долгосрочная программа 
была рассчитана на период до 2000 г. и получила название «В направлении 
устойчивости» (Towards sustainability). Достижение устойчивого развития 
определено сегодня также как одна из основных задач Европейского сою-
за. Следует отметить, что политика ЕС в области охраны окружающей сре-
ды имеет свою историю. Учредительный договор о создании Европейско-
го экономического сообщества (ЕЭС) 1957 г. не содержал никаких поло-
жений в этой области. Речь шла о создании общего рынка товаров, услуг, 
рабочей силы и капитала на территориальном пространстве государств, 
вступивших в ЕЭС. Охрана окружающей среды оставалась в ком петенции 
государств – членов Сообщества. Однако практика показала, что при 
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решении экономических вопросов необходимо учитывать и вопросы ох-
раны окружающей среды, в связи с чем возникла необходимость опре-
делить политику и компетенцию Сообщества и в данной области. В при-
нятом 27 февраля 1986 г. Едином европейском акте был существенно пе-
ресмотрен Римский договор, устранен тот пробел, который существовал 
ранее по вопросам охраны окружающей среды, в результате чего поли-
тика в области охраны окружающей среды стала составной частью поли-
тики Сообщества. Экологическая политика Европейского союза в новой 
редакции Договора об образовании ЕС получила закрепление в разделе 
XIX «Окружающая среда». Политика в отношении окружающей среды 
направлена на достижение экологических целей, перечисленных в ст. 2 
Договора. Она реализуется посредством дифференциации экологической 
деятельности ЕС в зависимости от специфики проблем окружающей сре-
ды в каждом регионе. Положения ст. 6 Договора имеют принципиальное 
значение и подчеркивают приоритет решения экологических задач ЕС, 
политика которого во всех сферах должна исходить из учета потребно-
стей окружающей среды.

В свою очередь, национальная экологическая политика определяет 
целенаправленную деятельность государства в области охраны окружа-
ющей среды и природопользования на длительную перспективу в тесной 
согласованной взаимосвязи с экономической и социальной политикой. 
Речь идет о формировании нового направления современного общества, 
в котором экологический императив неуклонно усиливается, вызывая 
кардинальную трансформацию в сферах производства и потребления, 
в сознании и поведении людей. Так, в соответствии с Национальной 
стратегией устойчивого социально-экономического развития Республи-
ки Беларусь на период до 2030 года [93] cтратегической целью государ-
ственной политики в области охраны окружающей среды является обе-
спечение экологически благоприятных условий для жизнедеятельности 
общества и граждан. Поставленная цель предполагает решение таких за-
дач, как повышение эффективности использования природно-ресурс-
ного потенциала при обеспечении целостности природных комплексов 
и удовлетворении потребностей общества в настоящем и будущем, обе-
спечение устойчивого снижения вредных воздействий на окружающую 
среду при осуществлении хозяйственной деятельности и др. Основные 
направления и принципы экологической политики определены в кон-
ституциях государств и соответствующих законодательных актах в этой 
области. Наиболее значимым аспектом экологической политики яв-
ляется ее стратегия как руководство государства развитием экологи-
ческой сферы, определяющая общие подходы к осуществлению этого 
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руководства [66, с. 28]. Так, например, согласно Экологической док-
трине Российской Федерации, «стратегической целью государствен-
ной политики в области экологии является сохранение природных си-
стем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций 
для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улуч-
шения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения 
экологической безопасности страны» [143]. Однако в Республике Бела-
русь отсутствует специальный документ, определяющий концептуаль-
ные основы государственной политики в рассматриваемой сфере, так как 
Концепция государственной политики Республики Беларусь в области 
охраны окружающей среды 1995 г., в которой ранее определялись основ-
ные направления и принципы государственной экологической полити-
ки, в настоящее время признана утратившей силу [96]. Цели экологиче-
ской политики были отражены в Национальной стратегии устойчивого 
социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 
2020 года: создание благоприятной окружающей среды; улучшение усло-
вий проживания и здоровья населения; обеспечение экологической без-
опасности [92]. Как указывалось выше, в 2015 г. был разработан проект 
и позднее утвержден новый документ, определяющий стратегию устой-
чивого социально-экономического развития белорусского государства 
на период до 2030 года [97; 93]. Здесь следует обратить внимание на про-
блему, которая поднималась в юридической литературе, о «необходи-
мости определения роли и места данного документа среди стратегиче-
ских (программных) документов Республики Беларусь путем утвержде-
ния его нормативным правовым актом соответствующей юридической 
силы, так как Закон Республики Беларусь от 10 января 2000 г. “О нор-
мативных правовых актах Республики Беларусь” не относит такого рода 
решения ни к нормативным правовым актам, ни к правовым актам, не 
являющимся нормативными» [111, с. 45]. Кроме этого, в настоящее вре-
мя Республике Беларусь необходима разработка новых, отвечающих со-
временному уровню развития законодательства концептуальных основ 
государственной экологической политики Республики Беларусь в фор-
ме экологической доктрины, а также развивающих ее региональных на-
правлений политики в области охраны окружающей среды [111, с. 15]. 
Данный стратегический документ должен учитывать положения док-
трины устойчивого развития, отраженные в международных соглашени-
ях и Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь.

Таким образом, адекватная национальная экологическая политика лю-
бой страны мирового сообщества является обязательным стратегическим 
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условием ее перехода на прогрессивный путь развития и служит обеспе-
чению выживания всего человечества. Решающее значение для выпол-
нения этой задачи имеют государственные стратегии устойчивого разви-
тия, ответственность за осуществление которых ложится на националь-
ные правительства.

§ 2. экологические инициативы гражданского общества: 
международный и национальный контекст

Успех в реализации концепции устойчивого развития как на глобаль-
ном, так и на национальном уровне зависит от степени зрелости граждан-
ского общества. В документах, принятых на Конференции ООН по окру-
жающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г., содержится об-
ращение не только к правительствам государств, но и к широким слоям 
общества. В Повестке дня на XXI век уделено немало внимания участию 
различных элементов гражданского общества в формировании и выпол-
нении программы устойчивого развития. Данные вопросы поднимались 
на международно-правовом уровне и ранее. Так, во Всемирной хартии 
природы отмечена необходимость сотрудничества государства, государ-
ственных органов, международных организаций, частных лиц, ассоциа-
ций и предприятий в целях охраны природы путем проведения совмест-
ной деятельности и других соответствующих мероприятий, включая об-
мен информацией и консультации [34]. Представляется, что основным 
побудительным мотивом широкого участия общественности в решении 
вопросов устойчивого развития является то, что обеспечение экологи-
ческих условий жизнедеятельности человека составляет неотъемлемую 
часть основных прав и интересов граждан.

В настоящее время важную роль в сфере охраны окружающей среды 
наряду с государством, политическими партиями, лидерами и обществен-
но-политическими движениями играют общественные природоохранные 
организации, являющиеся существенным компонентом в структуре об-
щества. Реализуя свои специфические функции, они решают задачи ши-
рокого социально-политического значения, вносят немалый вклад в госу-
дарственное развитие. К тому же формирование разветвленной системы 
общественных организаций является показателем демократичности об-
щества, свидетельством многообразия и структурированности его инте-
ресов и отражает процесс развития гражданского общества. Это наглядно 
проявляется, в частности, в экологическом движении, участники которо-
го ставят своей задачей обеспечение рационального взаимодействия че-
ловека с окружающей средой. Экологическое движе ние ха рактеризуется 
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как тип социальной организа ции людей, действующих в рамках формаль-
ных и неформальных структур, выступающих за снижение экологической 
опасности, за оздоровление экологической обстановки, за гармониза-
цию отношений человека, общества и природы и вносящих практиче-
ский вклад в реализацию устойчивого развития как отдельного государ-
ства, так и всего мирового сообщества. Предлагая свои варианты улуч-
шения экологической ситуации, участвуя в осуществлении конкретных 
проектов, общественные объединения, являясь неотъемлемым элемен-
том гражданского общества, исполняют роль своеобразных посредников 
между властью и различными слоями общества [130, с. 64]. Благодаря уча-
стию общественности должностные лица, принимающие решения, по-
лучают информацию о том, насколько их действия и решения отвечают 
ожиданиям. В идеальной форме предполагается сотрудничество предста-
вителей общественности с государственными органами в целях достиже-
ния оптимального результата в процессе принятия решений и разработки 
политики. Так, в ст. 7 Закона Республики Беларусь «Об охране окружа-
ющей среды» оказание содействия общественным объединениям, осу-
ществляющим свою деятельность в области охраны окружающей сре-
ды, привлечение их к охране окружающей среды закреплено в качестве 
направления государственной политики Республики Беларусь в области 
охраны окружающей среды. В соответствии с Экологической доктриной 
Российской Федерации одним из основных принципов, на которых ба-
зируется государственная политика в области экологии, является прин-
цип участия гражданского общества, органов самоуправления и деловых 
кругов в подготовке, обсуждении, принятии и реализации решений в об-
ласти охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Правовую основу деятельности общественных экологических орга-
низаций составляют принятые в государствах соответствующие законо-
дательные акты. В законодательстве Республики Беларусь общественное 
объединение определяется как добровольное формирование граждан, ко-
торое они образовали на основе общности интересов для удовлетворения 
нематериальных потребностей и достижения уставных целей. Учреди-
тельным документом общественного объединения является устав. Обще-
ственные организации, осуществляющие деятельность в области охраны 
окружающей среды, могут добровольно объединяться для координации 
деятельности, представления и защиты общих законных интересов в со-
юзы общественных объединений. Высшим органом общественного объе-
динения либо союза могут являться съезд, конференция, общее собрание 
или иное собрание членов общественного объединения или их предста-
вителей (делегатов). Следует отметить, что общественные объединения 
либо их союзы являются некоммерческими организациями.
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Общественные объединения могут иметь различный статус в зави-
симости от территориальной сферы деятельности. Международными 
признают ся общественные объединения, деятельность которых распро-
страняется на территории двух и более государств. Одной из наиболее 
известных экологических международных организаций является орга-
низация Гринпис, созданная в 1971 г. в Канаде. Основным принципом 
Гринпис является защита и сохранение окружающей среды на основе пря-
мых ненасильственных действий. По мере развития организации к этим 
действиям добавились политическое лоббирование и научные исследо-
вания [41]. Гринпис своими акциями повлиял на принятие ряда приро-
доохранных международно-правовых документов, например Киотского 
протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата; Сток-
гольмской конвенции о стойких органических загрязнителях и др. Кро-
ме международных, например в Республике Беларусь, могут создаваться 
республиканские и местные общественные объединения. Республикан-
скими признаются общественные объединения, союзы, деятельность ко-
торых распространяется на всю территорию Республики Беларусь, а мест-
ными – деятельность которых распространяется на территорию одной 
или нескольких административно-территориальных единиц. В Россий-
ской Федерации создаются и действуют общероссийские, межрегиональ-
ные, региональные и местные общественные объединения.

Общественные объединения могут создаваться в различных органи-
зационно-правовых формах. Например, в Российской Федерации это 
может быть общественная организация, общественное движение, обще-
ственный фонд, общественное учреждение, орган общественной само-
деятельности, политическая партия.

Права и обязанности общественных объединений, осуществляющих 
деятельность в области охраны окружающей среды, определены также 
в экологическом законодательстве. Так, общественные объединения, осу-
ществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, могут 
проводить мероприятия по воспроизводству природных ресурсов и обе-
спечению экологической безопасности, вносить в государственные орга-
ны и направлять должностным лицам предложения по вопросам охраны 
окружающей среды и рационального (устойчивого) использования при-
родных ресурсов, принимать участие в обсуждении материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду, организовывать общественную эко-
логическую экспертизу и др.

На международном уровне участие общественности в процессе при-
нятия экологически значимых решений урегулировано Конвенцией о до-
ступе к информации, участии общественности в процессе принятия ре-
шений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 
среды (Орхусская конвенция), принятой под эгидой Экономического 
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и социального совета ООН на IV Конференции комитета экологической 
политики ЕЭК 25 июня 1998 г. [71].

В различных государствах возможные формы общественного участия 
закрепляются в национальном законодательстве. Наиболее характерны-
ми формами являются организация и проведение общественной эколо-
гической экспертизы, участие в общественных обсуждениях, обращение 
в государственные органы с предложениями по вопросам охраны окру-
жающей среды. Кроме названных процедур общественность также впра-
ве участвовать в процессе принятия экологически значимых решений по-
средством республиканских и местных референдумов, республиканских 
и местных собраний и др.

Общественная экологическая экспертиза по инициативе обществен-
ных объединений и граждан проводится независимыми специалистами  
в целях установления соответствия планируемой хозяйственной и иной 
деятельности требованиям в области охраны окружающей среды. За-
ключение общественной экологической экспертизы может направляться 
в органы, которые проводят государственную экологическую эксперти-
зу, местные исполнительные и распорядительные органы, а также иным 
заинтересованным лицам. Финансирование такой экспертизы произво-
дится за счет средств ее инициаторов – общественных объединений или 
граждан. В соответствии с законодательством Российской Федерации 
финансирование общественной экологической экспертизы может осу-
ществляться также за счет общественных экологических и других фон-
дов, целевых добровольных денежных взносов граждан и организаций, 
а также за счет средств, выделяемых на основании решения соответству-
ющих органов местного самоуправления. Следует отметить, что заключе-
ние общественной экологической экспертизы носит рекомендательный 
характер. Таким образом, «задача общественной экологической экспер-
тизы может быть определена как необходимость привлечения внимания 
государственных органов к конкретному объекту или хозяйственной де-
ятельности, распространения научно обоснованной информации о его 
потенциальной экологической опасности» [81, с. 34]. Проведение обще-
ственной экологической экспертизы является одной из законодательно 
закрепленных возможностей для общественности защитить свои эколо-
гические права и интересы, добиться от субъектов, планирующих осу-
ществлять хозяйственную деятельность, соблюдения законодательства 
об охране окружающей среды. Так, в Республике Беларусь одним из пер-
вых примеров общественной экологической экспертизы явилось ее про-
ведение в 1998 г. в отношении проекта строительства полигона по захоро-
нению твердых бытовых отходов. Инициаторами проведения эксперти-
зы были местные жители, полагавшие, что такое решение экологически 
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небезопас но. Организацию экспертизы взяло на себя общественное объ-
единение «Эколайн», сводное заключение было подготовлено на основе 
индивидуальных заключений гидрогеолога, представителя органов сани-
тарно-эпидемического контроля, юриста. В ходе работы над заключени-
ем были выявлены существенные нарушения экологического законода-
тельства, указывавшие на экологическую опасность проекта. Заключе-
ние было предоставлено в Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь, где прошло его обсуждение 
с представителями заказчика, генерального подрядчика, министерства, 
общественности. В результате обсуждения были внесены отдельные до-
полнения в проект, которые обеспечивали достаточный уровень его эко-
логической безопасности [8, с. 56]. Одна из первых общественных эколо-
гических экспертиз в Великобритании касалась вопроса о целесообраз-
ности строительства атомного реактора на быстрых нейтронах в городе 
Сизвелл в 1978 г. [35, с. 187].

Достаточно доступной возможностью участия общественности в при-
нятии решений являются общественные обсуждения. Прежде всего такая 
форма закреплена в нормативных правовых актах как составная часть 
процедуры оценки воздействия планируемой хозяйственной деятель-
ности на окружающую среду (ОВОС). Оценка воздействия организует-
ся инициатором планируемой деятельности и проводится одновременно 
с разработкой проектной документации в целях выявления и принятия 
необходимых и достаточных мер по предупреждению или минимиза-
ции возможного негативного влияния этой деятельности на окружаю-
щую среду. Таким образом, организатор ОВОС непосредственно явля-
ется лицом, заинтересованным в реализации проекта, представления же 
общественности о целесообразности осуществления планируемой де-
ятельности могут не совпадать с позицией инициатора. Общественные 
обсуждения в процессе проведения ОВОС позволяют привлечь интел-
лектуальный потенциал различных общественных групп, выявить буду-
щие экологические и связанные с ними социальные и экономические 
последствия, а также учесть их при принятии решения об осуществле-
нии определенного вида деятельности. Впервые общественное обсужде-
ние в Республике Беларусь было проведено в 2004 г. в процессе реализа-
ции проекта создания Национального парка «Белая Русь» с участием на-
селения, проживающего на данной территории [142]. Следует отметить, 
что в законодательстве могут определяться и иные случаи проведения об-
щественных обсуждений, например, в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации установление публичного сервитута как пра-
ва ограниченного пользования чужим земельным участком осуществля-
ется с учетом результатов общественных слушаний. Федеральный закон 
США «О национальной политике в области охраны окружающей среды» 
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пре дусматривает обязательную подготовку доклада о воздействии того 
или иного проекта на окружающую среду с оценкой предполагаемых 
экологических последствий его осу ществления. В рамках этого процес-
са соответствующее ведомство должно провести общественные слушания 
и получить отзывы, а также предоставить время для обсуждений обще-
ственностью проекта этого доклада. В юридической литературе предлага-
ется закрепить общественные обсуждения в законодательстве Республи-
ки Беларусь как форму участия общественности в принятии экологиче-
ски значимых решений [79, с. 557].

Формой общественного участия в решении государственных дел яв-
ляются также собрания граждан, как республиканские, так и местные, ко-
торые могут созываться по мере необходимости для обсуждения вопросов 
государственной и общественной жизни. К полномочиям местных собра-
ний относится принятие экологически значимых решений в области раци-
онального использования природных ресурсов, а также рассмотрение про-
ектов планов развития и застройки соответствующих территорий. Перечень 
полномочий является достаточно широким и открытым, в него входит об-
суждение и других вопросов, в том числе республиканского значения, за-
трагивающих интересы граждан соответствующей территории (террито-
рии страны). В соответствии с законодательством Российской Федерации 
собрания являются одной из форм публичных мероприятий, возможность 
проведения которых предоставлена общественности. Наряду с собрания-
ми публичные мероприятия могут проводиться в форме митинга, демон-
страции, шествия или пикетирования либо в различных сочетаниях этих 
форм. Инициаторами проведения могут выступать граждане Российской 
Федерации, политические партии, другие общественные объединения. 
Цель публичного мероприятия – свободное выражение и формирование 
мнений, а также выдвижение требований по различным вопросам жизни 
страны, в том числе и затрагивающим область охраны окружающей среды.

Одним из способов участия общественности в государственной и об-
щественной жизни является референдум, правовые основы проведения ко-
торого закреплены на конституционном уровне в силу признания его в ка-
честве ключевого института народовластия. Право на участие в референ-
думе относится к политическим правам граждан и выражает возможность 
непосредственного участия в осуществлении государственной власти. Зна-
чение референдума состоит в том, что «с его помощью граждане приобре-
тают возможность эффективного воздействия на формирование политики 
государственных и иных органов власти, а последние, в свою очередь, – 
возможность сверять свои решения с мнением народа или отдельной его 
части» [70, с. 210]. Это, пожалуй, единственный процесс принятия реше-
ний, при котором мнение граждан, общественности носит обязательный 
характер, так как решение, принятое референдумом, может быть отменено 
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только референдумом. В Российской Федерации на референдум выноси-
лись вопросы, связанные с дальнейшим раз витием атомной энергетики, 
запретами на ввоз из других государств на территорию России радиоак-
тивных материалов, их хранение, захоронение и переработку, с определе-
нием маршрутов перевозки и мест захоронения химического оружия, раз-
мещением экологически опасных объектов федерального значения [29]. 
Проведение референдумов по экологически значимым вопросам наиболее 
эффективно именно на местном уровне, поскольку несет в себе большие 
потенциальные возможности – отражает интересы местного сообщества. 
В ряде развитых стран референдум традиционно проводится на местном 
уровне и никогда – на общенациональном, например в США [25, с. 21]. 
Представляется, что решение экологически значимых вопросов на мест-
ном уровне с помощью референдума, исходя из локального характера, 
способно быть достаточно быстрым и эффективным в плане достижения 
результата, соответствующего интересам местного населения. Участие 
в данном мероприятии зависит от важности решаемых вопросов, затра-
гивающих реальные интересы граждан, проживающих на определенной 
территории. Однако применение местного референдума для решения эко-
логически значимых вопросов местного характера должно основываться 
на принципах целесообразности и практической необходимости. Исходя 
из того, что он является одним из самых трудоемких, но в то же время са-
мых эффективных способов участия населения в принятии решений, об-
щественность, как правило, прибегает к подобному способу решения эко-
логически значимых вопросов лишь в крайних случаях, когда все иные по-
пытки не принесли результатов [42, с. 29].

Таким образом, в области охраны окружающей среды важнейшую 
роль играет взаимодействие государства и гражданского общества, функ-
ционирование институтов которого проявляется через гражданские эко-
логические инициативы как деятельность, направленная на охрану окру-
жающей среды и защиту экологических прав граждан. В свою очередь, го-
сударство через законотворчество устанавливает определенные правовые 
формы, в которых могут быть реализованы экологические инициативы, 
и содействует экологизации гражданского общества.

§ 3. Современные тенденции правового регулирования 
природопользования и охраны окружающей среды

Одним из путей решения проблемы взаимодействия человека с окру-
жающей средой, вставшей с особой остротой в настоящее время, является 
должное правовое оформление соответствующих общественных отноше-
ний как неотъемлемое условие обеспечения экологической безопасности, 
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устойчивого экономического и социального развития общества. Право-
вая наука, основываясь на этически обусловленном знании о природе 
и обществе, на понимании объективной вовлеченности человечества 
в единую социоприродную систему, называемую окружающей средой, 
предлагает соответствующие юридические механизмы защиты природы 
от необоснованного вторжения человека и человека от негативного воз-
действия окружающей среды.

Каждое государство на национальном уровне определяет законода-
тельные основы охраны окружающей среды, природопользования, со-
хранения и восстановления биологического разнообразия, природных 
ресурсов и объектов, защиты экологических прав граждан. Однако даже 
самые эффективные внутригосударственные меры не решают проблемы 
обеспечения охраны окружающей среды и рационального природополь-
зования в масштабах планеты. К настоящему времени в мире насчитыва-
ется свыше 1600 многосторонних универсальных (глобальных) и регио-
нальных международных конвенций и свыше 3 тыс. двусторонних дого-
воров, полностью или частично посвященных охране окружающей среды 
и регулированию использования природных ресурсов.

Поворотным пунктом в мировой природоохранной деятельности 
можно считать состоявшуюся в 1972 г. в Стокгольме Конференцию ООН 
по проблемам окружающей человека среды, которая заложила основы 
сбалансированного и комплексного подхода к решению на глобальном 
уровне всего спектра экологических проблем. Принятые в шведской сто-
лице решения придали мощный импульс международному природоох-
ранному сотрудничеству, предопределив стремительное развитие между-
народного права в области окружающей среды и задав новые параметры 
экологической деятельности. Кроме того, конференция оказала влияние 
и на внутреннюю политику многих государств, в национальных приори-
тетах которых прежде отсутствовали вопросы охраны природы. После 
Стокгольма в массовом порядке начали разрабатываться государствен-
ные экологические программы, а также стали создаваться механизмы для 
их реализации. Непосредственным итогом работы конференции явилось 
принятие солидного числа документов, среди которых особое место за-
нимает Декларация Стокгольмской конференции ООН по окружающей 
человека среде [50]. В 1992 г. на Конференции ООН по окружающей среде 
и развитию в Рио-де-Жанейро представители более 150 государств под-
писали ряд программных документов, определяющих согласованную по-
литику всех стран мира по обеспечению устойчивого развития и сохране-
нию экосистемы Земли на основе признания принципа экологической 
обоснованности экономического и социального развития. Главным до-
кументом данной конференции является Декларация по окружающей 
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среде и развитию, которая содержит основные принципы экологически 
корректного поведения мирового сообщества и государств на современ-
ном этапе. С точки зрения ООН и участников Конференции, основанная 
на этих принципах внутренняя и внешняя экологическая политика го-
сударств будет способствовать обеспечению национального и междуна-
родного экологического правопорядка. В 2002 г. в Йоханнесбурге прошел 
Всемирный саммит по устойчивому развитию. В его работе приняли уча-
стие представители правительств, предпринимательских структур, непра-
вительственных организаций, средств массовой информации. «Рио+10» 
назвали этот саммит, обозначив десятилетие, прошедшее со времени про-
ведения первой всемирной экологической конференции в Рио-де-Жа-
нейро. На Йоханнесбургской встрече на высшем уровне подводились 
итоги выполнения Повестки дня на ХХI век за прошедшие годы. Были 
обозначены приоритетные цели устойчивого развития – искоренение 
нищеты и развитие человеческого потенциала, изменение моделей про-
изводства и потребления, удовлетворение потребностей людей в чистой 
воде, энергии, охране здоровья, продовольственной безопасности, а так-
же охрана биологического разнообразия и рациональное использование 
природных ресурсов. Концепция устойчивого развития получила под-
тверждение и в декларации, принятой по итогам Конференции ООН 
по устойчивому развитию «Рио+20», состоявшейся в июне 2012 г.

Необходимо отметить, что особенностью международно-правовых 
документов, регулирующих отношения в области охраны окружающей 
среды, является их различная юридическая сила. Соответственно выде-
ляются два основных вида документов: во-первых, это акты, являющие-
ся носителями действующих правовых принципов и норм и образующие 
право в подлинном смысле этого слова («твердое», т. е. обязательное, пра-
во), во-вторых, источники, которые содержат необязательные или реко-
мендательные правила, оказывающие, тем не менее, влияние на между-
народные отношения своим авторитетом или квазиправовой сущностью 
(«мягкое», т. е. рекомендательное, право). Приведенные выше Стокгольм-
ская декларация по окружающей человека среде, Рио-де-Жанейрская 
декларация по охране окружающей среды и развитию могут служить ти-
пичным примером второго вида экологических международно-правовых 
документов. К данной категории также относятся Всемирная хартия при-
роды, Йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию, многие 
резолюции международных организаций и конференций. Эти докумен-
ты не предназначены для прямого регулирования поведения членов меж-
дународного сообщества, но обладают огромным авторитетом, создают 
нравственную атмосферу, являются индикаторами формирующегося во-
леизъявления широких масс населения мира, влекут за собой серьезные 
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организационные последствия, побуждают государства и международные 
организации к активной деятельности и сотрудничеству, а также служат 
своего рода нормативным резервом для дальнейшего развития междуна-
родного права окружающей среды.

Однако четкое закрепление прав и обязанностей сторон возможно 
только в международном природоохранительном договоре, подписание 
которого побуждает государства-участников предпринимать практиче-
ские действия по внедрению соответствующих документов. Например, 
во исполнение Конвенции о биоразнообразии были приняты нацио-
нальные планы действий в более чем 100 странах, участие в Картахен-
ском протоколе по биобезопасности потребовало от государств создания 
соответствующей нормативно-правовой базы, регулирующей отноше-
ния, возникающие с генетически измененными организмами. Это при-
мер прямого влияния международных норм на развитие национального 
экологического законодательства. К этой группе международно-право-
вых документов относятся также Конвенция о запрещении военного или 
любого иного враждебного использования средств воздействия на при-
родную среду, Конвенция об охране всемирного и культурного наследия, 
Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстоя-
ния, Венская конвенция об охране озонового слоя, Конвенция о биоло-
гическом разнообразии, Конвенция об оценке воздействия на окружаю-
щую среду в трансграничном контексте и др. [37].

Таким образом, международное право оказывает весьма существен-
ное влияние на формирование внутригосударственных эколого-правовых 
норм. Такая особенность характерна для экологического законодатель-
ства большинства стран мирового сообщества. Следует согласиться, что 
«с принятием международных норм об охране окружающей среды связа-
но появление целых институтов в национальных системах права: охрана 
озонового слоя, биологического разнообразия, климата. По существу, от-
раженные в международно-правовых документах подходы к охране окру-
жающей среды воспринимаются как доктринальная основа для разработ-
ки национальных правовых норм» [80, с. 63].

На национальном уровне акты, регулирующие охрану отдельных ком-
понентов природной среды, появляются в ХХ в. В первую очередь в них 
отражаются требования по охране вод и атмосферного воздуха при раз-
мещении промышленных предприятий. В СССР правовая охрана окру-
жающей среды формировалась в рамках санитарного законодательства 
или законодательства о здравоохранении. Тем не менее четко прослежи-
вался так называемый ресурсный подход, характеризующийся отсутстви-
ем единого комплексного нормативного правового акта, содержащего 
требования в области охраны окружающей среды, и на личием большо-
го ко личества нормативных правовых актов, которые регламентируют 
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использование и охрану отдельных компонентов природной среды – зем-
ли, недр, вод, атмосферного воздуха, животного и растительного мира. 
Фактически тенденция отраслевого подхода, господствовавшая в СССР, 
была преодолена только в 1990-х гг., что связано с зарождением основ ин-
тегрированного подхода (по поводу окружающей среды в целом) к регу-
лированию экологических отношений. С провозглашением бывших со-
юзных республик независимыми государствами начался этап быстрого 
развития законодательства о природопользовании и охране окружающей 
среды. В бывших союзных республиках были приняты комплексные за-
коны об охране окружающей среды, а также нормативные правовые акты, 
определяющие новые правовые институты (законы об экологической 
экспертизе, о безопасности генно-инженерной деятельности, о радиаци-
онной безопасности населения и др.), обновлены акты природоресурс-
ного законодательства. Начался процесс экологизации (т. е. отражения 
в содержании правовых норм экологических требований) гражданского, 
уголовного, административного и иных отраслей законодательства. Эко-
номически развитые государства также начинали формирование совре-
менного экологического законодательства преимущественно с принятия 
комплексных законов.

Правовое регулирование охраны окружающей среды на националь-
ном уровне, как правило, осуществляется достаточно детально, однако 
объем и характер мер, предусматриваемых головными законами об окру-
жающей среде, в отдельных государствах различен. Так, центральное ме-
сто в системе современного экологического законодательства США за-
нимает закон «О национальной политике в области охраны окружающей 
среды», который преследует две основные цели. Во-первых, в соответ-
ствии с указанным нормативным правовым актом обязанность по охране 
окружающей среды возложена на все федеральные ведомства в сочетании 
с их основными полномочиями. Во-вторых, определены такие механиз-
мы выполнения природоохранных норм, как установление экологиче-
ских стандартов, лицензирование, оценка воздействия на окружающую 
среду, долгосрочное планирование природоохранной деятельности. За-
кон предусмотрел создание Совета по качеству окружающей среды, воз-
ложил на Президента США обязанность по подготовке и представлению 
ежегодного доклада о качестве окружающей среды и тенденциях ее изме-
нения. Этот закон оказал значительное влияние на развитие правового 
регулирования в данной области во многих государствах.

В настоящее время количество внутригосударственных нормативных 
правовых актов различной юридической силы, регулирующих вопросы 
охраны окружающей среды и природопользования, в США, например, 
исчисляется тысячами и приближается к этому уровню в других стра-
нах. В связи с этим в научных кругах все чаще звучит мнение о том, что 
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экологичес кое законодательство стало громоздким, его трудно выполнять 
и осуществлять контроль за его соблюдением. Высказываются предло-
жения о необходимости его упорядочения, унификации и согласования.

В связи с этим новейшей тенденцией развития экологического зако-
нодательства является его кодификация. Широко известен опыт Франции 
(2000) и Швеции (1999). Кодификация в этих странах проведена путем 
объединения ряда законодательных актов эколого-правового содержания 
с устранением дублирующих норм, систематизацией общих положений 
и последующей отменой ряда законов. Продолжается работа над проек-
том Экологического кодекса Германии, призванного систематизировать 
один из самых больших национальных массивов экологического законо-
дательства в Европейском Союзе. В Украине и Российской Федерации 
разработаны проекты экологических кодексов этих государств, в 2007 г. 
принят Экологический кодекс Республики Казахстан. Разработку эколо-
гических кодексов в отдельных государствах следует рассматривать как 
шаг к построению четкой, отвечающей современному уровню развития 
системы законодательства, регулирующего отношения в области охраны 
окружающей среды и использования природных ресурсов. Кодекс явля-
ется нормативным правовым актом, который определяет в наиболее об-
щем виде круг общественных отношений, регулируемых экологическим 
правом, и устанавливает общие принципы и механизмы обеспечения эко-
логической безопасности.

Переход в экологической доктрине от охраны природы, как защиты 
отдельных природных объектов, к охране окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасности, понимаемым как достижение состояния 
защищенности окружающей среды, жизни и здоровья граждан от вредно-
го воздействия хозяйственной и иной деятельности, позволяет рассматри-
вать человека не только как воздействующего на природу субъекта, но и как 
объект воздействия со стороны измененной им самим окружающей среды. 
В связи с чем получают правовое закрепление (как на международном, так 
и на национальном уровне) права граждан в области окружающей среды.

Политико-правовую основу регламентации экологических прав граж-
дан составляют нормы, содержащиеся в основных международных до-
кументах по правам человека. Так, Всеобщая декларация прав человека, 
Международный пакт о гражданских и политических правах установили 
в первую очередь неотъемлемость права человека на жизнь. На этом пра-
ве базируются все прочие естественные права, например право на бла-
гоприятную окружающую среду, относящееся к экологическим пра-
вам человека. Впервые право человека на здоровую и благоприятную 
жизнь в окружающей среде было провозглашено в числе важнейших 
гуманитарных прав в Стокгольмской декларации, принятой на Кон-
ференции ООН по окружающей человека среде в 1972 г. Особое место 
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в международно-правовом регулировании экологических прав граждан 
принадлежит Орхусской конвенции, которая определяет основные пра-
ва граждан в экологической сфере, необходимые для содействия защите 
права каждого человека нынешнего и будущих поколений на благопри-
ятную окружающую среду: право на доступ к экологической информа-
ции; право на участие в принятии экологически значимых решений; пра-
во на доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. 
Новизна Конвенции проявляется в том, что впервые в практике междуна-
родного публичного права субъектом международного документа призна-
ется общественность наряду с привычными субъектами – государствами.

К важнейшим достижениям следует отнести конституционное закре-
пление экологических прав граждан. В конституциях различных госу-
дарств, в частности, отражены наиболее важные права – на благоприят-
ную окружающую среду, на достоверную информацию о состоянии окру-
жающей среды, на возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью, 
имуществу граждан в результате вредного воздействия на окружающую 
среду. Кроме указанных, установлен достаточно широкий перечень иных 
прав граждан в области окружающей среды (право на охрану здоровья 
от неблагоприятного воздействия окружающей среды, право на участие 
в принятии экологически значимых решений). К новейшей разновидно-
сти экологических прав можно отнести права будущих поколений, обе-
спечение которых вытекает из концепции устойчивого развития. В этом 
одна из ее существенных характеристик. Следует отметить, что данная 
разновидность экологических прав не всегда закреплена соответствую-
щим образом в национальных правовых актах. Таким образом, призна-
ние и регулирование прав граждан в области окружающей среды явля-
ется одной из существенных новаций современного законодательства.

Гл а в а 5
эКОЛОГИЧЕСКИЕ ИмПЕРАТИВЫ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
И ПРИОРИТЕТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИя 
СОВРЕмЕННОЙ БЕЛАРУСИ

§ 1. Инвайронментализм как парадигма 
современной философии

Инвайронментализм признается глобальным явлением в жизни чело-
вечества, интегральной установкой на переосмысление человеком свое-
го отношения к природной среде, поэтому он проявляется весьма разно-
образно в различных сферах культуры.



130

В некотором смысле инвайронментализм никогда не был чужд фило-
софскому мышлению, если трактовать его широко – как фундаменталь-
ную проблему взаимоотношения человека и окружающего мира. Фило-
софские учения древних цивилизаций Греции, Индии и Китая ставили 
на первое место проблему гармоничного сосуществования микро- и ма-
крокосма, внутреннего духовного мира личности и его существования 
в социуме, природном окружении, в мире в целом. Инвайронментализм 
ХХ в. не принес ничего принципиально нового в этот «экологический» 
дискурс, он лишь актуализировал его для широкой аудитории при помо-
щи наглядных и общезначимых экологических проблем. Натурфилосо-
фия, пантеизм и более поздний романтизм раскрывали духовную сущ-
ность взаимоотношения человека и природы.

Осмысление взаимосвязи общества и природного окружения проис-
ходит в рамках натурализма в XVIII–XIX вв. В натурализме природа при-
знавалась единственным субстанциональным началом, соответственно 
социальное бытие также есть выражение или функция законов приро-
ды. Различные версии социального натурализма отличались тем, какие 
природные факторы, характеристики или закономерности признавались 
определяющими для общества (неомальтузианство, географический де-
терминизм, геополитика, социал-дарвинизм, эволюционизм). Натур-
философия, а точнее философский натурализм, внесла большой вклад 
в понимание тесной взаимообусловленности социальных и естествен-
ных процессов. Еще греческие философы через категорию «космос» пы-
тались выразить единую гармонию, пронизывающую все формы бытия, 
а «политический космос» – полис – мыслился как продолжение космоса 
мирового. Тесную взаимосвязь социальной жизни и естественной среды 
обитания социума подчеркивали Ш. Монтескье, И. Г. Гердер, Л. И. Меч-
ников, А. Тойнби, Л. Н. Гумилев и многие другие известные философы, 
внесшие значительный вклад в развитие социальной философии.

Однако эти философские учения нельзя в полной мере относить к па-
радигме инвайронментализма, поскольку идея и ценность естественной 
среды обитания человека не была для них центральной. Собственно ин-
вайронментализм складывается только в ХХ в., тогда же он проявляет 
себя в социально-философских и философско-антропологических ис-
следованиях. Можно выделить несколько направлений развития фило-
софского дискурса инвайронментализма.

На заре экологического движения в 1960–70-х гг. в научном и фило-
софском сообществе распространяется пессимистическое видение пер-
спектив человеческой цивилизации. Выходит целый ряд работ, в кото-
рых на основе предсказания ухудшения экологической ситуации и гря-
дущей экологической катастрофы рисуются мрачные перспективы для 



131

че ловеческого общества. В работах Р. Карсон «Безмолвная весна» (1962), 
Г. Хардина «Трагедия ресурсов общего пользования» (1968), П. Эрлиха «Де-
мографическая бомба» (1968), Д. Медоуза «Пределы роста» (1972), Э. Гол-
дсмита «Проект выживания» (1972) обосновывается тезис, что возможно-
сти биосферы практически исчерпаны и наступает момент необратимых 
изменений в социальной системе и жизни каждого человека. Эти иссле-
дования спровоцировали широкую дискуссию по экологической пробле-
матике, убедительно показали всю ее серьезность и актуальность, что во 
многом изменило отношение к природе. Такую версию инвайронментализ-
ма принято считать апокалиптической и антропоцентрической, поскольку 
рассмотрение окружающей среды (ее загрязнения или сохранения) произ-
водится через призму перспектив выживания человечества, т. е. окружаю-
щая среда – это среда существования человека, в этом ее смысл и ценность.

Есть и другая версия инвайронментализма – биоцентрическая, в кото-
рой природа наделяется самодостаточной ценностью. Истоком этой версии 
инвайронментализма считается американская философия и культура. Это 
обусловлено особым духовным отношением американцев к дикой приро-
де Нового света, которая выступала своеобразным воплощением и образ-
цом божественной гармонии и порядка на Земле. Осмысление глубинных 
взаимосвязей человека с природой начинается с эколого-консервативной 
философии Дж. Мьюира, основателя первого национального парка США. 
Дж. Мьюир и другие представители биоцентристского крыла инвайрон-
ментализма (Дж. Катлин, Дж. Одюбон, Ф. Паркмен, Э. Эванс) не просто 
выступали за сохранение дикой природы, они считали ее самодостаточ-
ной ценностью независимо от возможности дальнейшего использования 
людьми. С их точки зрения, природа обладает духовным началом, которое 
забыто цивилизованным человеком, поэтому общение с дикой природой 
имеет фундаментальное значение для его духовного развития.

Еще в 1940-х гг. американский эколог О. Леопольд впервые вводит по-
нятие «этика Земли», в котором обосновывает право на жизнь всех чле-
нов экологического сообщества (этика широкого сообщества), распро-
страняя его на почву, воду, растения и животных [77]. Этика становится 
универсальным регулятором не только отношений между людьми, но и 
отношений человека с окружающим миром, этика «меняет роль челове-
ка, превращая его из завоевателя сообщества в рядового и равноправно-
го его члена. Это подразумевает уважение к остальным сочленам и ува-
жение ко всему сообществу» [77, с. 202].

Еще одно направление инвайронментализма в философии представ-
лено новой инвайронментальной парадигмой, которая разрабатывает он-
тологические и эпистемологические аспекты теоретического конструк-
та «окружающая среда» и их значение для социального познания в це-
лом. Большую роль в становлении этой парадигмы сыграла чикагская 
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со циологическая школа, которая использовала философскую натурали-
стическую идею об обществе как о своеобразном организме. Общество 
трактуется как биологический феномен, в котором социальные и куль-
турные процессы определяются более глубинным биотическим уровнем 
организации (Р. Парк). В последующем этот биологизм был смягчен ор-
ганизационным функционализмом.

Собственно новая инвайронментальная парадигма (У. Каттон, Р. Дан-
лап, К. Ван Лиере) получает распространение в последние десятилетия, 
она ассимилирует опыт философии ХХ в. и предлагает новое концепту-
альное обоснование достижения гармонии во взаимодействиях челове-
ка с окружающей средой. В качестве основных ее категорий обосновыва-
ются «мир природы» и «среда», которые приходят на смену просто «при-
роде» и «окружению». Дело в том, что понятия «природа» и «окружение» 
обезличивают и объективируют мир живых организмов, противопостав-
ляя его человеку и обществу. Категория «мир природы» подчеркивает био-
разнообразие, неоднородность живого, уникальность каждого живого су-
щества, требующего к себе индивидуального отношения. Категория «сре-
да» фиксирует важный связующий статус природного мира для человека, 
среда создает пространство для взаимодействия, объединяет людей между 
собой и со всем миром. Среда инвайронменталистов – это понятие очень 
близкое гуссерлевскому жизненному миру, поскольку именно среда фун-
дирует интерсубъективность человеческого существования.

Таким образом для новой инвайронментальной парадигмы на пер-
вое место выходит проблема диалога человека и мира природы, в про-
цессе которого может складываться новый тип взаимоотношений рав-
ных участников совместного существования. Новая инвайронменталь-
ная парадигма выстраивается на нескольких теоретических принципах, 
к которым относятся:

    y топологизм, трактуемый как примат места. На смену классическому 
противостоянию субъекта и объекта приходит изначальность простран-
ства, в котором происходит «встреча». Статус субъекта и объекта призна-
ется вторичным, производным по отношению к топосу – среде, в которой 
зарождается как субъективность, так и интерсубъективность;

    y референтность, т. е. «активная открытость другому». Весь мир при-
родного бытия и эволюции демонстрирует нам глобальную соотнесен-
ность и взаимосвязь всего со всем. Ничто не может быть рассмотрено как 
изолированное, замкнутое, самодостаточное – ни человек, ни общество, 
ни цивилизация;

    y изотропность, которая относительно социальной реальности трак-
туется как отсутствие приоритетных центров и точек отсчета (децен-
тризм), жесткого одностороннего детерминизма, внешних, трансцен-
дентных субъектов и объектов (имманентизм) [68].
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В результате новая инвайронментальная парадигма смещает акцен-
ты с аксиологического отношения к дикой природе на гносеологический 
и онтологический. Экологическое знание и практика являются основа-
нием для пересмотра социальной гносеологии и онтологии, т. е. нашего 
понимания устройства социума и социальных взаимодействий, а также 
построения адекватной и эвристичной картины социальной реальности: 
«Цель экологической работы в нынешнем столетии заключается в расши-
рении среды человеческого существования. Высшая, родовая практика 
человека делает весь мир родным. В этом и состоит решение экологиче-
ской проблемы» [68, с. 86].

На стыке социально-политической теории и практики существует еще 
одно яркое направление инвайронментализма – экофеминизм, или эколо-
гический феминизм. Термин «экофеминизм» в 1974 г. вводит в обращение 
Ф. Добон. Современное движение экологического феминизма зарожда-
ется в академической среде США в конце 1970-х гг. из серии конферен-
ций и семинаров, которые объединили традиционную для феминизма 
тему угнетения женщин с актуальной темой защиты окружающей среды. 
В 1987 г. в «The Nation» вышла статья Й. Кинг «Что такое экофеминизм», 
в которой подвергалась критике система убеждений и ценностей простых 
американцев, которая позволяла эксплуатировать окружающий мир при-
роды и угнетать женщин. Эта статья получила широкий резонанс и позво-
лила экофеминизму стать массовым явлением в современной культуре.

Представители экофеминизма обращают внимание на то, что в па-
триархальной культуре и природа, и женщина характеризуются близки-
ми понятиями: «хаос», «иррациональность», «потребность в контроле 
и управлении». Этим обосновывается иерархическая социальная струк-
тура, в которой мужчины занимают главенствующее положение и при-
званы упорядочить мир природы и жизнь женщины. Ф. Добон считала, 
что доминирование в культуре мужчин, специфическое «мужское» отно-
шение к окружающему миру приводят к кризису человеческую цивилиза-
цию. Экологический кризис обусловлен гонкой за прибыльностью произ-
водства, а демографический – потребительским отношением к женщине. 
Мужчина противопоставляет себя природе, в то время как женщина ни-
когда не разрывает с ней тесной взаимосвязи благодаря деторождению. 
Женщину и природу объединяет не только статус угнетенных по отноше-
нию к мужчине, но и более тесное, непосредственное взаимодействие, 
обусловленное спецификой хозяйственно-бытовой деятельности жен-
щины. Поэтому, как считают представители экофеминизма, женщины 
ближе к природе в духовном и эмоциональном смысле, они могут лучше 
понять ее проблемы и потребности, а значит, принести больше пользы 
в борьбе за охрану окружающей среды. Основу этой борьбы со ставляет 
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критика патриархаль ной культуры, поскольку ее ценности и установ-
ки определяют первопричину разрушительного воздействия на природу.

Актуализация экологической проблематики, произошедшая в ХХ в., 
обусловила особый интерес к мировоззренческим аспектам экологии. 
В связи с осмыслением причин и последствий экологического кризиса, 
а также поиском возможных способов его разрешения формируется эко-
логическая (инвайронментальная) этика, активно обсуждаются вопросы 
экологического сознания и экологической культуры. Развитие экологи-
ческой этики способствовало изменению в восприятии глобальных со-
циальных и экологических проблем человечества, до этого рассматри-
вавшихся в рамках таких внешних «пределов роста», как ограниченность 
природных ресурсов, рост народонаселения, промышленного и сельско-
хозяйственного производства, загрязнение окружающей среды, урбани-
зация и др. Экологическая этика смещает акценты с технико-технологи-
ческих, социально-экономических и политических аспектов глобальных 
проблем и противоречий современного мира на морально-этические и ду-
ховно-нравственные проблемы.

В экологической этике подчеркивается глубокий разрыв между су-
ществующим социально-экологическим и этическим развитием чело-
вечества. При этом перспектива устойчивого развития общества и воз-
можность достижения глобального равновесия обосновываются необхо-
димостью изменения этических ценностей и нравственных ориентаций 
в сфере взаимодействия общества и человека с природой. Возмож ность 
преодоления социально-экологической нестабильности связывается 
с фор мированием нового отношения к окружающей среде, основой ко-
торого должна стать этика, утверждающая единство природных и челове-
ческих ценностей и предполагающая высокий уровень ответственности 
за будущее планеты. Рассматривая человеческие ценности в более широ-
ком экосистемном контексте, экологическая этика расширяет трактовку 
ценности до масштабов «экосистемного блага».

Экологическая этика развивается как совокупность норм и ценно-
стей, выражающих многосторонние связи и отношения человека и об-
щества с окружающей средой. Ценностное и нормативное содержание 
экологической этики определяется на основе морально-нравственного 
опыта в условиях обострения экологического кризиса, когда дисбаланс 
в сфере социоприродных отношений приобретает угрожающие размеры. 
Экологическая этика формулирует нормативные и ценностные предпо-
сылки нового способа жизнедеятельности человека, обеспечивающего 
коэволюцию общества и природы. В экологической этике обосновыва-
ется первостепенное значение морально-нравственных норм и ценностей 
в отношениях человека и общества с окружающей природной средой как 
необходимое условие преодоления глобальных проблем.
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Концептуальные положения экологической этики обнаруживаются 
в творчестве немецко-французского теолога, врача и философа А. Швей-
цера и американского ученого-эколога, философа и писателя О. Леополь-
да. Они сформулировали и обосновали идеи, ставшие фундаментальны-
ми для экологической этики: утверждение необходимости нравственно-
го отношения человека к природе и бесперспективности восприятия ее 
как ресурсного материала для поддержания собственного благополучия; 
расширение сферы этической ответственности и включение в этику про-
блемы взаимодействия человека и общества с окружающей природной 
средой; преодоление антропоцентризма и др.

Этика «благоговения перед жизнью», по А. Швейцеру, «включает все, 
что можно назвать любовью, преданностью, сопереживанием в горе 
и в радости и сопричастностью». Мировоззрение, основанное на благо-
говении перед жизнью, представляет собой первую ступень религиозного 
отношения к миру, дающую человеку твердую духовную опору – чувство 
единства со всей жизнью, наполняющей Вселенную, а деятельное служе-
ние ей одухотворяет и наполняет смыслом его собственную жизнь. Рели-
гиозно ориентированная деятельная этика любви и духовная самоуглу-
бленность определяют взаимосвязь мировоззрения благоговения перед 
жизнью с христианским мировоззрением. Определяя этику благогове-
ния перед жизнью как этику любви, «расширенную до всемирных пре-
делов», А. Швейцер считает, что мировоззрение на основе благоговения 
перед жизнью открывает для христианства возможность вступить в но-
вые взаимоотношения с рациональным мышлением, которые будут со-
действовать развитию духовной жизни.

Обосновывая концепцию экологической этики как этики Земли, 
О. Леопольд утверждает, что человек должен осознать свое положение 
на Земле как рядового обитателя и научиться уважать права других чле-
нов биотического сообщества: «Этика Земли просто расширяет границы 
сообщества, включая в него почвы, водные ресурсы, растения, животных, 
которые все вместе объединяются понятием “Земля”». В своей версии 
экологической этики он создает образ биоэтической пирамиды, симво-
лизирующей Землю, существование которой обеспечивается взаимосвя-
занностью витальных цепочек от почвы и растений до человека. В каче-
стве условия сохранения природного разнообразия О. Леопольд предла-
гает изменение отношений человека и общества с окружающей средой. 
Экологическая этика, полагает он, должна дополнять и контролировать 
экономическое отношение человека к природе.

Существующий конфликт с природой ученый объясняет не только по-
требительским использованием природных ресурсов, но и неумением вос-
принимать Землю как часть общности, к которой принадлежат все люди. 
Этика Земли, считает О. Леопольд, призвана изменить пред ставление 
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о месте и роли человека в мире, превратив его из завоевателя сообще-
ства, составляющего Землю, в рядового и равноправного члена этого со-
общества. Кроме того, она возлагает на человека необходимость охраны 
природы: «Охрана природы – это состояние гармонии между человеком 
и землей». Экологическую этику О. Леопольд рассматривает как ограни-
чение свободы действий человека в борьбе за существование. Экологи-
чески этичным является определение своих действий исходя из принци-
па общеприродной целесообразности. Соответственно, экологическим 
благом является то, что способствует сохранению целостности, стабиль-
ности и красоты биотического сообщества.

В концепциях А. Швейцера и О. Леопольда был актуализирован ряд 
этико-экологических вопросов, определивших проблемное поле инвай-
ронментальной этики как этики окружающей среды. Данные концепции 
выражают общую направленность экологической этики на осмысление 
духовно-нравственных аспектов экологического кризиса и разрешение 
глобальных экологических проблем современности. Обоснование кон-
цепций сотрудничества с природой в экологической этике осуществля-
ется в контексте поиска новых мировоззренческих оснований и ценност-
ных установок современной цивилизации.

§ 2. Социально-экологические проблемы 
в современной религиозной картине мира

Глобальные изменения современного мира обостряют необходимость 
поиска оптимальных способов взаимодействия существующих культур-
ных и религиозных традиций. Одной из главных задач межрелигиозно-
го диалога в условиях глобализации становится укрепление толерантных 
взаимоотношений между конфессиональными общностями, обеспечение 
мирного и согласованного сосуществования религий и религиозных объ-
единений, организация сотрудничества по решению глобальных проблем 
современной цивилизации. Особое значение в этом процессе приобрета-
ют усилия религиозных деятелей и духовных лидеров планеты, направ-
ленные на гармонизацию отношений человека, общества и природы. Ре-
лигиозные традиции играют важную роль в становлении и развитии эко-
логического сознания, экологической этики и экологической культуры.

Важнейшим условием решения глобальных проблем и преодоле-
ния социально-экологической нестабильности в христианстве считает-
ся религиозно-нравственное совершенствование личности и повсемест-
ное распространение христианских ценностей и идеалов. В социально-
экологичес ких концепциях христианства особое внимание уделяется 
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религиозно-этическим аспектам мировой социодинамики. Признает-
ся тесная связь экологических проблем с проблемами предотвращения 
вой ны и обеспечения мира, проблемами научно-технического прогресса, 
социально-экономического неравенства, здравоохранения, образования 
и культуры, духовного развития личности, религиозной терпимости и др.

Православные социально-экологические идеи получили концепту-
альное оформление в рамках важнейшего современного документа Рус-
ской православной церкви, получившего название «Основы социальной 
концепции Русской Православной Церкви». Данный документ содержит 
основные положения учения Русской православной церкви по вопро-
сам церковно-государственных отношений и ряду актуальных социаль-
но значимых проблем. Он также отражает официальную позицию Мо-
сковского патриархата в сфере взаимоотношений с государством и свет-
ским обществом. 

Текст документа включает православное осмысление проблем вой-
ны и мира, «преступности, наказания, исправления», личной, семейной 
и общественной нравственности, «здоровья личности и народа», биоэти-
ки, экологии. В концепции рассматривается вопрос о роли средств мас-
совой информации в современном мире, обосновывается «христианский 
идеал поведения народа и правительства в сфере международных отно-
шений», раскрываются проблемы глобализации и секуляризма совре-
менного общества.

В «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» 
выражается глубокая обеспокоенность православной церкви глобаль-
ными проблемами, порожденными современной цивилизацией, важ-
ное место среди которых занимают экологические проблемы. Отмеча-
ется следующее: «Деятельность человека, достигшая масштабов, соиз-
меримых с биосферными процессами, постоянно возрастает благодаря 
ускорению темпов развития науки и техники. Повсеместное загрязне-
ние природной среды промышленными отходами, неправильная агро-
техника, уничтожение лесов и почвенного покрова приводят к подавле-
нию биологической активности, к неуклонному свертыванию генетиче-
ского многообразия жизни. Истощаются невосполнимые минеральные 
ресурсы недр, сокращаются запасы чистой воды. Появляется множество 
вредных веществ, многие из которых не включаются в естественный кру-
говорот и накапливаются в биосфере. Экологическое равновесие нару-
шено; человек поставлен перед фактом возникновения необратимых па-
губных процессов в природе, включая подрыв ее естественных воспроиз-
водительных сил» [101, с. 70].

Суть экологических проблем раскрывается православными богосло-
вами в контексте глобальных социальных противоречий современного 



138

мира: «Все это происходит на фоне невиданного и неоправданного роста 
общественного потребления в высокоразвитых странах, где стремление 
к роскоши стало нормой жизни. Такое положение создает препятствия 
к справедливому распределению естественных ресурсов, являющихся об-
щечеловеческим достоянием» [101, с. 71].

Причины глобальной экологической нестабильности усматриваются 
в том, что «отношения между человеком и окружающей природой были 
нарушены в доисторические времена, причиной чего послужило грехо-
падение человека и его отчуждение от Бога». Как утверждается в кон-
цепции, обострение экологической обстановки было вызвано нараста-
ющим потребительским отношением к природе, поскольку «люди стали 
все чаще руководствоваться эгоистическими побуждениями» [101, с. 71].

Согласно концепции в настоящее время экологический кризис за-
ставляет пересмотреть отношения человека и общества с окружающим 
миром. Все чаще критикуются идея господства человека над природой 
и потребительское отношение к ней.

Призывая к активному сотрудничеству в общественных акциях, на-
правленных на преодоление экологического кризиса, православная цер-
ковь отмечает, что усилия в сфере экологии будут более плодотворными, 
если основы, на которых строятся отношения человека с природой, бу-
дут носить христианский характер.

 Одним из главных принципов позиции Русской православной церкви 
в решении экологических вопросов является принцип «единства и целост-
ности сотворенного Богом мира»: «Православие не рассматривает окру-
жающую нас природу обособленно, как замкнутую структуру. Раститель-
ный, животный и человеческий миры взаимосвязаны. C христианской 
точки зрения природа есть не вместилище ресурсов, предназначенных 
для эгоистического и безответственного потребления, но дом, где человек 
является не хозяином, а домоправителем, а также храм, где он – священ-
ник, служащий, впрочем, не природе, а единому Творцу» [101, с. 72]. Хри-
стианское понимание природы как храма фундирует идея теоцентризма.

В социальной концепции Русской православной церкви раскрыва-
ется антропогенная основа современных экологических проблем, взаи-
мосвязь антропологии и экологии, духовного и экологического кризиса. 
Согласно данной концепции перспектива положительных изменений 
в сфере социоприродного взаимодействия предполагает стремление об-
щества к духовному возрождению, упрочению религиозно-нравствен-
ной «основы мира». Возможность преодоления глобальной социально- 
экологической нестабильности связывается с религиозно-нравственным 
совершенствованием общества и человека, утверждением христианских 
ценностей в процессе принятия важнейших общественных решений как 
на национальном, так и на международном уровне.
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Содержание и специфику экологической концепции католицизма 
обусловливает стремление католических теологов осмыслить сущность 
и последствия научно-технического прогресса и цивилизационного раз-
вития. В рамках теологии оформилось особое направление – экотеология, 
в которой вопросы защиты окружающей среды рассматриваются в кон-
тексте христианского вероучения.

Экологическая проблематика получила наиболее полное и всесторон-
нее развитие в трудах папы Иоанна Павла II. Рассуждая о «жизни в миру», 
Иоанн Павел II пишет: «Мы осваиваем природные ресурсы и пользуем-
ся ими, не зная меры. В результате возникает прямая угроза природе как 
естественной среде обитания человека – нашему общему “дому”. Во имя 
нынешних и будущих поколений непременно должна восторжествовать 
этика почитания человеческой жизни и достоинства» [62, с. 70]. Преду-
преждая о возрастающей угрозе военных противостояний и конфлик-
тов, Иоанн Павел II говорит о необходимости развития «культуры мира» 
в противовес «культуре войны». Сохранению мира могут способствовать 
различные религии, при этом вера является «главным условием для ис-
креннего и разумного общения между людьми» [62, с. 71].

Обращаясь к проблеме взаимодействия культур в глобализирующемся 
мире, Иоанн Павел II пишет: «Пренебрегать очевидными различиями меж-
ду культурами или, хуже того, пытаться их сгладить – значит отказаться от 
возможности познать сокровенную тайну человеческой жизни» [62, с. 73].

В послании к празднованию Международного дня мира от 1 января 
1990 г. Иоанн Павел II, подчеркивая особое значение экологического со-
знания и экологической ответственности для развития мирного общества, 
характеризует экологический кризис как нравственную проблему и обра-
щает внимание на «крайнюю моральную необходимость новой солидарно-
сти» стран и регионов мира в решении глобальных проблем. Эта солидар-
ность, согласно взглядам Иоанна Павла II, должна отличаться «строгостью, 
воздержанностью, дисциплиной и духом самопожертвования» и формиро-
вать стойкое убеждение в том, что обязанности христиан в отношении при-
роды являются важнейшей составляющей веры в целом [108].

29 ноября 1979 г. Иоанн Павел II провозгласил святого Франциска 
Ассизского покровителем экологии и экологов за его особое отношение 
к природе, «глубокое понимание связи человека со всеми Творениями 
Божьими, за прославление Бога в его творениях». Франциск Ассизский 
(ок. 1182–1226) – один из самых популярных и почитаемых святых в хри-
стианском мире, который был канонизирован в 1228 г. Экологические 
идеи святого Франциска Ассизского отражает сформулированный в XX в. 
«Декалог святого Франциска», основанный на его письмах и источниках 
раннего францисканства, который начинается словами: «Будь человеком 
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среди творений, братом среди братьев». В настоящее время эти идеи раз-
вивают многочисленные францисканские экологические группы, в том 
числе Экологическое движение святого Франциска, девизом которого 
является высказывание «Экология начинается с сердца». Экологическое 
движение святого Франциска стремится к созданию единого – христи-
анского и экологического – видения природы. Движение сотрудничает 
с различными экологическими группами в реализации конкретных про-
ектов по охране природы и окружающей среды.

Католическая трактовка экологических проблем современности ориен-
тирует каждого отдельного человека и общество в целом на духовно-нрав-
ственное совершенствование путем установления «трансцендентной свя-
зи с Богом». Экологические проблемы рассматриваются в католицизме 
во взаимосвязи с другими глобальными проблемами: войны и мира, не-
равномерного социально-экономического развития, демографии, охра-
ны и укрепления здоровья людей, образования и культурного роста, ду-
ховного развития личности и др.

В послании к Международному дню мира от 1 января 2010 г.: «Если 
хочешь взращивать мир – береги творение» Бенедикт XVI, отмечая воз-
растающее количество мировых угроз, к которым относятся войны, меж-
дународные и региональные конфликты, международные и региональные 
террористические акты, нарушения прав человека, в качестве не менее 
тревожных выделил угрозы, «возникающие из-за пренебрежения – или 
даже злоупотребления – по отношению к земле и природным благам, да-
рованным нам Богом». Подчеркивая то, что «сохранение творений Госпо-
да не сводится лишь к охране окружающей среды, но предполагает также 
защиту человека от саморазрушения», Бенедикт XVI призывает к «эко-
логии человеческой природы». Он поддерживает усилия по воспитанию 
экологической ответственности, которая «будет утверждать с обновлен-
ной убежденностью нерушимость человеческой жизни в любой ее фазе 
и в любом состоянии, достоинство личности и незаменимую миссию се-
мьи, в которой учат любви к ближнему и бережному отношению к при-
роде» [107].

«Братство – основа мира и путь к нему» – тема послания папы Фран-
циска к Международному дню мира от 1 января 2014 г. Братство, соглас-
но Франциску, «представляет собой важное измерение человека, который 
является частью сложной системы отношений, т. е. существом социаль-
ным. Глубокое осознание этой социальности помогает нам видеть в дру-
гих людях наших истинных сестер и братьев и обращаться с ними соот-
ветственно; без братства невозможно созидать справедливое общество, 
в котором царил бы прочный и долговременный мир». Папа Франциск 
указывает на то, что братство помогает сохранять и возделывать природу: 
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«Христианский взгляд на творение подразумевает положительное сужде-
ние о дозволенности вмешательства в природу с целью получить от нее 
пользу, при условии, что это будет делаться ответственно, т. е. распознавая 
вложенную в нее “грамматику” и разумно используя ее ресурсы на благо 
всех, ценя красоту и учитывая цель и полезность каждого живого суще-
ства, а также его функцию в экосистеме» [110].

Сохранение мира и гармонизация отношений с природой – важней-
шие вопросы, к которым в настоящее время обращается экуменическое 
движение, выступающее за взаимопонимание и сотрудничество христи-
анских конфессий и стремящееся к диалогу с различными религиями 
мира: буддизмом, исламом, иудаизмом и др. Современный экуменизм 
развивается как движение христианских церквей за устранение разобщен-
ности между ними и сплочение религиозных сил в международном мас-
штабе под лозунгом: «Через единство церквей к единству человечества».

Экуменическому движению сопутствует активный межконфессио-
нальный диалог – взаимодействие представителей различных религий, 
направленное на выработку общих принципов мирного сосуществования. 
Защита окружающей среды в настоящее время становится актуальным 
призывом к экуменическому объединению с целью усиления межконфес-
сионального взаимодействия в решении глобальных социальных и эколо-
гических проблем, затрагивающих основы существования человечества.

Особая роль в развитии экуменизма принадлежит протестантским ор-
ганизациям, многие из которых активно поддерживают движение в защиту 
окружающей среды и реализуют различные социально-экологические ини-
циативы. Привлекая внимание широкой общественности к обсуждению 
экологических вопросов, протестантская церковь сотрудничает со свет-
скими экологическими организациями. Экологическая концепция про-
тестантизма формируется в контексте взаимодействия религии и науки 
(прежде всего естествознания) и предполагает диалог теологов и ученых. 
При этом проблемы социоприродного взаимодействия в протестантской 
экотеологии рассматриваются с позиций религиозной веры, соответствен-
но решение экологических проблем связывается прежде всего с необходи-
мостью морально-нравственного совершенствования человека и общества.

В книге «Религия и наука: история и современность» (2000) амери-
канский ученый, лауреат Темплтоновской премии за прогресс в религии 
и заслуги в области взаимоотношений религии и науки И. Барбур выде-
ляет главные особенности научно-технического века: успехи научных ме-
тодов, новый взгляд на природу, богословие в новом контексте, религиоз-
ный плюрализм в век глобализации, заботу об окружающей среде. Ученый 
предлагает такую версию интерпретации христианства, «которая могла 
бы соотноситься и с библейской верой, и с современной наукой», а так-
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же выделяет «учение о природе человека» и «учение о творении» как те 
области богословской мысли, которые в наибольшей мере должны при-
нимать в расчет открытия современной науки. Представление о природе, 
отмечает он, влияет на отношение к ней, а «изучение человеческой при-
роды воздействует на наше понимание ценностей и целей человечества».

И. Барбур выступает в поддержку экологического богословия, ко-
торое, по его мнению, способствует усилиям по сохранению окружаю-
щей среды. Он пишет: «Христианскую традицию справедливо критику-
ют за то, что она проводит слишком резкую границу между человечеством 
и остальной природой, считая целью творения человечество и его спасе-
ние. Эта традиция также слишком сильно выделяет божественную транс-
цендентность за счет имманентности. Но современные авторы возрожда-
ют идеи управления природой, ее прославления и освящения» [10, с. 17].

Главную роль в современном кризисе человечества, считает И. Бар-
бур, играет технология. Технологии XX в. (прежде всего ядерная техноло-
гия и генная инженерия) отличаются, как полагает ученый, двумя новы-
ми особенностями – они основаны на достижениях науки и обладают бес-
прецедентной властью над природой и человеческой судьбой. Определяя 
основные социальные задачи современности, И. Барбур в качестве одной 
из важнейших называет охрану окружающей среды. Эта задача включает 
в себя сохранение природных ресурсов, уменьшение загрязнения и защиту 
видов и экосистем. Ученый пишет: «Библейские темы заботливого управ-
ления, прославления природы и отношения к ней как к таинству могут 
компенсировать односторонний акцент на суверенной власти, который 
способствовал необузданной эксплуатации окружающей среды. Это побу-
ждает нас переосмысливать наше понимание отношения человека ко всей 
остальной природе и разрабатывать более адекватное богословие приро-
ды для объяснения отношения Бога к сотворенному порядку» [10, с. 346].

Ряд проектов, посвященных решению глобальных проблем современ-
ного общества, осуществляется христианскими конфессиями на основе 
диалога и сотрудничества. Эти проекты отражают стремление христиан-
ских церквей к выработке ответов на наиболее важные вопросы современ-
ности, включая поиск путей достижения всеобщего мира; защиту окру-
жающей среды; соблюдение прав человека; проблемы справедливости, 
отношения к процессу религиозной секуляризации, церковного обнов-
ления, религиозной терпимости, степени христианской интеграции и др.

Различные экологические мероприятия, в частности форумы и кон-
ференции по охране окружающей среды, проводятся по инициативе Все-
мирного совета церквей – крупнейшей международной христианской 
организации, способствующей развитию экуменического движения. 
Проблема защиты окружающей среды и принципов биоэтики является 
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объектом внимания Европейской христианской экологической сети, ко-
торая объединяет ведущих руководителей и специалистов религиозных 
экологических структур Европы в рамках межконфессиональной орга-
низации, интегрирующей усилия христианских церквей для предотвра-
щения локальных и глобальных экологических катаклизмов. Религиоз-
но-этические аспекты экологических проблем разрабатываются пред-
ставителями общественного движения «Милость мира» (Христианская 
экологическая инициатива).

В рамках 17-й конференции стран – участниц Киотского протокола 
2 декабря 2011 г. в южноафриканском городе Дурбан представителями 
мировых религий и светскими лидерами была подписана Межконфес-
сиональная декларация об изменении климата. Декларация была созда-
на с целью обратить внимание общественности на глубинные морально- 
этические и духовно-нравственные аспекты, лежащие в основе экологи-
ческого кризиса. Декларацию подписали свыше 100 религиозных и свет-
ских организаций из разных стран мира, в том числе Всемирный совет 
церквей. В декларации содержится призыв к осознанию глобального ха-
рактера реальной угрозы, с которой сталкивается человечество, а также 
признание необходимости немедленных и решительных действий, ко-
торые дали бы возможность осуществить позитивные изменения в сфе-
ре взаимодействия общества и природы.

Экологические приоритеты развития современного общества на прин-
ципах гармонизации социоприродных отношений обосновываются в эти-
ческой концепции буддизма. Важнейшим принципом буддийской этики 
является принцип непричинения вреда живым существам, воплощенный 
в любви и сострадании ко всему живому. В буддийском учении утвержда-
ется, что Вселенная и все существа в ней внутренне находятся в состоянии 
совершенной мудрости, любви и сострадания, действуя в естественной 
реакции и взаимозависимости. Кpасота пpиpоды считается источником 
творческой деятельности, позитивных эмоций и эстетического вдохно-
вения. Буддисты подчеркивают особое значение гармонии и указывают 
на то, что экологическое равновесие должно распространяться на весь 
природный мир. Главное для них – не выбор между экономическим ро-
стом и традиционными ценностями, а определение своеобразного «сре-
динного пути» между материальной обеспеченностью и традиционной 
духовностью. Одним из главных человеческих достоинств в буддийском 
учении считается бережливость. Буддизм выступает против неразумного 
использования природных богатств, нерациональная эксплуатация кото-
рых рассматривается буддистами как насилие над природой.

Выступая в поддержку идеи об экологической ответственности на гло-
бальном уровне, Далай-лама XIV отмечает: «Я верю, что для того, чтобы 
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принять вызов, брошенный нам временем, мы должны развивать в себе 
повышенное чувство всеобщей ответственности. Каждый из нас должен 
научиться действовать исходя не только из личных интересов, интересов 
своей семьи или нации, но для блага всего человечества. Всеобщая ответ-
ственность есть ключ к самому нашему выживанию. Это чувство является 
наилучшим основанием для установления мира во всем мире, для спра-
ведливого распределения природных ресурсов и бережного отношения 
к окружающей среде исходя из заботы о будущих поколениях» [46, с. 34]. 
Проповедуя и развивая идеи ненасилия, глобальной взаимозависимости 
и всеобщей ответственности, Далай-лама XIV обосновывает экологиче-
ский подход к положению человека в мире.

Экологические проблемы обсуждались на проходившем в Нью-Дели 
с 27 по 30 ноября 2011 г. Глобальном буддийском конгрессе, который со-
брал около 800 делегатов из 32 стран мира. В центре внимания участни-
ков конгресса находились вопросы о роли нравственных и общечелове-
ческих ценностей в жизни современного общества, проблемы мирного 
развития и прогресса цивилизации, конфликтов и насилия, социально-
го неравенства, защиты окружающей среды. Обсуждалась необходимость 
выработки новых путей взаимодействия буддизма с глобализирующимся 
миром. Основными дискуссионными темами конгресса стали: «Сохране-
ние и развитие буддизма», «Экология и буддизм», «Политика и общество: 
буддизм в современном мире», «Конфликт и насилие: ответ буддистов», 
«Наука и технология: буддийская точка зрения». В рамках конгресса про-
ходила работа сессии, посвященной вопросам охраны окружающей сре-
ды и буддийскому подходу к решению этих проблем. На секции обсуж-
дались причины ухудшения состояния окружающей среды, возможности 
изменения существующего отношения к природе и сложившейся струк-
туры потребления природных ресурсов, перспективы преодоления эко-
логического кризиса на основе практического применения буддийских 
принципов заботы об окружающей среде – идей взаимозависимости, не-
причинения вреда, бережного отношения ко всему живому. Изменения 
в окружающей среде были признаны одной из наиболее важных проблем 
современности, требующих незамедлительного решения.

Проблемы экологии, природоохраны и зоозащиты широко обсужда-
ются в исламском сообществе. Так, 5–6 октября 2010 г. в тунисском городе 
Хаммамет состоялась IV Исламская конференция по вопросам окружаю-
щей среды, в работе которой приняли участие официальные представите-
ли более тридцати исламских стран. Обсуждались природоохранные зада-
чи, стоящие перед исламским миром. В ходе конференции был утвержден 
ряд документов, в том числе Программа развития технологий с примене-
нием возобновляемых источников энергии в исламских странах, а так-
же рабочий план по ликвидации последствий природных катастроф. 
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Участники конференции одобрили Программу мероприятий по охране 
окружающей среды для исламских стран и призвали правительства этих 
стран активно внедрять положения данного документа. Было принято 
решение о создании Исламской экологической сети, а также Исламско-
го центра экологической информации, который должен способствовать 
процессу принятия решений и оказания помощи исламским государ-
ствам в разработке политики защиты окружающей среды и обеспечения 
устойчивого развития.

Актуальность экологической проблематики признается многими му-
сульманскими учеными и богословами. В начале 1980-х гг. группа саудов-
ских исследователей проанализировала Коран с целью изучения фрагмен-
тов, связанных с темой окружающей среды и мира природы. На основе это-
го исследования был создан особый кодекс «Исламские принципы охраны 
природы». В 1994 г. был основан Исламский фонд экологии и наук об окру-
жающей среде, выпускающий бюллетень «Эко-Ислам». В настоящее время 
исламская деятельность в сфере экологии реализуется в таких инициати-
вах и проектах, как «Зеленый путеводитель мусульманина по уменьшению 
изменений климата», «Зеленый Рамадан», «Кампания “Чистая Медина”» 
и др. Все большее распространение приобретает термин «зеленый ислам», 
становясь брендом современного исламского экологического движения.

Исламская экологическая этика отталкивается от сакральных пред-
ставлений о природе и человеке. В исламе утверждается, что человек не-
сет ответственность за сохранность окружающей среды; поскольку люди 
не являются единственным творением, уничтожение окружающей среды 
и ее варварское использование считаются недопустимыми. Особое вни-
мание уделяется духовной чистоте человека, вопросам гигиены и здоро-
вья, а также формированию здорового образа жизни. В священных книгах 
и источниках исламской религии обосновываются принципы бережного 
отношения к природе и милосердного отношения к живым существам. 
Эти принципы представляют собой неотъемлемую часть системы мораль-
но-нравственных ценностей и норм исламской культуры.

Утверждая необходимость согласованного взаимодействия культур 
и цивилизаций в контексте глобальных изменений современного мира, 
известный мусульманский ученый-богослов, один из духовных лидеров 
исламского мира Фетхуллах Гюлен призывает к активному диалогу, осно-
ванному на «платформе толерантности»: «В то время, когда мы всем ми-
ром движемся к будущему, лучшим средством, лучшей защитой и самым 
прочным бастионом от разного рода сложных ситуаций, с которыми мы, 
возможно, столкнемся в силу размежевания, различий и несогласованно-
сти, будет толерантность» [43, с. 67–68]. Толерантность, предполагающая 
уважение, милосердие, великодушие и терпимость, занимает в систе ме 
нравственных ценностей главенствующую позицию, представляя собой 
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качество совершенного человека, следующего за божественным открове-
нием, и важнейший внутренний фактор духовного самоконтроля, кото-
рый способен стать источником остальных этических ценностей и норм. 
Фетхуллах Гюлен утверждает, что подлинная религия учит любви, терпе-
нию, открытости, состраданию и другим ценностям, которые ведут че-
ловека к добродетели и совершенству.

Противоречия в сфере социоприродного взаимодействия обостря-
ют необходимость обоснования новых мировоззренческих приоритетов 
и ценностных установок современного общества, что находит свое выра-
жение во все большем признании актуальности концепции устойчивого 
развития. Особое значение в формировании нового экологического ми-
ровоззрения приобретают природоохранные идеи, развитые в христиан-
стве, буддизме, исламе и других религиях мира. Формирование эколо-
гического сознания и экологической этики осуществляется в контексте 
диалога культурных традиций, на основе исторической преемственности 
и актуализации культурного наследия в изменяющихся социальных ус-
ловиях. Актуализация опыта мировых и локальных религий может спо-
собствовать минимизации последствий глобальной социально-экологи-
ческой нестабильности и выработке стратегии устойчивого развития об-
щества в условиях глобальных экологических изменений.

§ 3. Коммуникативная природа культурных традиций 
в контексте постиндустриальных форм 
социальной динамики

Комплексное исследование феномена культурной традиции, ее ста-
туса и роли в культурно-историческом процессе представляет собой одно 
из наиболее интересных направлений современного социально-философ-
ского и культурологического познания. Интерес к традиции в классиче-
ской европейской философии был связан преимущественно с анализом 
культурно-исторического процесса, его смысла, направленности, един-
ства и многообразия форм. Один из выдающихся представителей клас-
сической философии истории И. Гердер, вопреки утвердившемуся в Но-
вое время взгляду на традицию как совокупность предрассудков, препят-
ствующих нормальному развитию разума и тормозящих прогресс науки, 
вводит новое понимание традиции как культурного наследия народа, ду-
ховного основания каждой конкретной культуры, механизмом развития 
которой, согласно его концепции, выступает язык. Отстаивая идею са-
моценности и многообразия культур, И. Гердер трактовал традицию как 
своеобразное интегративное ядро культуры, определяющее ее внутреннее 
единство и неповторимость. Также он обратил внимание на историч ность 
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человека, языка, культуры и рассматривал феномен традиции исходя 
из темпоральности существования уникальных культурно-исторических 
миров, по-своему прокладывающих себе путь в истории в направлении 
возрастания гуманности и свободы.

В первой половине XX в. интерес к феномену традиции был преиму-
щественно связан с культурфилософскими, социально-антропологиче-
скими, культурологическими, историко-этнографическими и этноло-
гическими исследованиями. В западной философии концептуализация 
термина «традиция» осуществлялась в нескольких направлениях, в кон-
тексте развития экзистенциально-герменевтической, социально-фено-
менологической, психоаналитической, постструктуралистской, семио-
тической, коммуникативной парадигм, а также в рамках социологии зна-
ния (Р. Барт, П. Бурдье, Х.-Г. Гадамер, С. Жижек, Ю. Кристева, Ж. Лакан, 
К. Манхейм, П. Рикёр, Э. Фромм, М. Фуко, М. Хайдеггер, М. Хоркхай-
мер, Е. Шацкий, А. Шюц, У. Эко, К. Ясперс и др.).

В 1980-х гг. как в русскоязычных, так и западных исследованиях по-
являются синтетические концепции культурной традиции, направлен-
ные на теоретическое обобщение большого объема эмпирического ма-
териала, демонстрирующего различные формы ее проявления в культуре 
(Э. С. Маркарян, В. Д. Плахов, В. Б. Власова, Е. Шацкий, А. И. Зелен-
ков). Феномен культурной традиции стал рассматриваться как неотъем-
лемый компонент духовной жизни общества, подчиненный закономерно-
стям функционирования и развития культуры, как механизм сохранения 
и трансляции важнейших ценностных ориентаций, установок деятельно-
сти, оказывающих существенное влияние на характер и направление со-
циальной динамики.

Одним из наиболее распространенных употреблений данной катего-
рии в отечественной философии конца XX в. было понимание культур-
ной традиции как информационной составляющей человеческой дея-
тельности, фиксирующей элементы социокультурного наследия, которые 
в относительно неизменном виде сохраняются и передаются от поколе-
ния к поколению в течение длительного времени. Традиция трактовалась 
как фактор культурной преемственности и стабилизации общественно-
го развития, как механизм усвоения принимаемых группой инноваций 
[84, с. 172], как «особый тип отношений между последовательными стади-
ями развивающейся социальной системы, при котором на новом уровне 
бытия этой системы стереотипно и инвариантно воспроизводятся струк-
турные и функциональные характеристики ее предшествующего уровня» 
[55, с. 145]. Действительно, именно благодаря традициям сохраняется ду-
ховная память народа, обеспечивается наследование образцов поведения 
и деятельности, осуществляется включение социальных новаций в струк-
туры исторически апробированного опыта.



148

Однако представление о традиции как неизменном основании куль-
туры, особом способе ее консервации не позволяет проследить механизм 
направленного воздействия традиции на процесс социальных трансфор-
маций. Ведь регулятивный характер воздействия традиции сохраняет 
свою актуальность и для современных инновационных обществ, разви-
тие которых в XX в. предстает как «Великий Разрыв» (Ф. Фукуяма) [134].

Не случайно на рубеже тысячелетий обращение к феномену традиции 
связано с анализом комплекса социокультурных проблем, порожденных 
глобализацией (И. Валлерстайн, С. Хантингтон, Дж. Грей, У. Бек, Р. Ро-
бертсон, З. Бауман, М. Хансенн, А. С. Панарин, Ю. В. Яковец и др.). Спо-
собствуя широкому распространению массовой культуры и, как след-
ствие, унификации культурно-информационного пространства, глоба-
лизация выявила необходимость детального исследования социальных 
механизмов, которые способны поддерживать культурное разнообразие 
мира. В условиях лавинообразного увеличения количества информации 
проблема сохранения национальной и этнокультурной идентичности не-
обычайно обострилась, порождая специфические формы регионализации 
и локализации культурных и социальных пространств.

Кроме того, повышенный интерес к феномену традиции сегодня об-
условлен еще и тем обстоятельством, что, стремясь избежать глобаль-
ной катастрофы, мировое сообщество ищет экономически эффективные 
и вместе с тем экологически оптимальные формы развития. Обострение 
социально-экологических и ресурсных проблем усиливает взаимную за-
висимость регионов и обусловливает необходимость поиска новых форм 
социальной динамики как для относительно благополучных стран Севе-
ра, так и для отсталых государств Юга. Жесткий характер этой зависи-
мости приводит к тому, что случайные события могут оказаться решаю-
щим фактором, который изменит режим устойчивости мировой систе-
мы. Чтобы подобные возмущения не оказались разрушительными для 
человечества, социальная динамика должна быть пластичной, рацио-
нальной, способствующей сохранению этнокультурного и экологиче-
ского разнообразия.

С наступлением эры постиндустриализма, связанной с прохождени-
ем наиболее развитыми странами мира четвертого и пятого индустри-
альных циклов (использование атомной энергетики и новейших ин-
формационно-компьютерных технологий), перманентные социальные 
трансформации приводят к возрастанию сложности и рефлексивности 
социальных систем. Постиндустриальные формы социальной динами-
ки подразумевают приоритетную роль теоретического знания (Д. Белл) 
и опережающее развитие социальных технологий, позволяющих сбалан-
сировать направления и темпы изменений инновационных со циумов, 
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рост техно логических новаций, который неизбежно дестабилизирует 
структурно-институциональную составляющую социальной жизни.

Явления социального запаздывания, с одной стороны, необходимы, 
поскольку позволяют обществу оценить грядущие перемены и лучше под-
готовиться к ним, с другой – в современных условиях снижают устойчи-
вость социальной системы, увеличивают вероятность катастрофических 
сценариев и предельных рисков в ее поведении.

И все же наибольшую опасность представляет не инерционность со-
знания как таковая, а его зависимость от определенных культурных штам-
пов, которые не так просто преодолеть. Сами по себе они не обязатель-
но являются элементом содержания традиции, а могут быть продуктом 
массовой культуры (установки консьюмеризма, приоритет материальных 
форм престижеобретения, утилитарно-прагматическое отношение к при-
роде и др.). Однако, будучи типизированными формами обыденного со-
знания, подобные установки и ценностные ориентации, как правило, 
связаны с определенными ценностями и мировоззренческими идеями, 
транслируемыми механизмом традиции. В подобных случаях они стано-
вятся чрезвычайно живучими явлениями повседневности. Анализ таких 
или подобных им форм влияния традиции на процессы социальных из-
менений является актуальной задачей, поскольку ее решение позволяет 
найти необходимые способы нейтрализации консервативного воздей-
ствия традиции, препятствующего формированию новых, более адекват-
ных современной ситуации моделей социального поведения.

В данном контексте перед каждой страной встает проблема поиска 
эффективных социокультурных механизмов, способных радикально из-
менить скомпрометировавшие себя стратегии индустриального роста. 
Сложность создания комплексных социальных технологий, способных 
открыть новые перспективы развития, в значительной мере объясняется 
инерционностью культуры. Именно поэтому комплексный анализ воз-
действий культурной традиции на различные аспекты социальной дина-
мики в постиндустриальном мире призван раскрыть новые возможности 
данной апробированной временем социальной технологии, регулятив-
но-нормативный потенциал которой еще не был в полной мере осоз-
нан рефлексивно-управленческими структурами современных обществ.

Сегодня как никогда актуальным является обоснование такого ра-
курса исследования традиции, в котором она может рассматриваться как 
особый механизм социальной динамики, играющий немаловажную роль 
в определении и выборе современных стратегий цивилизационного раз-
вития. При этом коммуникативная модель культурной традиции позво-
ляет выявить те аспекты ее воздействия на социальную динамику совре-
менных обществ, которые не очевидны при использовании более узких 
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определений традиции, фиксирующих исключительно ее консерватив-
ные стороны и стабилизирующий потенциал.

Рассмотрим особенности модели традиции, предполагающей расши-
рительную интерпретацию этого феномена. В коммуникативной моде-
ли акцент сделан на динамических характеристиках традиции, которые 
раскрывают специфику темпорального среза ее существования в культу-
ре. Подобный ракурс исследования представляется наиболее продуктив-
ным в контексте анализа нелинейных, ассиметричных и неравновесных 
процессов, имеющих место в структуре современной социальной дина-
мики. Разумеется, традиционалистские и инновационные общества об-
ладают различной степенью историчности, но необратимый характер их 
эволюции не вызывает сомнения. Это позволяет считать коммуникатив-
ную модель культурной традиции методологически продуктивной иде-
ализацией для выявления конкретных особенностей социокультурного 
развития в цивилизациях разного типа.

Согласно предлагаемой модели традиция может пониматься не толь-
ко как способ формальной репродукции культурного наследия, но и как 
специфический механизм трансформации общества, задающий опреде-
ленный вектор изменений. Суть его заключается в способности тради-
ции установить асинхронный, направленный диалог между различны-
ми стадиями развития социума. Каким образом это происходит? Что-
бы ответить на этот вопрос, необходимо кратко остановиться на анализе 
структурно-содержательных и функциональных особенностей традиции.

Данные особенности проявляются в единстве ее субъект-объектных ха-
рактеристик. С точки зрения объектных характеристик культурная традиция 
представляет собой совокупность исторически устойчивых элементов куль-
турного наследия. Ее содержательная структура представлена такими ком-
понентами, как архетипы, символы, идеи, ценности и нормы, стереотипы 
поведения и деятельности. Символы являются исходной формой репрезен-
тации архетипов в смысловом пространстве культуры. Выраженный в сим-
волической форме архетип обретает смысловую определенность и конкре-
тизацию в комплексе взаимосвязанных мировоззренческих идей, которые 
могут носить различный характер (религиозно-мифологический, философ-
ский, естественнонаучный, социально-политический, эстетический и др.).

Субъектные характеристики традиции указывают на социальную раз-
мерность ее содержания. Эти характеристики выражаются в многообра-
зии форм интерпретации ценностно-символических оснований традиции 
различными социальными субъектами. Роль традиций в потоках гори-
зонтальных коммуникаций общества заключается в становлении мно-
гомерного диалога между всеми индивидами, общинами, социальными 
группами, которые заинтересованы в решении наличных проблем и ми-
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нимизации ценностных конфликтов повседневной жизни. Диахронное 
функционирование традиции выступает как поиск новых форм само-
определения при переходе социального организма от одного культурно- 
исторического этапа к другому. Оно представляет собой процедуру акту-
ализации глубинных архетипов и символов в изменившемся социально- 
историческом контексте. В этом аспекте функционирования традиции ее 
направленное воздействие на процессы изменения наиболее очевидно.

Традиция является непременным атрибутом культурной динамики, 
без которого не будет существовать историческое сознание, поскольку, 
обращаясь к прошлому, последнее всегда ангажировано, ценностно на-
гружено. Традиция может ориентировать на прошлое как на идеальный 
образец, эталон для подражания (китайский культ предков, идея золотого 
века в древнегреческой историографии и т. п.), а может задавать необра-
тимый вектор трансцендентных ориентаций, устремленных в будущее, за 
пределы феноменального бытия (иудейский мессианизм, христианская 
эсхатология и др.). Внутреннее содержание традиции предполагает раз-
личные механизмы воспроизводства культурного наследия. И эти прави-
ла ее существования во времени также являются частью самой традиции.

Традиция определяет правила установления дистанции по отноше-
нию к прошлому, она задает определенное понимание социального вре-
мени. Благодаря этому субъекты данной культуры становятся способны-
ми обнаруживать скрытое влияние архетипов традиции на выбор путей 
дальнейшего развития общества и обусловленную этим влиянием про-
тиворечивость прошлых форм социокультурного бытия. Можно утвер-
ждать, что наличие традиции означает наличие исторического сознания, 
а на онтологическом уровне – историчность самого социального бытия.

Направленное воздействие культурной традиции на векторы соци-
альной динамики осуществляется не автоматически, а посредством ак-
тивизации коммуникативных процессов в культуре. Выбор направлений 
дальнейшего развития всегда актуален в кризисные эпохи, когда грани-
цы устойчивости отживших форм социальной организации сузились до 
предела и не позволяют адаптировать новации. Именно в этот период 
потери устойчивости, стабильности развития возникает иллюзия утраты 
традиционных ценностей, распада прежней некогда гармоничной карти-
ны мира. Однако именно в подобные переходные эпохи (например, рим-
ский эллинизм, Ренессанс в Европе, эпоха Просвещения, эпоха «Вели-
кого Разрыва», или постмодерн) осуществляется актуализация диахрон-
ных механизмов традиции.

Их актуализация предполагает формирование проблемного поля 
общественных дискуссий, ведущихся, как правило, на рациональных 
основа ниях, но значительно расширяющих пространство интерпрета-



152

ции традиционных символов и мировоззренческих идей. При этом сама 
возможность коммуникации обеспечивается становлением новой языко-
вой парадигмы, которая также возникает не на пустом месте, а укоренена 
в ценностно-смысловом горизонте традиции, хотя для своего формиро-
вания требует дистанцирования от прежних языковых практик.

Особенности диахронного функционирования традиции показыва-
ют, что значимость традиции для культурной жизни общества нарастает 
по мере повышения степени историчности его бытия. Инновационные 
общества гораздо больше нуждаются в стабилизирующем и регулятив-
но-нормативном воздействии культурной традиции, чем общества древ-
ние или аграрные, в которых темпы социальных изменений низки и при-
вязаны к локальным системам счета времени.

Этот вывод подтверждает и характер социокультурной адаптации об-
щества к специфике внутренних и внешних требований. В отличие от био-
логических форм адаптации она всегда строилась по принципу положи-
тельных обратных связей и предполагала не столько сокращение параме-
тров роста и консервацию исходных состояний, сколько изменение систем 
жизнеобеспечения и поиск новых ресурсов. Механизмы социокультурной 
адаптации общества строятся на разнообразии возможностей развития.

В современных условиях это особенно актуально. Изменчивость, а не 
постоянство должна быть ведущей характеристикой поведения социума, 
так как именно она определяет способность системы к самовосстановле-
нию и самоконтролю. Следует отметить, что современное понимание тер-
мина «устойчивое развитие» (sustainable development) также предполага-
ет, что развитие мировой цивилизации должно стать более динамичным, 
интенсивным, вариабельным.

Согласно данной концепции социально-экономическое и экологиче-
ское благополучие обществ при устойчивом развитии должно опираться 
не столько на увеличение объема ресурсных циклов, сколько на интенси-
фикацию духовной, интеллектуальной составляющих развития.

Сбалансированность инноваций в сфере материальных и социаль-
ных технологий выступает сегодня в качестве одного из ключевых тре-
бований устойчивого развития. С одной стороны, это предполагает ди-
намичную социальную организацию с высокой степенью вертикальной 
и горизонтальной социальной мобильности, открытость экономической 
и общественно-политической жизни, ориентацию на постоянное совер-
шенствование демократических институтов власти, интенсивное разви-
тие гражданского общества, формирование правового государства, сво-
боду коммуникаций. Как удачно подметил еще М. Вебер, подобный тип 
социальной динамики связан с формированием в недрах европейской 
культурной традиции особых, трансцендентных ориентаций, предпо-
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лагающих устремленность темпоральных ожиданий в будущее, которое 
посредством рациональных социальных действий должно стать лучше, 
чем прошлое и настоящее. Ориентация на активное переустройство со-
циального порядка в направлении его все большей гуманизации сегод-
ня распространяется и на сферу социоприродных отношений, что делает 
экологическую политику одним из приоритетных направлений деятель-
ности. С другой стороны, устойчивый, сбалансированный характер со-
циальной динамики предполагает использование стабилизирующего по-
тенциала культурной традиции, которая позволяет компенсировать сло-
жившийся в эпоху индустриализма перекос инновационных процессов 
в сторону технико-технологических параметров роста.

Таким образом, традиция – это интегральная характеристика со-
циокультурной динамики, природа которой заключена в установлении 
ценностно-смысловых отношений между разнесенными во времени со-
циальными состояниями общественной жизни. Исторический диалог, 
формируемый традицией, осуществляется в горизонте ее ценностно-сим-
волических, архетипических оснований. Бытие традиции представля-
ет собой непрерывную коммуникацию в единстве диахронного и син-
хронного измерений. Она является механизмом связи пространственно- 
временных характеристик социальной реальности. Поэтому традиция – 
это не только способ формальной репродукции наследия, который обе-
спечивает его сохранение и воспроизведение в относительно неизменном 
виде, но и специфический механизм стабилизации развития, благодаря 
которому осуществляется направленная реинтерпретация мировоззрен-
ческих идей и фундаментальных символов культуры применительно к но-
вым задачам и потребностям, а опыт поколений адаптируется к социаль-
но-историческим условиям современности.

§ 4. Культурная традиция как механизм сохранения 
и передачи экологического опыта

В системе культуры традиция является весьма сложным и дифферен-
цированным образованием, разветвляющимся в соответствии с наличны-
ми типами деятельности и сферами общественной жизни. В связи с этим, 
акцентируя внимание на экологической составляющей социальной дея-
тельности, имеет смысл использовать термин «экологическая традиция», 
понимая под ним интегрированную совокупность экологических знаний 
и представлений, ценностей, норм и стереотипов деятельности, которые 
формируются в процессе смены типов природопользования и становле-
ния системы охраны окружающей среды.
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Другими словами, экологические традиции различных народов, спо-
собствующие сохранению и аккумуляции ценного экологического опы-
та, выступают как исторически апробированные ценностные ориента-
ции, направленные на гармонизацию отношений человека и природы. 
Они репрезентируют модели экологической деятельности, позволяющие 
поддерживать социоприродное равновесие и компенсировать ущерб, на-
несенный экосистемам в процессе хозяйственного использования при-
родных ресурсов и преобразования естественных ландшафтов.

Культурные традиции обеспечивают гармоничное вписывание сово-
купности экологических знаний, ценностей и норм, сформированной 
в процессе реальной практики природопользования, в характерный для 
данного общества тип культурно-исторической целостности, синтези-
руя в себе его основные мировоззренческие ориентации и представле-
ния о конкретных особенностях осваиваемых социумом компонентов 
природной среды.

Для выявления зависимости экологических знаний и представлений 
от конкретного социокультурного контекста необходимо сформировать 
систему понятий, благодаря которой экологическая информация упоря-
дочивается и приводится в соответствие с ценностно-смысловыми кон-
стантами культуры.

Одним из таких концептов можно считать образ природы, выражаю-
щий специфику миропонимания, присущего данному культурно-исто-
рическому типу. Составляя необходимый компонент картины мира, об-
раз природы неразрывно связан с культурной традицией, с формирую-
щейся на ее основе системой ценностных ориентаций общества, которая 
регламентирует социально значимые направления деятельности. Более 
того, иерархию ценностей следует рассматривать как системообразующее 
основание образа природы, поскольку благодаря ценностям и нормам, 
функционирующим в его структуре, он органично связан с совокупно-
стью мировоззренческих идей и принципов данной культуры, основны-
ми социально-нормативными институтами общества, а также с реальной 
практикой природопользования.

Особенности образа природы, присущие той или иной эпохе, в зна-
чительной мере определяются структурирующими его семантическими 
константами:

    y мир, природа, космос, универсум;
    y первооснова, субстанция, сущность, исток;
    y хронотоп, пространственно-временная структура;
    y изменение, движение, становление, развитие, генезис, рождение, 

состояния;
    y каузальные, причинно-следственные, функциональные связи и от-

ношения;
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    y порядок, закономерность, ритм;
    y гармония, правильность, истинность, красота;
    y цель, судьба.

Благодаря погружению в эту систему понятий, образ природы опре-
деляет исходные представления о субстанциальных, структурных, функ-
циональных характеристиках природного универсума, заключает в себе 
основные способы классификации его явлений и процессов, представ-
ления о специфике пространственно-временных параметров природно-
го мира, определяет особенности каузальной интерпретации происходя-
щих в нем изменений. Одновременно в образе природы мы обнаружива-
ем представления о значимости природных объектов для жизни общества 
и отдельного человека, критерии классификации природных объектов 
и принципы организации, упорядочения природного пространства, со-
ответствующие потребностям конкретного общества. Тем самым образ 
природы конкретизирует присущую традиционной культуре картину мира 
применительно к специфике социоприродного бытия.

В современном сознании образ природы формируется под воздействи-
ем научного, рационального знания о различных аспектах окружающей 
нас естественной, физической реальности. Важную роль в его структу-
ре играют синтетические экологические концепции (например, глобаль-
ная экология, социальная экология, экология человека и др.). В культуре 
предшествующих эпох образ природы строился под определяющим воз-
действием религии и философии. В первобытной культуре всецело господ-
ствовали мифологические способы восприятия и оценки информации, что 
обусловливало своеобразие архаического образа природы, его синкретизм 
и чувственно-эмоциональную конкретность. Большое значение в форми-
ровании образа природы имеет искусство, прежде всего литература и поэ-
зия, где природа непосредственно сопрягается с человеческим миром, со 
свойственным человеку пониманием красоты и гармонии.

Важнейшее интегрирующее влияние на образ природы оказывают 
символические основания традиции. В символических формах культу-
ры отражены представления человечества о единстве природного и со-
циального, космического и исторического. Противостояние этих начал 
всегда составляло смысл фундаментальных антиномий человеческого 
бытия. Согласно определению Ю. Н. Давыдова, символические формы 
культуры, составляющие базисный фонд культурной традиции, представ-
ляют собой высшие достижения человеческого духа в его попытках об-
рести образы универсальной связи вещей, выявить универсальную меру 
всеобщей гармонии мира, найти то высшее начало, в котором природа 
и социум оказались бы соразмерными [44, c. 50–54].

Рассматривая влияние символических оснований традиции на со-
вокупность представлений о природе и способах взаимодействия с ней, 
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необходи мо ввести еще одно ключевое понятие. Речь идет об идеале со-
циоприродной гармонии, который можно считать ценностно-смысловой 
осью, вокруг которой выстраивается весь комплекс ценностных ориен-
таций, оформляющих конкретные цели природопользования на пути до-
стижения социально-экологического равновесия.

В отечественной философско-методологической литературе часто ис-
пользуется термин «социально-экологический идеал». Последний пони-
мается как специфический тип целеполагания в структуре экологической 
деятельности и социально-экологических отношений. Это одновременно 
и регулятивная идея, и стратегическая цель, задающая направление раз-
вития социоприродных систем. Следовательно, с содержательной сторо-
ны экологический идеал есть совокупность представлений о будущих со-
стояниях системы взаимодействий общества и природы, в которых полу-
чают отражение объективные тенденции изменения биогеоценозов под 
влиянием человеческой деятельности.

В принципе между названными понятиями нет существенной разни-
цы, поскольку и идеал социоприродной гармонии, и экологический идеал 
в своем содержании акцентируют внимание на необходимости достиже-
ния непротиворечивых отношений с природным миром, направляя со-
циальную деятельность в сторону гармонизации, сбалансированной ко-
эволюции природных и социальных основ человеческого бытия. Вместе 
с тем использование понятия «идеал социоприродной гармонии» позво-
ляет вычленять экологическую проблематику в культурах доиндустри-
альных цивилизаций, в языках которых нет самого термина «экология». 
Данное понятие тесно связано с идеей мировой гармонии, принципами 
порядка и целесообразности, справедливости, ценностью прекрасного, 
совершенного, истинного, божественного. Собственно, представления 
людей традиционного общества об основаниях мирового порядка и гар-
монии могут быть описаны с помощью дихотомического ряда следующих 
культурных универсалий:

    y хаос – космос;
    y небо – земля;
    y Божественное – человеческое;
    y сакральное – профанное;
    y звериное – человеческое;
    y природное – социальное.

Сущностной характеристикой идеала социоприродной гармонии яв-
ляется ярко выраженная ценностная окрашенность. Он не бывает ней-
тральным не только по отношению к наличной экологической ситуа-
ции, но и по отношению к предшествующим моделям гармонизации со-
циоприродных основ человеческого бытия. Расхождение между новым 
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видени ем гармоничных отношений общества с природой и действитель-
ным положением дел носит конфликтный, постулативный характер. Это 
означает, что смысловым стержнем экологического идеала является регу-
лятивная идея, выражаемая в категориях должного, а не возможного и не-
обходимого, как это имеет место в содержании образа природы.

Важно также отметить, что идеал социоприродной гармонии корре-
лирует с доминирующими в обществе эстетическими ценностями, мо-
ральными императивами, религиозными и социальными идеалами. Лю-
бые изменения в содержании аксиологических оснований культуры бу-
дут с неизбежностью сказываться и на характере экологического идеала. 
Справедливо и обратное утверждение, поскольку его трансформация, 
связанная с изменением наличной экологической ситуации, повлечет 
за собой необходимость переосмысления базовых духовных ценностей 
культуры.

Специфика экологических традиций во многом зависит от свойствен-
ного культуре образа человека, от доминирующего понимания его приро-
ды, положения в природно-космическом универсуме и системе социаль-
ных связей. В качестве культурных каналов, которые включают образ че-
ловека в устойчивую систему значений культуры, выступают следующие 
мировоззренческие представления.

Прежде всего, это оппозиция природного и культурного в самом чело-
веке, которая получает различную интерпретацию в зависимости от со-
держательного своеобразия культурной традиции. Поскольку стихийное 
проявление человеческого естества не может быть признано нормой ни 
в одной культуре, то важно выделить направление окультуривания, гума-
низации человеческой природы, а также свойственную традиции степень 
соотношения естественных и искусственных компонентов в самом чело-
веке и созданной им «второй природе».

На основе понимания свойственной человеку оппозиции «натура – 
культура» выстраивается определенное видение человеческой телесности 
в единстве ее соматического и психоэмоционального аспектов, менталь-
ных и физических способностей. При реконструкции «образа тела» боль-
шое значение имеет характер представлений данного общества о связях 
между человеческой телесностью и природным ландшафтом, а также об 
отношениях психофизиологической стороны жизни человека с матери-
ально-чувственным аспектом космической жизни. Проводимые в куль-
туре структурные и вещественно-энергетические параллели между ми-
кро- и макрокосмом выступают в качестве ценностно-символических 
оснований нормативных систем, регулирующих всевозможные практи-
ки совершенствования человеческого тела, регламентирующие основные 
проявления его жизнедеятельности. Там, где телесность ассо циируется 
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с негативно оцениваемыми аспектами универсума, культивируется аске-
тический идеал развития личности, предполагающий редукцию виталь-
ных влечений и возвышение потребностей индивида к весьма узко трак-
туемой сфере духовного. Как правило, аскетизм сопровождается ярко 
выраженным антропоцентризмом и теоцентризмом, что ставит природ-
ную реальность на низшие ступени ценностной иерархии, неявно санк-
ционируя утилитарно-прагматическое отношение к природным объек-
там. В культурных традициях, развивающих аскетический идеал духов-
ного совершенствования личности, природное измерение универсума 
часто трактуется как иллюзорное, а стало быть, требующее преодоления 
по мере продвижения к подлинной основе вещей, к сверхприродному Аб-
солюту (буддизм, веданта и др.).

Понимание личности представляет собой одну из важнейших семан-
тических констант культуры, непосредственно связанную со специфи-
кой национальных экологических традиций. Эта мировоззренческая уни-
версалия оказывает решающее влияние на складывающиеся в обществе 
институты социализации и инкультурации индивидов, а следовательно, 
на господствующие в нем формы и способы взаимодействия с окружа-
ющей средой. Она задает социально признанные направления поведе-
ния и деятельности посредством комплекса мотивационных воздействий 
на психологическую структуру индивида.

Представления об эталонных качествах и способностях личности на-
ходятся под влиянием конкретных параметров окружающей среды, и ре-
презентативный тип личности, лежащий в основе признанных моделей 
социализации, строится как специфический способ адаптации к ним. Ос-
нову эталонного типа личности составляет комплекс когнитивных, по-
веденческих и психологических характеристик, который складывается 
в процессе длительной исторической эволюции общества и представля-
ет собой особый механизм адаптации к устойчивым природным и соци-
окультурным параметрам окружающей среды.

В этом комплексе выделяются такие элементы, как модели мысли-
тельных процессов, способы структурирования информации и последую-
щей ее оценки, особенности восприятия социоприродного пространства, 
устойчивые психоэмоциональные реакции на внешние воздействия, со-
циально признанные способы поведения и деятельности в окружающей 
среде. Все эти элементы эталонного типа личности являются неотъем-
лемым атрибутом культурной традиции общества, и поскольку они та-
ковы, их ценностно-семантическим обоснованием служит характерный 
для данной традиции образ человека в единстве всех его возможных из-
мерений.

В полном соответствии с традицией строится современная критика 
массового сознания, «массовидного» человека, осуждается анонимность 
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и функционализм индустриальной цивилизации. В духе традиционных 
мировоззренческих идей подвергается критике феномен отчуждения че-
ловека от природных и социальных основ бытия, критикуется неуверен-
ность индивидуальных суждений, коллективизация ответственности, 
из-за которой моральная функция переносится с индивида на корпора-
цию, негативно оценивается социальная система, которая порождает ни-
чтожность и бессилие отдельной личности, если она не олицетворяет ка-
кой-нибудь массовой организации.

На основе подобной категориальной реконструкции эталонного типа 
личности можно заключить, что поиск новых форм отношений челове-
ка и природы в рамках западной духовности может осуществляться лишь 
в процессе дистанцирования от тех моделей мышления, поведения и де-
ятельности, которые определяли вчерашний день. Поскольку эти моде-
ли являются компонентом системы социализации, то критическое отно-
шение к ним порождает критику основных идеологических институтов, 
санкционирующих статус-кво. Европейский рационализм предполагает 
рефлексивность и критичность в отношении к всеобщим предрассудкам, 
поэтому именно данная культурная традиция обнаруживает мощную ин-
тенцию на преодоление любой идеологии, и в первую очередь лежащего 
в ее основании мифа. На каждом новом витке истории эта традиция неиз-
бежно создает новую идеологию и новый структурирующий ее миф. Евро-
пейский тип личности чрезвычайно мобилен, динамичен, что объясняет 
незначительную, по сравнению с иными культурами, инерционность за-
падного сознания, а также достаточно быструю смену типов цивилизаци-
онного развития. Перспективу циклической динамики данная традиция 
воспринимает как собственную смерть. Экологическая эффективность ев-
ропейской культуры в таком случае определяется ее способностью нахо-
дить новые формы социоприродных отношений, преодолевая внутренние 
и внешние пределы роста. При данном типе цивилизационной динамики 
особое значение имеет сбалансированная эволюция основных подсистем 
общественного организма. Эталонный тип европейской личности мож-
но рассматривать как ключевое звено в синхронизации социоприродных 
и социокультурных процессов развития.

Воспроизводимая культурной традицией картина мира не только за-
дает определенное понимание отношений человека и общества с при-
родной действительностью, но и оказывает влияние на содержание кон-
кретных ценностных ориентаций и установок деятельности социальных 
субъектов, в которых воздействие экологических факторов преломляет-
ся сквозь призму духовной культуры народа. На основе фундаменталь-
ных символов традиции развиваются ценностно-нормативные основания 
различных идеологических и духовных институтов общества (религии, 



160

философии, политики, морали, науки и др.). Имея общий культурный 
источник, их ценностные подсистемы неизбежно зависят друг от друга, 
обеспечивая внутреннее единство культуры. Взятые в совокупности сво-
их внешних и внутренних зависимостей, такие ценностные подсистемы 
представляют собой наиболее организованное, иерархически соподчи-
ненное ценностное ядро культуры.

В данной совокупности ценностных отношений, регулирующих свя-
зи общества с окружающей средой, культурные традиции выступают не 
как разрозненные элементы социокультурного наследия, а как струк-
турообразующее основание, благодаря которому эти отношения пред-
ставляют собой устойчивые ценностные подсистемы. Они тесно связаны 
между собой и взаимообусловлены в своем функционировании и разви-
тии. Внутренняя микроструктура таких подсистем имеет вид соподчи-
ненной иерархии ценностных отношений. Ее аксиологическим цен-
тром является присущая традиции идея гармонии человека и природы. 
Эта идея разворачивается в сложную палитру мировоззренческих пред-
ставлений, которые определяют перспективные направления социо-
природного развития. На основании этих представлений выстраивается 
совокупность предметных и функциональных ценностных отношений, 
определяющих специфику норм и стереотипов поведения и деятельно-
сти людей в системе взаимодействия общества и природы, в непосред-
ственной связи с ними функционируют конкретные экологические тра-
диции данного общества.

Получая локализацию в «образе мира» данной культуры, содержа-
ние экологических знаний и представлений, ценностей и норм приро-
допользования объясняется и обосновывается исходя из доминирующих 
представлений об устройстве природного универсума, общества и чело-
века. Тем самым семантическое и аксиологическое освоение природно-
го мира, определение места в нем человека приобретают определенную 
социокультурную размерность. Втягиваясь в смысловой хронотоп куль-
туры, природный мир «очеловечивается», становится сферой социокуль-
турного бытия людей, в которой каждый объект, явление или процесс, 
каждое обращенное к нему действие или отношение наделяются соот-
ветствующим смыслом и аксиологическим статусом в господствующей 
иерархии ценностей.

Таким образом, функционирующие в системе культуры экологиче-
ские традиции выступают в роли механизма организации, структури-
рования социально-экологического опыта. При этом внутренняя неод-
нородность этих традиций определяет и неоднородность экологических 
представлений и ценностей, наличие в них альтернативных возможно-
стей развития их смысла и содержания.
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§ 5. Национальные традиции Беларуси 
и перспективы развития современной экокультуры

Экологическая культура общества рассматривается в современном со-
циально-гуманитарном и философском познании в достаточно широком 
контексте. Она включает в себя такой уровень развития науки, техники 
и технологии, который должен обеспечивать высокую эффективность ре-
шения экологических проблем, возможность предвидения и предотвра-
щения социально-экологических конфликтов и катастроф. Одновремен-
но экологическая культура указывает на высокую степень национальной 
и личной безопасности граждан, на эффективную социально-экономи-
ческую и международную политику государства, на состояние здоровья 
населения, характер и уровень образования и в целом на индекс челове-
ческого развития и качество жизни в данной стране.

В содержательном отношении экологическая культура подразумевает 
высокую ценность жизни в структуре национальной духовности, любовь 
к природе и способность бережно относиться к ее богатствам. Она сопря-
жена с иерархией мировоззренческих идей и ценностей, составляющих 
основу национальной идеологии и культуры, посредством которой зада-
ются семантические константы и аксиологические параметры господ-
ствующей в общественном сознании картины мира. Поскольку в таком 
ее понимании экологическая культура охватывает широкий спектр явле-
ний материальной и духовной жизни современных обществ, то пробле-
ма ее формирования должна рассматриваться в качестве приоритетной 
задачи современных систем социализации.

Аксиологическая составляющая экокультуры связана с новой систе-
мой мировоззренческих ценностей и приоритетов, определяющих стра-
тегию развития общества, моральный климат в нем, желание людей ра-
ботать и участвовать в решении социально-экологических проблем. Роль 
этнокультурных традиций в эволюции ценностно-смыслового простран-
ства экологической культуры особенно высока, потому что традиции обу-
словливают латентное присутствие в сознании определенных стереотипов 
отношения к природе. Нейтрализация их консервативного влияния часто 
представляет собой весьма сложную задачу в силу известной инерцион-
ности массового сознания и нерефлексивности традиционных установок 
и моделей поведения. Решение этой проблемы возможно лишь на пути 
последовательной рационализации, анализа и осмысления роли традици-
онных установок в новой структуре взаимодействия человека и природы.

Институты социализации постиндустриального общества призваны 
формировать человека, заинтересованного в сохранении и приумноже-
нии природных богатств, способного осуществить переход к экологически 
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оптималь ной модели устойчивого развития. Важнейшее значение здесь 
приобретает динамика образования, и в первую очередь развитие экологи-
ческого образования и воспитания, формирование у молодого поколения 
желания и возможностей реально участвовать в решении социально-эко-
логических проблем. Существенную роль играет также вопрос информа-
ционной политики в области природопользования и защиты окружающей 
среды: доступность и качество экологической информации, а также уме-
ние граждан эту информацию находить и применять в реальной жизни.

Какие национальные особенности белорусов могут рассматриваться 
в качестве непременных компонентов современной системы социализа-
ции, утратив которые народ не только потеряет собственное лицо, но и не 
сможет гармонично и эффективно вписаться в полифоничный и нели-
нейный процесс мировой динамики, обрекая себя на ассимиляцию, де-
популяцию и растворение в пространстве обезличенной массовой куль-
туры? Каковы основные векторы воздействия белорусской этнокультур-
ной традиции на систему ценностей и норм, определяющих специфику 
экологической культуры и образования в Беларуси? В чем заключается 
воспитательный и экологический потенциал, адекватный требованиям 
постиндустриальной эпохи и коэволюционному, ноосферно-гуманисти-
ческому вектору социального развития?

Как показал анализ роли культурных традиций в аккумуляции и раз-
витии экологического опыта различных народов, в качестве основных 
каналов регулятивного воздействия традиции на мировоззрение и эко-
логическое сознание общества можно рассматривать: господствующий 
в картине мира образ природы, идеал социоприродной гармонии и эта-
лонный тип личности, содержание которых выражается совокупностью 
символов, идей и категорий, проясняющих смысл архетипических осно-
ваний белорусской ментальности.

В традиционной белорусской культуре христианское мировоззрение, 
находившееся под сильным влиянием славянской мифологии, задавало 
основные параметры организации народных знаний о природной среде, 
формировало способы понимания и объяснения природных явлений. Об-
раз природы был пронизан религиозно-мифологическими интенциями, 
смысл которых раскрывается при сопоставлении хранимых традицией 
экологических представлений с ритуальной символикой и земледельче-
ской обрядностью славянских народов.

Природный мир обожествлялся, мыслился существом одухотворен-
ным, наделенным жизненной силой и могущественной волей. Языче-
ские божества покровительствовали земледельческим занятиям, и наи-
более значительные фигуры пантеона, как правило, олицетворяли клю-
чевые для сельскохозяйственного труда стихии и моменты природных 
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из менений (Ярило, Перун, Даждьбог, Стрибог, Велес, Лада и др.). Пред-
ставления о духах – хозяевах местности обусловливали субъект-субъект-
ный характер отношений крестьянина с окружающим миром, восприятие 
природы сопровождалось глубоко личностным, эмоционально окрашен-
ным отношением.

Ярко выраженный пиетет крестьянства по отношению к предметам 
и явлениям природы коррелировал с языческими представлениями о свя-
зи природных объектов с загробным миром. Область сверхъестественного 
в представлениях народа не была четко отграничена от мира природы. По-
этому в сознании восточных славян духи предков мыслились способными 
являться в качестве различных природных объектов, растений, животных. 
Примечателен в этой связи былинный образ Волха Всеславьевича – мудро-
го волшебника, родившегося от змеи и понимающего тайный язык приро-
ды; волхва и оборотня, обладающего способностью превращаться в любое 
животное [3, т. 1, c. 52]. В этом образе сосредоточены народные представле-
ния о проницаемости человеческого и природного миров, их взаимном 
проникновении и принципиальном единстве управляющих ими судеб.

Почитание природы, ее стихий и явлений в белорусской культуре вы-
ражалось в поклонении земле, культе ее животворящей силы. Признавая 
землю за существо живое, действующее (она родит из своей материнской 
утробы, пьет дождевую воду, засыпает зимой и пробуждается с возвра-
щением весны), архаиче ские мифы восточных славян сравнивали землю 
с исполинским человече ским телом. Так, деревья и травы считались во-
лосами земли. Представ ления подобного рода сохранились в обрядовых 
песнях Троицкой недели, посвященных культу растительности и плодо-
родия, а также в культе бога Велеса (Волоса), в жатвенных обрядах «за-
плетания бороды» Житному деду – ритуальном плетении последнего (или 
первого) снопа и т. п.

Почитание земли в сознании белорусов – это прежде всего воспева-
ние ее плодородия. Все содержание экологических представлений было 
подчинено единой цели: обеспечить урожай и плодовитость скота, здо-
ровое потомство крестьянской семьи, а следовательно, ее благополучие 
и достаток. От урожая зависела жизнь земледельца, поэто му он старался 
в точности соблюдать предписанные традицией правила крестьянской 
агротехники в проведении сева, подготовке семян, пахоте, внесении удо-
брений, уходе за всходами и т. д.

Экологические ориентации народного сознания белорусов были ос-
нованы на глу боком чувстве родства с землей – той частицей природ-
ного мира, на которой развертывались основные коллизии крестьян-
ской жизни. Изначальная связь с землей не только наделяла существова-
ние крестьян особым смыслом, но и давала им ощущение собственного 
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могущества, осно ванного на причастности к ее глубинным жизненным 
силам. Именно «тяга земная», центростремительное притяжение к паш-
не, задает и обусловливает единство и цельность универсума кресть- 
янской жизни.

Природа в национальном экосознании неразрывно связана с миром 
предков, с историческим прошлым патриархальной крестьянской семьи. 
Поэтому забота о ней составляет не только практический интерес земле-
дельца, но и священный долг потомков по отношению к своим родите-
лям. Пашни, пастбища, охотничьи урочища и другие объекты освоенного 
и обжитого природного ландшафта заключают в себе дух народа, симво-
лизируют связь времен и поколений, являются живым и зримым вопло-
щением единства нации, ее своеобразным природным телом. Отношения 
с природной средой в контексте традиционной крестьянской культуры 
лишены инструментально-прагматического измерения, для которого ха-
рактерен перманентный конфликт частных эгоистических интересов че-
ловека – преобразователя природы и эксплуататора ее ресурсов – и есте-
ственных законов существования природного мира.

Архетипические основания традиции определяли и характерные для 
народной культуры белорусов представления о путях и средствах дости-
жения экосоциальной гармонии. Идею антропоприродного единства от-
ражает особый пласт белорусской культу ры – земледельческие календа ри, 
позволяющие синхронизировать трудовые и жизненные циклы крестьян-
ской семьи с природными биоритмами и движением небесных светил. 
Деление года в народном сознании определялось естественными и на-
глядными изменениями, которые периодически происходят в приро-
де. Год распадал ся на две половины: летнюю и зимнюю – и начинался 
с первого весеннего месяца – марта («сакавіка»), так как именно с этой 
поры природа пробуждается от мертвого сна к жизни, а светлые боги при-
ступают к созданию своего благодатного царства. Как свидетельствуют 
древние апокрифы и народные поверья, «сакавік» ассоциировался в со-
знании народа с началом сбора древесного (березового) сока, а на рели-
гиозно-символическом уровне – с началом бытия, сотворением мира 
и человека. Вре мена года и месяцы получили свои названия от тех харак-
терных призна ков, которые отмечались за ними. Это могли быть, напри-
мер, периодические изменения погоды, влиявшие на возрождение и увя-
дание природы, плодородие земли и труд человека: «снежань», «студзень», 
«люты», «красавік», «верасень», «лістапад»; земледельческий быт народа, 
круг наблюдений которого за природным миром был связан с годовым 
циклом сельскохозяйственных работ (например, «жнівень» неизменно 
ассоциируется с уборкой зерновых).
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Земледельческие календари, фиксировавшие естествен ные измене-
ния природы, легко адап тировали христианскую систему времясчисле-
ния. Собранные и тщательно оберега емые народом эмпирические знания 
о природных явлениях, стихиях, жизненных циклах растений и живот-
ных, сельскохозяйствен ных работах оказались тесно увязанными с хри-
стианскими календарны ми праздниками. В итоге покровителями земле-
дельческих занятий стали святые православной церкви. В связи с этим 
семантика религиозных праздников была реинтерпретирована и приоб-
рела очевидный аграрный смысл.

Рождество Христово (Каляды) связалось в народной традиции с зим-
ним солнцестоянием; Сретенье мыслилось как встреча зимы с весной; 
Обретение стало трактоваться как обнару жение пасечниками пчел в пе-
резимовавших ульях; день Со рока мучеников получил название «Сороки» 
(якобы сорока начинает вить гнездо и приносит сорок прутиков); Бла-
говещенье объяснено как приход весны, предвещающей урожай; Пасха 
(Воскресение Христово) переосмыслена в аграрном плане как воскресе-
ние весенней природы от зимнего сна; Успение – как «спение», поспева-
ние плодов; Воздвижение – как день, к которому все должно быть убра-
но, «сдвинуто» с полей; церковный праздник Покро ва Богородицы по-
нят в соответствии с языческой символикой плодородия в трех основных 
его аспектах – Покров собирал урожай, обеспечивал плодовитость ско-
та и выступал покровителем брачных союзов у самих крестьян (свадьбы 
на Покрова). Это находило яркие подтверждения в народных поговорках, 
например: «Святы Пакроў пакрыў зямлю сняжком, рыбу луской, дрэва 
карой, птаху пяром, дзеўку чапцом», «Прыйшла Пакроўка – не дала ма-
лака кароўка».

В традиционной белорусской культуре образ природы и идеал экосо-
циальной гармонии складывались под определяющим воздействием ре-
лигиозной и этномифологической традиций, что обусловливало их син-
кретизм и чувственно-эмоциональную конкретность. Решающую роль 
в обозначенном синтезе христианства и язычества, религиозной и аграр-
ной систем ценностей в народном сознании белорусов сыграли практиче-
ские ин тересы крестьянства, ориентированного на сохранение традици-
онного опыта природопользования. Земледельческие календари являлись 
насто ящей энциклопедией экологического и сельскохозяйственного опы-
та народа. Увязывая последовательность аграрных технологий с биорит-
мами природы, календари способствовали закреплению в культуре наи-
более важных сведений, касающихся адаптации аграрного производства 
к кон кретным особенностям микроландшафтных зон.

Нарушение традиционного отно шения к земле – источнику жиз-
ни народа – осознавалось белорусами как оскорбление родовых чувств 
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и святынь. В культурном пространстве народного менталитета природные 
ценности теснейшим образом сопрягались с ценностями этническими 
и духовными. Природа никогда не мыслилась как объект, противопостав-
ленный человеку в его познаватель ной или практической активности. Че-
ловеческий и природный миры являлись двумя сторонами одной медали, 
их ценностный статус в тра диционном сознании белорусов был одинаково 
высок. Эта черта народной культуры, а также ее ори ентации на сбаланси-
рованность и стабильность социоприродных взаимодействий, их микро-
ландшафтную локализацию представляют собой весьма ценный, хотя еще 
и не вполне востребованный современностью экологический потенциал.

Содержательная структура образа природы и представлений об осно-
ваниях социоприродной гармонии в современном экосознании белору-
сов оказывается гораздо более сложной и разветвленной.

Важнейшую роль в формировании представлений об окружающей сре-
де и статусе человека в природном универсуме сегодня играет образование. 
Опирающаяся на синтез естественнонаучных и гуманитарных знаний си-
стема образования нацелена на формирование у современного человека 
рационально-логического стиля мышления. Его отношение к природе за-
частую выстраивается на принципах целевой и инструментальной рацио-
нальности, в контексте которой соображения практической эффективно-
сти превалируют над эстетическими и морально-этическими оценками. 

В связи с этим формирование экологической культуры предполагает 
в первую очередь целенаправленное воздействие на рациональные струк-
туры сознания, отвечающие за прагматический аспект мотивации и цен-
ностно-целевой направленности человеческой деятельности и поведения. 
Экологический подход должен опираться, с одной стороны, на научно 
обоснованные технологии и программы деятельности, а с другой – на си-
стему прагматически ориентированных экономических, политико-юри-
дических, социальных стимулов и механизмов, создающих объективные 
преимущества для развития экологически оптимальных стратегий при-
родопользования.

Перспективы формирования современной экологической культуры 
в белорусском обществе, безусловно, предполагают опору на специфи-
ку национальной идентичности и экофильный профиль этнокультур-
ной традиции. Одновременно необходимо задействовать весь потенци-
ал современной науки, системы воспитания и образования, возможности 
масс медиа, гражданские инициативы и общественные движения. Рассмо-
трим эти направления более детально.

Сохранение этнокультурной специфики белорусской культуры, воз-
рождение национальных духовных традиций в современных условиях 
непременно должно сопровождаться повышением качества образования 
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и развитием культурно-мировоззренческого уровня личности посред-
ством ее приобщения к передовым достижениям науки и техники, цен-
ностям мировой культуры. В актуальных дискуссиях относительно про-
блем развития образования неоднократно отмечалось, что роль данного 
института стала одной из главных в решении большинства проблем пост-
индустриальных обществ.

Известно, что основной международной образовательной стратегией, 
принятой ЮНЕСКО, стала концепция экологического образования в ин-
тересах устойчивого развития. Идея экологического образования офор-
милась еще в СССР, и первый опыт ее реализации на рубеже 1970–80-х гг. 
был связан с появлением в крупных городах лицеев и гимназий с экологи-
ческим уклоном. Распространение этого педагогического опыта привело 
к формированию в СНГ двухуровневой системы экологического образо-
вания: первый уровень – общее экологическое образование, второй уро-
вень – профессиональное. Общее экологическое образование начинается 
уже с дошкольного воспитания в духе уважения природы и всего живого, 
а затем совершенствуется в рамках школьного обучения. Во многих шко-
лах России, Беларуси и других стран СНГ действуют базисные учебные 
планы с набором специальных экологических предметов («Основы эко-
логии», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Охрана природной 
среды», «Природа и культура», «Социальная экология»), ведутся факуль-
тативы по экологии человека, валеологии (например, «Здоровье и окру-
жающая среда», «Биосфера и человек»).

Общее экологическое образование подразумевает также создание воз-
можностей для самообразования в области экологии. Это направление 
обеспечивается развитием специализированных центров информации, 
занимающихся распространением экологических знаний, в том числе 
при помощи глобальной сети Интернет. Формирование экологических 
ценностей и компетенций на данном уровне обеспечивается за счет во-
влечения детей и подростков в совместную с профессионалами приро-
доохранную деятельность.

Второй уровень экологического образования связан с подготовкой 
профессионалов-экологов и развитием непрерывного постдипломного 
образования, а также системы повышения квалификации научных, педа-
гогических, управленческих кадров. Сейчас во всех государственных ву-
зах СНГ открыто обучение по специальности «Охрана окружающей среды 
и рациональное использование природных ресурсов», в педагогических 
вузах ведется подготовка учителей-экологов, специалистов по «Основам 
безопасности жизнедеятельности». В целом широкая сеть средних специ-
альных и высших учебных заведений готовит различных специалистов 
экологического профиля.



168

Вместе с тем анализ процесса экологизации школьного образования 
обнаружил комплекс взаимосвязанных педагогических, научно-методо-
логических и мировоззренческих проблем. Какой должна быть страте-
гия экологического образования и что следует понимать под экологиза-
цией образования, науки, культуры? Экология должна лишь дополнять 
традиционный перечень учебных предметов или же экологизация обра-
зования предполагает радикальную перестройку всей системы социали-
зации личности с целью изменения не только ее знаний и компетенций, 
но также и с целью формирования в сознании подрастающего поколения 
экологической картины реальности, новой холистской системы ценно-
стей и мировосприятия действительности?

Проблематизируя данные вопросы, российский философ А. М. Бу-
ровский отмечает, что само появление экологического образования свя-
зано с радикальной сменой культурных парадигм, в частности с отказом 
от антропоцентризма, механицизма и позитивистского техницизма, оно 
предполагает акцент на целостности мироздания, понимание человека 
и человечества как органичной части биосферы и природно-космическо-
го универсума [21]. Обобщая имеющиеся на сегодняшний день резуль-
таты развития экологического образования, он выделяет несколько до-
минирующих на культурном пространстве СНГ моделей экологического 
образования. Среди них: природоохранная модель, научная, экстремист-
ская, неоруссоистская, модель альтернативной экологической педагоги-
ки, модель непрерывного экологического образования и концептуальная 
(или ноосферная) модель.

Анализируя достоинства и недостатки, критикуя крайности и выявляя 
скрытые в них противоречия, А. М. Буровский делает вывод, что в дина-
мике экологического образования просматривается тенденция эволюции 
от научной модели к концептуализму. Логика такой эволюции предпола-
гает, что экологизация образования имеет комплексный, всесторонний, 
многоплановый характер. Мировоззренческий холизм экологического 
знания должен проявляться на всех уровнях культурной жизни челове-
ка, захватывать проблемные области естественнонаучных и гуманитарных 
дисциплин, способствовать интеграции знания, мышления, поведения 
и действия личности. «Концептуальное экологическое образование, – по-
лагает автор, – пытается вырваться из идей узкой и расчлененной пред-
метности, тем самым отказаться от формирования “культуры разрывов” 
между миром и человеком и разными частями мироздания. Приходит по-
нимание, что, не будучи в состоянии увидеть мир как целостный орга-
низм, человек буквально несет в себе экологическую, социальную и куль-
турную катастрофу... Логика развития концепций экологического обра-
зования движется в сторону дополнения “метаэкологии” семиологией, 
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идеями глобальной эволюции, эстетическими и другими вневербальны-
ми формами мировосприятия. В этом смысле ноосферное образование 
в наибольшей степени “продвинуто”, ибо концепция ноосферного обра-
зования наиболее глобальна» [21, с. 284–285].

Ситуация инновационных преобразований, в которых сегодня на-
ходится система образования стран СНГ, определяет напряженный по-
иск новых конструктивных форм ее модернизации с учетом объективных 
тенденций глобализации, развития мировых образовательных практик 
и требований социальной ситуации, в которой находятся транзитивные 
социумы, меняющие цивилизационные ориентиры. В этом контексте об-
ращение к теме экологического образования, значимость которого неиз-
меримо возросла в последние десятилетия в связи с нарастанием соци-
ально-экологической нестабильности, является актуальной задачей фи-
лософских и социально-гуманитарных наук.

Экологическое образование в Беларуси испытывает на себе заметное 
влияние российских и западноевропейских образцов. В частности, бело-
русская модель экологического образования осуществляется по следую-
щим направлениям: во-первых, внедрение основ экологии и знаний в об-
ласти безопасности жизни и здоровья человека в учебный план школь-
ного образования; во-вторых, расширение сети специализированных 
учебных заведений, вузов, готовящих специалистов в различных областях 
экологического знания; в-третьих, разработка, внедрение и совершен-
ствование экологической компоненты всех видов профес сионального об-
разования с учетом специфики конкретной специальности; в-четвертых, 
подготовка и повышение квалификации кадров преподавателей-эколо-
гов; в-пятых, развитие и совершенствование системы последипломно-
го образования и повышения квалификации профессиональных кадров; 
в-шестых, расширение информационных и институциональных возмож-
ностей для самообразования в области экологии.

Ключевым звеном в подготовке экологически грамотных специали-
стов сферы производства и управления по-прежнему считается высшая 
школа. Во многих учебных заведениях – в Белорусском государственном 
университете, Белорусском государственном технологическом универси-
тете, Белорусском национальном техническом университете и других ву-
зах страны созданы кафедры природоохранного профиля. В Белорусском 
государственном университете ведется подготовка специалистов-эколо-
гов по направлениям: биология (биоэкология), химия (охрана окружа-
ющей среды), география (геоэкология); на юридическом факультете от-
крыта специальность «Экологическое право», на факультете философии 
и социальных наук читаются курсы «Социальная экология» и «Устойчи-
вое развитие». В Белорусском национальном техническом уни верситете 
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го товят инженеров по экологическому управлению производством 
по специальностям «Экологический менеджмент и аудит в промышлен-
ности», «Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов». В Бе-
лорусском государственном технологическом университете осуществляет-
ся подготовка инженеров по специальностям «Охрана окружающей среды 
и рациональное использование природных ресурсов», «Лесное хозяйство 
(защита леса)», экономистов-менеджеров по специальности «Экономи-
ка природопользования». В Международном государственном экологи-
ческом университете им. А. Д. Сахарова ведется преподавание по специ-
альностям «Радиоэкология», «Экологический мониторинг, менеджмент 
и аудит», «Медицинская экология», «Социальная экология». С учетом 
профиля вузов вводятся такие курсы, как «Экология», «Радиоэкология», 
«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 
ресурсов», «Промышленная экология» и др.

Серьезное внимание уделяется в стране постдипломному экологи-
ческому образованию. В соответствии с Законом Республики Беларусь 
«Об охране окружающей среды» на Республиканских курсах повышения 
квалификации экологических кадров, функционирующих на базе Бело-
русского научно-исследовательского центра «Экология», ведется систе-
матическое обучение специалистов системы Минприроды, других ми-
нистерств и ведомств, предприятий и организаций. Ежегодно обучение 
на курсах проходят 250–300 человек. С 2001 г. ведется подготовка специ-
алистов по экологическому аудиту.

Социально-психологический опыт чернобыльской катастрофы 
выявил определенный дефицит моральной, рациональной и техно-
логической культуры в менталитете советского человека, склонного 
к партикулярной модели гражданского поведения. В таких социаль-
ных условиях общество, как правило, склонно к коллективной поруке 
и профессиональной безответственности в экстремальных социально- 
экологических ситуациях, требующих немедленного принятия компе-
тентных, гуманных и технологически эффективных решений. Белорусы, 
вынесшие на своих плечах наибольшую тяжесть последствий чернобыль-
ской аварии, хорошо понимают значимость науки в повышении уров-
ня профессиональной компетентности, социальной организованности, 
экологической и нравственной культуры личности, которой в постинду-
стриальном мире будет доверено управление сложнейшими технологи-
ческими процессами.

Необходимо воспитывать подрастающее поколение в духе уважения 
к общечеловеческим ценностям и национальным традициям и одновре-
менно обучать его активной гражданской позиции, прививать навыки уча-
стия в организации и проведении различных общественных, культурных, 
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экологических мероприятий. Для изменения экологической ситуации 
в стране необходимы соответствующие специальные знания, которых 
пока не хватает. Особенно актуально в современных условиях транзи-
тивного развития Беларуси воспитывать у молодежи компетентность, 
способность быстро и эффективно адаптировать полученные в процессе 
образования теоретические знания в практической деятельности. Ком-
петентность в вопросах социально-экологического развития особенно 
важна для управленческого персонала, руководителей предприятий и ор-
ганизаций страны, законодателей, юристов, представителей исполни-
тельной власти, на долю которых приходится основная масса принима-
емых решений.

Именно в области экологического образования рельефно обнаружи-
вают себя ключевые тенденции современной науки – междисциплинар-
ность, проблемная ориентированность исследований, гуманизация и от-
каз от линейного технократизма мышления, установка на синтез различ-
ных видов и направлений развития научного знания.

Конечно же, развитие экологической культуры и образования, акти-
визация различных форм гражданского участия в решении социально- 
экологических проблем немыслимы без широкого доступа обществен-
ности к экологической информации и без целенаправленного и посто-
янного информирования населения об основных особенностях социаль-
но-экологической ситуации в стране, регионе, области, конкретном на-
селенном пункте. В целях реализации положений Орхусской конвенции 
о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия 
решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 
среды; обеспечения взаимодействия структурных подразделений Мини-
стерства природы Республики Беларусь с общественными организациями 
и объединениями природоохранной направленности; выработки согласо-
ванных решений по вопросам экологического образования, воспитания 
и просвещения при министерстве создан Орхусский центр.

Статистические данные о состоянии окружающей среды и природо-
пользовании ежегодно публикуются Министерством статистики и ана-
лиза Республики Беларусь, а также в пределах своей компетенции мини-
стерствами здравоохранения, лесного хозяйства, Министерством по чрез-
вычайным ситуациям, Госкомитетом по метеорологии, другими органами 
государственного управления. Оперативная информация по вопросам 
природопользования и охраны окружающей среды доводится до сведе-
ния населения через информационные агентства БЕЛТА, БелаПАН, дру-
гие средства массовой информации.

Беларуси удалось преодолеть информационный вакуум, который 
был характерен для первых постчернобыльских лет и был спро воцирован 
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неадекват ными политическими и социально-экологическими решения-
ми ответственных государственных деятелей СССР.

Следует отметить, что развитие экологического образования и совер-
шенствование системы экологического информирования населения не 
будет эффективным без соответствующего воспитания личности начи-
ная с самых ранних этапов ее развития. Практика экологического обра-
зования позволяет увидеть новые аспекты связи между когнитивными, 
ценностными и практическими компонентами социализации личности. 
Формирование экологически грамотного и ответственного человека, уро-
вень знаний, компетенций, нравственно-правовой культуры которого 
будет соответствовать требованиям постиндустриального общества, яв-
ляется приоритетной задачей системы социализации. Политика в обла-
сти просвещения, образования и воспитания молодого поколения стра-
ны ориентируется на принципы, в содержании которых отражены пред-
ставления белорусского общества об эталонном типе личности будущего.

Прежде всего надо отметить, что государственная политика в сфере 
образования в Беларуси всегда строилась на основе государственной и об-
щественной поддержки национальной системы образования, развитие 
которой рассматривается в качестве определяющего фактора научно-тех-
нического и культурно-духовного прогресса, становления национального 
суверенитета. В Национальной стратегии устойчивого социально-эконо-
мического развития Республики Беларусь на период до 2020 года подчер-
кивается, что обеспечение устойчивого развития Республики Беларусь во 
многом зависит от уровня и качества образования граждан, от их знания 
правовых и этических норм, регулирующих отношение человека к при-
роде и обществу, и умения учитывать эти знания в повседневной и про-
фессиональной деятельности, от их способности понимать сущность про-
исходящих социально-экономических преобразований.

Поэтому, согласно программе, в 2011–2020 гг. ставится цель вывести 
национальную систему образования на уровень, соответствующий миро-
вым стандартам, для чего предстоит реализовать ряд организационных мер:

    y оптимизировать сеть учреждений, обеспечивающих получение об-
щего среднего образования, с учетом складывающейся демографической 
ситуации, не нарушая права граждан на получение образования;

    y развивать сеть учреждений образования нового типа, создавать уни-
верситетские комплексы, реализующие образовательные программы раз-
личных уровней;

    y сформировать эффективный механизм трансфера научно-техни-
ческих разработок в производство по отраслям экономики и регионам;

    y разработать системы дистанционного обучения на всех уровнях об-
разования, мониторинга качества обучения и воспитания учащейся мо-
лодежи;
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    y повысить квалификационный уровень преподавательского состава 
и эффективность использования кадров.

Особую значимость для Беларуси в этот период приобретает опе-
режающий характер развития образования, нацеленность его на запро-
сы и ценности будущей постиндустриальной цивилизации. В этой связи 
содержание и методики обучения должны быть направлены на развитие 
творческих качеств личности, его способностей к самостоятельным дей-
ствиям и решениям, к непрерывному обновлению знаний и совершен-
ствованию профессиональной компетенции [92].

Перестройка и совершенствование сложившейся в республике систе-
мы образования предполагает сохранение ее национально-культурной ос-
новы с учетом приоритета общечеловеческих ценностей. Главными ори-
ентациями развития образования должны быть научность, демократич-
ность и гуманизация образования, его экологическая направленность, 
воспитание свободной, творческой и нравственной личности, укрепле-
ние физического и психического здоровья нации и человека. Серьезным 
вопросом, требующим разработки и конкретизации соответствующих 
мероприятий, остается интеграция национальной системы образования 
в мировое образовательное пространство.

Таким образом, в системе принципов и приоритетов развития наци-
онального образования следует отметить баланс следующих ориентаций: 
научности и гуманности; духовного, физического и психического разви-
тия личности; интернационализации, экологизации образования при ус-
ловии культурно-исторической преемственности, возрождения этнокуль-
турной основы образования, что в целом соответствует стратегическим 
установкам концепции устойчивого развития.

В данном контексте принципы устойчивости, сформулированные 
ЮНЕСКО в качестве четырех основных образовательных принципов бу-
дущего, звучат следующим образом: учиться жить вместе; учиться позна-
вать; учиться делать; учиться быть [26, c. 279–283]. Они как нельзя луч-
ше отражают суть тех задач, которые в постиндустриальном мире сто-
ят перед институтами образования и социализации личности и которые 
связаны с необходимостью связать воедино четыре определяющих друг 
друга процесса.

Во-первых, это формирование социальной солидарности, социального 
доверия и открытой, этически выверенной коммуникации между людь-
ми, принадлежащими к различным социальным слоям и группам, раз-
ным культурам, этносам, цивилизациям, политическим и религиозным 
институтам. Научиться жить вместе, поддерживая мир, достигая взаимо-
понимания и консенсуса по ключевым вопросам социального развития, – 
стратегическая гуманитарная задача эпохи глобализации. Еще в 1930-е гг.  
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выдающийся российский ученый, основоположник биогеохимии и ра-
диационной геологии В. И. Вернадский пророчески писал о социально- 
экологическом значении этого вопроса: «Мы мысленно не сознаем еще 
вполне, жизненно не делаем еще всех следствий из того удивительного, 
небывалого времени, в которое человечество вступило в XX в. Мы живем 
на переломе, в исключительно важную, по существу, новую эпоху жизни 
человечества, его истории на нашей планете.

Впервые человек охватил своей жизнью, своей культурой всю верх-
нюю оболочку планеты – в общем всю биосферу, всю связанную с жиз-
нью область планеты.

Мы присутствуем и жизненно участвуем в создании в биосфере ново-
го геологического фактора, небывалого еще в ней по мощности и по общ-
ности... Этот процесс полного заселения биосферы человеком обуслов-
лен ходом научной мысли, неразрывно связан со скоростью сношений, 
с успехами техники передвижения, с возможностью мгновенной переда-
чи мысли, ее одновременного обсуждения всюду на планете. …Это неиз-
бежно скажется с ходом времени, рано или поздно, так как создание но-
осферы из биосферы есть природное явление более глубокое и мощное 
в своей основе, чем человеческая история. Оно требует проявления чело-
вечества как единого целого. Это его неизбежная предпосылка.

…Человек впервые реально понял, что он житель планеты и может – 
должен – мыслить и действовать в новом аспекте, не только в аспекте от-
дельной личности, семьи или рода, государств или их союзов, но и в пла-
нетном аспекте» [30, c. 260–262].

Во-вторых, это формирование особого креативного мышления, на-
целенного на эффективный поиск решения проблем, постоянно возни-
кающих в динамичных условиях современной жизни. Не случайно в до-
кладе Комиссии ЮНЕСКО «Образование: сокрытое сокровище» отмеча-
лось, что особенностью современного этапа в развитии мирового опыта 
образования является ведущая роль умственной деятельности, обуслов-
ливающая необходимость перехода к когнитивному обществу [18, c. 72]. 
В глобализирующемся мире, в условиях расширения масштабов меж-
культурного взаимодействия, сближения образовательных систем, ин-
тенсификации профессиональной мобильности значение когнитивного 
компонента в сознании личности резко возрастает. Институты социали-
зации постиндустриального общества призваны формировать челове-
ка, способного к творческому, продуктивному мышлению, нацеленного 
на получение новых знаний, на развитие собственных навыков, способ-
ностей, компетенций, без чего невозможна быстрая и эффективная пе-
реориентация на новые виды деятельности. Поэтому принцип «учиться 
познавать» становится символом инновационной модели образования, 
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которая призвана формировать у человека способность продуцировать 
и воспринимать различного рода нововведения.

В-третьих, это выработка у подрастающего поколения способности 
пользоваться полученными теоретическими знаниями в практической де-
ятельности, адаптируя их к конкретным требованиям ситуации. Основ-
ной порок традиционной модели образования заключался в доминирова-
нии процесса ретрансляции знания, в значительной степени оторванного 
от жизни. В современных условиях важнейшей ценностью образования 
становится умение использовать теоретические представления на прак-
тике, что предполагает интеграцию в модели образования четырех обя-
зательных фаз обучения: фазы конкретного опыта, формирующего спо-
собность к воспринятию нового; фазы рефлексивного наблюдения, ко-
торое определяет способность к интерпретации опыта; фазы абстрактной 
концептуализации, нацеленной на достижение целостного понимания; 
фазы активного экспериментирования, направленного на реализацию 
усвоенных знаний, сформированных навыков и умений в ходе решения 
проблем, а также приобретение нового опыта.

В-четвертых, это экзистенциальное проектирование личности, фор-
мирование умения жить в обществе, вступая в различные формы взаи-
модействия, коммуникации с другими людьми и сохраняя собственную 
идентичность. Умение обретать идентичность, достигать полноты и це-
лостности существования, преодолевая кризисы индивидуального разви-
тия, умение устанавливать гармоничные отношения между различными 
проекциями человеческой природы – природно-биологической, социо-
культурной, духовно-нравственной – составляет непременное условие 
полноценного социального бытия личности. Выдающийся классик со-
временного психоанализа, разработавший основы концепции идентич-
ности, американский ученый Э. Эриксон в заключении своей знаменитой 
работы «Детство и общество» отмечал: «…только постепенное нарастание 
чувства идентичности, основанное на личном опыте социального здоро-
вья и культурной солидарности в конце каждого главного кризиса детства, 
сулит тот периодический баланс в человеческой жизни, который – при 
интеграции стадий эго – способствует чувству гуманности. Но повсюду, 
где чувство идентичности утрачивается, где целостность и полнота усту-
пают место отчаянию и отвращению, генеративность уступает стагнации, 
интимность – изоляции, а идентичность – смешению ролей, боевые по-
рядки объединенных инфантильных страхов легко приходят в движение. 
И только идентичность, благополучно бросившая якорь в “родовом име-
нии” культурной идентичности, способна создавать осуществимое пси-
хосоциальное равновесие» [147, c. 571–572].
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Экзистенциальный аспект образования имеет прямой экологический 
и социальный смысл, поскольку социальное здоровье общества, а следо-
вательно, качество жизни, повышение которого есть приоритет современ-
ной цивилизации, немыслимы без здоровья индивидов, которое, соглас-
но определению Всемирной организации здравоохранения, есть не что 
иное, как состояние физического, психического и социального благопо-
лучия. Человек, способный собирать воедино все свои социальные роли, 
воспринимать свою жизнь как историческую целостность, обладающий 
пониманием того, кто он есть, где находится и куда идет, человек, кото-
рый выработал доверие к другим людям, обществу в целом, обладающий 
самостоятельностью и предприимчивостью, успешно обретает свою со-
циальную, культурную, этническую идентичность и становится способ-
ным эффективно решать возникающие перед ним проблемы. Именно 
такую личность призваны формировать современные институты соци-
ализации, поскольку без чувства целостности бытия, принадлежности 
определенному обществу и культуре, сопричастности всему человече-
ству, индивид не сможет адекватно воспринимать те социальные и эко-
логические вызовы, которые несет нынешнее столетие, и эффективно 
отвечать на них.

Воспитание экологической культуры в процессе формирования ре-
презентативных качеств личности предполагает пробуждение устойчиво-
го интереса к собственному этнокультурному и историческому наследию, 
без любви к которому невозможно качественно решить любую социаль-
но-экологическую проблему общества, ведь она всегда имеет не толь-
ко природное, но и гуманистическое измерение. У каждого народа есть 
свое этнически и исторически обусловленное представление о цветущем 
крае – о среде жизни, которая может обеспечить народу благополучное 
существование и развитие. Этот образ запечатлен культурно-историче-
ской памятью народа, традиционной архитектурой и организацией посе-
ления, этнокультурным ландшафтом, бытовыми стандартами поведения, 
системой питания и т. п., всем тем, что органично связано с конкретны-
ми особенностями микроландшафтных зон и природно-географических 
условий проживания нации.

В белорусской этнокультурной традиции образ цветущего края связан 
с идеей малой родины, крестьянской «спадчыны», которая, словно мать, 
вскормила народ, наделила его спокойным и трудолюбивым, дружелюб-
ным и милосердным характером, похожим на мягкую, задушевную бе-
лорусскую природу. И эту «землю отцов», согласно традиционным пред-
ставлениям белорусских крестьян, необходимо беречь и лелеять, посколь-
ку она и есть родник национального духа и силы. Такое мироощущение 
народа прекрасно выразил знаменитый белорусский поэт Янка Купала:
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               СПАДЧыНА

Ад прадзедаў спакон вякоў
Мне засталася спадчына;
Паміж сваіх і чужакоў
Яна мне ласкай матчынай.
Аб ёй мне баюць казкі-сны
Вясеннія праталіны,
І лесу шэлест верасны,
І ў полі дуб апалены.
Аб ёй мне будзіць успамін
На ліпе бусел клёкатам
І той стары амшалы тын,
Што лёг ля вёсак покатам;
І тое нуднае ягнят
Бляянне-зоў на пасьбішчы,
І крык вароніных грамад
На могілкавым кладзьбішчы.
І ў белы дзень і ў чорну ноч
Я ўсцяж раблю агледзіны,
Ці гэты скарб не збрыў дзе проч,
Ці трутнем ён не з’едзены... [3, c. 253–254].

Образ цветущего края, характерный для этнического сознания, во 
многом определяет характер восприятия окружающей среды и специ-
фику отношения человека, как носителя определенного типа культуры, 
к природе. Этот образ обусловливает отторжение и неприятие сознани-
ем народа любых нивелирующих его культурно-национальную специ-
фику процессов и тенденций, среди которых сегодня часто фигурируют 
вестернизация, интернационализация, глобализация социокультурного 
пространства, а также процесс унификации повседневного образа жиз-
ни, либертинизация и «усреднение» духовно-интеллектуального разви-
тия нации, связанные с распространением низкопробного «масскульта» 
в информационной среде постсоветских стран.

Уважение к традициям народа предполагает воспитание личности  
в духе «благоговения перед жизнью». Молодые люди должны научиться за-
ботиться о поддержании экологически приемлемых условий жизни, о со-
хранении общественных, культурных и природных богатств, биологиче-
ского разнообразия планеты. Обучение должно строиться таким образом, 
чтобы формировать в сознании молодых людей образ биосферы как еди-
ного дома для всего живого, идею целостности мироздания, а также лич-
ную ответственность за состояние окружающей среды как в глобальном 
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масштабе, так и в каждом конкретном населенном пункте. Это предпо-
лагает активное привлечение молодежи к разнообразным видам деятель-
ности по оздоровлению окружающей среды в местах непосредственного 
проживания. Человек будущего должен обладать всеми навыками приро-
доохранной деятельности, доступными не только специалисту-экологу.

Результатом эффективного экологического воспитания личности яв-
ляется формирование у нее таких качеств, как приоритет общечеловече-
ских ценностей, осознание гражданской ответственности за состояние 
социальной и природной среды; готовность к активной трудовой, твор-
ческой и общественно-политической деятельности; высокая професси-
ональная ответственность, умение свободно ориентироваться в соци-
ально-экологической ситуации, в экономических и правовых аспектах 
регуляции природопользования; способность активно включаться в под-
готовку и проведение различных природоохранных, общественно-поли-
тических, экологических мероприятий, участвовать в работе экологиче-
ских движений и организаций, деятельность которых направлена на кон-
структивное решение социально-экологических проблем. Возможно, 
в качестве альтернативы современным видам воинской службы следует 
создавать новую экологическую службу, функцией которой будет очище-
ние Земли от накопившихся отходов и загрязнений.

Личность будущего должна быть готова к открытому и доброжела-
тельному диалогу всех стран и народов, направленному на преодоление 
экологической угрозы и решение глобальных проблем. Надвигающаяся 
экологическая катастрофа может быть предотвращена только совмест-
ными усилиями народов. В этом смысле перспективы развития эколо-
гической культуры, как в современной Беларуси, так и в других странах, 
лежат на пути укрепления европейского и мирового сотрудничества от-
дельных людей, народов, государств, общественных и научных организа-
ций, образовательных учреждений, заинтересованных в сохранении жиз-
ни на планете и радикальном улучшении ее качества.

§ 6. Устойчивый туризм как социальная инновация

Гуманитарно-просветительский аспект обеспечения экологической 
безопасности страны предполагает формирование новой мировоззрен-
ческой доминанты и усвоение экофильных ценностных ориентаций как 
на индивидуальном, так и на общесоциальном уровне. Именно поэтому 
разработка и создание современных систем экологического воспитания 
и образования призваны составить неотъемлемую и важнейшую часть мо-
дели устойчивого развития. Одним из эффективных и быстроразвиваю-
щихся в нашей республике направлений деятельности в этой сфере вы-
ступает устойчивый, или экологический, туризм.
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Он может рассматриваться сегодня в качестве успешной технологии 
формирования экологической культуры, адекватной современному уров-
ню развития науки и тем вызовам, которые современность предъявляет 
к трансформирующимся обществам. С одной стороны, устойчивый ту-
ризм становится весьма популярной и экономически оправданной фор-
мой организации досуга для все более возрастающих потоков туристов во 
всем мире, с другой – позволяет успешно осуществлять программу фор-
мирования экоцентричного сознания как такой системы ценностных 
представлений о взаимодействии человека и природы, в которой прио-
ритет экологической целесообразности и признание самоценности био-
сферы приобретают доминирующее значение.

Речь идет о том, что устойчивый туризм может быть понят как пер-
спективная социальная инновация, создающая необходимые условия для 
интеграции разнообразных способов и технологий формирования со-
временной экологической культуры и развития экологического образо-
вания. Он представляет собой специфический способ интеграции таких 
значимых социальных практик, как экологическое воспитание и образо-
вание; научные исследования; природоохранная деятельность; граждан-
ские инициативы и общественные движения, направленные на повыше-
ние качества жизни и защиту окружающей среды; культурно-просвети-
тельские и спортивно-оздоровительные мероприятия, способствующие 
социальному развитию личности и формированию у нее ответственного, 
экологически грамотного и творчески продуктивного стиля мышления.

Рассмотрим прежде всего, что принято понимать под экологическим, 
или устойчивым, туризмом в современной научной и специальной лите-
ратуре. В практике повседневного словоупотребления эти термины часто 
используются как аналоги природного туризма, а также сельского (или 
агро-) туризма. Вместе с тем это не всегда синонимичные понятия, по-
скольку каждое из них указывает на наличие вполне определенных при-
знаков и характеристик туристической деятельности.

Устойчивый туризм представляет собой такую разновидность при-
родного туризма, которая может рассматриваться как стратегия охраны 
окружающей среды, соответствующая принципам устойчивого разви-
тия. Именно необходимость соблюдения комплексных требований ох-
раны окружающей среды составляет основу понимания экологического 
туризма, что отличает экотуризм от различных видов природного туриз-
ма, связанного с посещением туристами мест дикой природы, а также та-
кими формами природного досуга, как рыбалка, охота и пр. В отличие от 
экологического, природный туризм может стать причиной ряда негатив-
ных экологических и социальных последствий.

Сам термин «экологический туризм» впервые появился в 1980-х гг., 
а в 1990 г. Международное общество экотуризма сформулировало кра ткое 
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определение данного вида деятельности, которое с успехом использует-
ся по сей день: экологический туризм – «это ответственное путешествие 
на природные территории, которое охраняет окружающую среду и повы-
шает благосостояние местных людей» [166, р. 8].

Всемирным союзом охраны природы в 1996 г. принято следующее тол-
кование экотуризма, с которым солидарны многие международные орга-
низации: это экологически ответственное путешествие и посещение при-
родных охраняемых территорий для того, чтобы пользоваться и оценивать 
природу (и любые сопутствующие культурные особенности, как прошлые, 
так и нынешние), которое содействует охране окружающей среды, име-
ет незначительное воздействие со стороны туристов и предусматривает 
выгодное активное социально-экономическое участие местных жителей. 
В 1999 г. М. Ханей предложила более подробную версию данного опреде-
ления: «Экотуризм – это путешествие на хрупкие, нетронутые и обычно 
охраняемые природные территории, которые борются за то, чтобы воздей-
ствие было слабым и обычно небольшого масштаба. Это помогает в обуче-
нии путешественника; в изыскании финансовых средств для охраны при-
роды; в получении непосредственных выгод для экономического развития 
и политических полномочий местных общин; в стимулировании уваже-
ния к различным культурам и правам человека» [166, р. 8].

Международная организация охраны окружающей среды (Nature 
Conservancy) разработала концептуальную платформу экотуризма, со-
гласно которой он представляет собой особый тип туристической дея-
тельности, основанный на устойчивом управлении охраняемыми природ-
ными территориями. В результате экологический туризм стал рассматри-
ваться как идеальный компонент стратегии устойчивого развития, когда 
природные и культурные ресурсы можно использовать для привлечения 
туристов без причинения вреда естественным экосистемам.

Так постепенно сложилось понимание устойчивого туризма как важ-
ного инструмента для управления охраняемыми природными территори-
ями, которое должно осуществляться гибкими средствами.

Инициативы устойчивого туризма должны соответствовать целому 
ряду требований:

    y иметь незначительное воздействие на природные ресурсы;
    y привлекать инвесторов и акционеров (индивидуальных лиц, общи-

ны, экотуристов, туроператоров и правительственные учреждения) к пла-
нированию, разработке, внедрению и мониторингу стадий;

    y уважать местную культуру и обычаи;
    y создавать устойчивый и справедливый доход для местных общин 

и для как можно большего количества акционеров, включая частных тур-
операторов;
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    y создавать доход для охраны природы;
    y обучать всех акционеров их роли в охране природы [166, р. 8–10].

Иными словами, не всякий туризм, развиваемый на природных тер-
риториях, может квалифицироваться как устойчивый экологический ту-
ризм. Природный туризм может отличаться отсутствием механизмов ос-
лабления воздействий на окружающую среду и естественные биогеоцено-
зы. Он может провоцировать цивилизационные конфликты, игнорируя 
местные обычаи и культурные традиции.

Сегодня имеет место экономическая экспансия природного туризма, 
поскольку в обществе возрастает интерес к уникальным природным ланд-
шафтам, редким видам флоры и фауны, богатой дикой природе, разно-
образию видов, а также к уникальным историческим и культурным па-
мятникам в их природно-экологическом контексте. Согласно оценкам 
Всемирной туристической организации, на природный туризм приходит-
ся 7 % всех международных затрат на путешествия, а Всемирный институт 
ресурсов выявил, что в то время как для туризма в целом характерен еже-
годный рост на 4 %, ежегодный рост природного туризма составляет от 
10 до 30 % [166, р. 11]. Поэтому столь быстрое развитие природных видов 
туризма требует анализа воздействия данной отрасли на состояние при-
родных экосистем, оценки возникающих экологических рисков. Имен-
но данное обстоятельство и возникающие вследствие роста природного 
туризма угрозы способствовали выработке концепции экологического 
туризма, которая помещает туристическую деятельность в контекст ох-
раны окружающей среды.

Таким образом, устойчивость экологического туризма может быть до-
стигнута за счет гармоничного сочетания следующих трех составляющих:

    y устойчивого социального и экономического развития территории;
    y повышения уровня экологической культуры всех участников тури-

стической деятельности;
    y охраны природного и культурного наследия.

Образовательный потенциал устойчивого туризма обусловлен со-
впадением ключевых принципов, на которые ориентируются сегодня, 
с одной стороны, технологии туристической деятельности на природо-
охранных территориях, а с другой – новые практики экологического об-
разования.

Принципы экологического образования могут эффективно реализовы-
ваться в практике устойчивого туризма, что дает право оценивать его как 
перспективную социальную инновацию. Структура требований, предъяв-
ляемых к практике устойчивого туризма, может рассматриваться как плат-
форма для интеграции четырех важнейших компонентов формирования 
экологической культуры в Беларуси. В частности, речь идет об интеграции 
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научных знаний в области экологии с опытом осуществления конкретных 
видов экологической деятельности, опытом творчества, призванного обе-
спечить готовность личности к поиску новых, нестандартных решений. 
Весьма важен и эмоциональный опыт общения людей с природой и друг 
с другом, опыт ценностного, нравственного отношения к различным фраг-
ментам окружающего нас природного и социокультурного мира.

Одним из приоритетов устойчивого развития Беларуси является по-
тенциально возможное использование конкурентных преимуществ, свя-
занных с природно-экологическими условиями развития туристической 
индустрии. В связи с этим экологический туризм все более осязаемо пре-
вращается в наиболее динамично развивающуюся отрасль рекреацион-
ной экономики.

Весьма симптоматичны в этом контексте тенденции развития тури-
стической индустрии в Беларуси, которые наглядно обозначились в по-
следние годы. Сегодня Правительство Республики Беларусь рассматри-
вает туризм как одну из приоритетных и перспективных отраслей раз-
вития национальной экономики. Дальнейшее развитие туристической 
индустрии в Беларуси предполагает активное и творческое использова-
ние опыта других стран в этой сфере деятельности. Особенно ценным 
этот опыт становится тогда, когда он наработан в условиях, во многом 
схожих с белорусской ситуацией. И здесь, конечно, необходимо в пер-
вую очередь самым внимательным образом изучать практику организа-
ции туристической индустрии в современной Польше, которая, по мне-
нию многих экспертов, в последние годы стала одним из региональных 
лидеров туристического сектора [73, c. 105].

Большое значение в данной связи Беларусь придает сотрудничеству 
с Польшей, поскольку ряд бесценных природно-экологических комплек-
сов и памятников культуры, которыми по праву могут гордиться оба го-
сударства, расположены в приграничных районах наших стран.

 Уже более 10 лет совместными усилиями белорусских и польских ис-
следователей разрабатываются актуальные проблемы современного со-
циального знания в рамках сотрудничества между Белорусским государ-
ственным университетом (г. Минск, Беларусь) и Гуманитарной академи-
ей им. А. Гейштора (г. Пултуск, Польша). В это сотрудничество вовлечены 
не только ученые и профессора двух высших учебных заведений Польши 
и Беларуси, также свой посильный вклад в развитие наших академиче-
ских контактов вносят студенты и аспиранты. В июне – июле 2004 г. ка-
федрой философии и методологии науки БГУ в рамках международного 
научного сотрудничества была организована польско-белорусская лет-
няя школа по социально-экологической и историко-культурологической 
проблематике, которая проходила на базе Белорусского государственно-
го университета и Гуманитарной академии им. А. Гейштора.
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В рамках работы летней школы студенты и аспиранты Белорусского 
государственного университета провели серию встреч и научных семи-
наров с польскими студентами Гуманитарной академии им. А. Гейшто-
ра. Маршрут летней школы между Минском и Пултуском пролегал вдоль 
замечательных мест, культурных и природно-экологических достопри-
мечательностей Беларуси и Польши. Мирский замок, Новогрудок, озе-
ро Свитязь, Нарочанский национальный парк, Мазурские озера, поль-
ское побережье Балтики, старинный замок Фромборк, река Нарев – это 
лишь малый перечень тех удивительных открытий, которые сделали для 
себя все участники международного научно-образовательного проекта. 
Они изучили многие культурно-исторические памятники, расположен-
ные на территории наших стран, глубже познакомились с культурными 
традициями дружественных славянских народов, спецификой социально- 
экологических проблем, совместно решаемых соседними государствами.

Результатом данного международного сотрудничества явилась книга 
«Человек – Экология – Культура в польско-белорусском диалоге» [153]. 
Она была подготовлена по материалам польско-белорусской летней шко-
лы по социально-экологической и историко-культурологической про-
блематике. В своих исследованиях ее авторы акцентировали внимание 
на общности исторических традиций, которые выкристаллизовывались 
веками в ходе драматических коллизий, происходивших на простран-
ствах Восточной Европы. Это совместное культурно-историческое на-
следие народов Польши, Беларуси, России и сегодня весьма востребо-
вано, поскольку помогает существенно углубить понимание социаль-
ных и экологических проблем, с которыми сталкиваются наши народы 
на рубеже XX–XXI вв.

После реализации еще одного совместного белорусско-польского 
проекта появилась книга «Канал Августовский и современный экоту-
ризм» [162]. Авторский коллектив книги – это ученые и специалисты 
из ведущих университетов и научно-исследовательских центров Польши 
и Беларуси: Белорусского государственного университета, Национальной 
академии наук Республики Беларусь, Белорусского государственного тех-
нологического университета, Гродненского государственного аграрного 
университета, а также Гуманитарной академии имени Александра Гейшто-
ра, Варшавского университета и других научно-образовательных центров 
Польши. Подготовленная международным коллективом авторов книга 
продолжила традицию предшествующих белорусско-польских научных 
исследований. Она посвящена концептуально-теоретическому осмысле-
нию современной социально-экологической проблематики, приобретаю-
щей жизненно важное значение для мира в целом и региона Центральной 
и Восточной Европы в частности. Опираясь на методологическую страте-
гию социокультурного синтетизма, которая предполагает использование 
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объединил усилия различных научных школ и профессиональных сооб-
ществ. В коллективной монографии приняли участие ученые и специа-
листы в области истории, философии, культурологии, экологии, биоло-
гии, географии, юриспруденции и других научных дисциплин. Обсужда-
емая в книге социально-экологическая проблематика связана с анализом 
современного состояния и перспектив развития экотуризма в белорус-
ско-польском межгосударственном и кросс-культурном диалоге. Про-
блемы развития экотуризма в его настоящем и будущем анализируются 
в определенном этнокультурном и региональном контексте, апплици-
руясь прежде всего на зону Августовского канала, соединяющую в себе 
культурные традиции и экосистемы на территории Польши, Беларуси и, 
в возможной перспективе, Литвы.

На примере конкретного социально-экологического проекта убеди-
тельно показано, что идеология экотуристической деятельности опре-
деляется не только соображениями экономической эффективности 
и рекреационной привлекательностью туристических услуг. Она с не-
обходимостью должна включать в себя также требования сохранности 
биологического разнообразия в экосистемах туристических зон; органи-
зации эффективной заповедной деятельности; экологически оптималь-
ного поведения людей там, где их влияние может оказаться разрушитель-
ным для окружающей природы.

В настоящее время инженерно-техническая реконструкция Августов-
ского канала завершена, и постепенно становится реальностью его со-
циально-культурное возрождение. Сегодня именно туризм, в том числе 
экологический, – наиболее привлекательная и перспективная область 
использования Августовского канала как для Польши, так и для Бела-
руси. В современных условиях идея продолжения строительства в зоне 
Августовского канала с подключением в его орбиту потенциальных воз-
можностей Днепро-Бугского, Огинского и Виндавского каналов обрета-
ет достаточно реальные очертания. А это означает, что открываются за-
хватывающие перспективы создания панъевропейской системы каналов, 
которые могут соединить бассейны Балтийского и Черного морей в еди-
ную социально-экологическую и туристическую зону.

Активное развитие экотуристической индустрии, в том числе и в при-
граничных районах нашей страны, отвечает не только национальным ин-
тересам Беларуси, но и создает весомые предпосылки для активизации 
взаимовыгодного международного сотрудничества в регионе Восточной 
Европы в целом. И особую роль в пропорциональном развитии этих ком-
понентов может играть экологический (устойчивый) туризм как новый вид 
туристической деятельности, обладающий колоссальным и еще далеко не 
полностью раскрытым образовательным и воспитательным потенциалом.
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ЗАКЛюЧЕНИЕ

Проведенный на основе методологических императивов устойчиво-
го развития междисциплинарный анализ экологических приоритетов со-
временного этапа социокультурной динамики позволяет сформулировать 
следующие выводы и принципиально важные обобщения:

1. Одной из специфических особенностей современного этапа разви-
тия переходных обществ, к числу которых вполне обоснованно относят 
и Беларусь, является необходимость их интеграции в структуру глобали-
зирующегося мира. Такая интеграция предполагает освоение постинду-
стриальных стандартов жизнедеятельности и тех приоритетов качества 
жизни, вне которых становится принципиально невозможным дости-
жение социального консенсуса и разрешение как глобальных, так и ло-
кально-национальных проблем и противоречий. Обеспечить современ-
ный уровень качественных параметров жизни можно лишь при условии 
успешного осуществления стратегии устойчивого развития во всей сово-
купности его компонентов: экономических, политических, технологиче-
ских, социокультурных. Среди этих компонентов важнейшую роль игра-
ют экологические приоритеты цивилизационных изменений.

2. Для того чтобы эффективно интегрироваться в структуру совре-
менного мирового сообщества и при этом сохранить свой национальный 
суверенитет, а также социокультурную идентичность, необходимо адек-
ватно оценивать глобализационные процессы, определяющие сегодня 
стратегические сценарии мировой социодинамики. Глобализация – это 
сложный, социально неоднозначный и внутренне противоречивый про-
цесс. В нем необходимо выделять финансово-экономическое, институ-
ционально-политическое, социально-антропологическое, культурно-ин-
формационное и ряд других измерений. В контексте исследуемой темы 
особенно важными являются социокультурное и экологическое измере-
ния глобализации. Эти два измерения органично скоррелированы друг 
с другом и обнаруживают многообразные формы взаимоопосредования 
как в пространстве духовной культуры, так и в различных технологиях 
практической деятельности.
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3. Наиболее значимым, смыслоопределяющим вектором развития 
в современных условиях становятся экологическое измерение глобали-
зации и оценка ее положительных, а также негативных последствий и ре-
зультатов. Такая оценка сегодня может быть осуществлена лишь на основе 
постиндустриальных стандартов и параметров качества жизни. Системная 
конфигурация этих параметров обоснована в концепции устойчивого раз-
вития. В этой концепции, принятой большинством стран со временного 
мирового сообщества, в качестве стратегического императива социоди-
намики определены цели, средства и принципы трансформации сложив-
шегося миропорядка в направлении справедливого и экологически безо-
пасного будущего нашей планеты.

4. Одним из важнейших выводов, системно обоснованных в данном 
исследовании, является тезис о неоспоримой приоритетности экологиче-
ских параметров качества жизни в современных условиях, которые впол-
не оправданно оцениваются многими экспертами как пограничные ус-
ловия. В сложившейся ситуации императив выживаемости современной 
цивилизации обретает статус не поэтической метафоры, а научно обосно-
ванного положения.

5. Важнейшим ресурсом, способным значительно оптимизировать 
процесс реализации стратегии устойчивого развития, является сфера 
культуры. Именно в ней концентрируются базовые программы жизне-
деятельности общества, его цели, ценности и приоритеты. В настоящем 
пособии раскрывается содержание парадигмы устойчивого развития как 
методологической инстанции в развитии современной науки, и прежде 
всего цикла экологических дисциплин. Социальная экология, антро-
поэкология, психоанализ рассмотрены и проанализированы в контек-
сте становления принципов инвайронментализма как новейшей версии 
экологического мировоззрения. В результате выделены междисципли-
нарные тренды современной экологии, соответствующие требованиям 
постнеклассической научной рациональности и отражающие специфику 
современных синтетических методологий исследования рефлексивных, 
саморегулирующихся и саморазвивающихся социоприродных комплек-
сов и антропоэкологических систем.

6. Сегодня экологические приоритеты развития современного права 
в Республике Беларусь в контексте требований устойчивого развития вы-
глядят следующим образом:

    y развитие и совершенствование законодательства об охране окружа-
ющей среды и рациональном использовании природных ресурсов;

    y экологизация всех отраслей законодательства;
    y гармонизация законодательства в соответствии с принципами и нор-

мами международного экологического права в рамках обязательств, вы-
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текающих из участия в международных договорах, а также гармонизация 
законодательства об охране окружающей среды с законодательством Рос-
сийской Федерации и стран СНГ;

    y сближение с природоохранным законодательством Европейско-
го союза.

7. Одной из экологически ориентированных социальных технологий, 
в которых проблема экологического просвещения, воспитания и форми-
рования личности приобретает отчетливо выраженную природоохранную 
направленность, является экологический туризм. Он интерпретируется 
как перспективная экосоциальная инновация, представленная в разноо-
бразных формах трансграничного и кросс-культурного взаимодействия. 
Авторами обоснован инновационный потенциал устойчивого туризма как 
качественно новой социальной технологии, который состоит в том, что 
данный вид деятельности является способом интеграции таких значимых 
сегодня социальных практик, как экологическое воспитание и образо-
вание; научные исследования; природоохранная деятельность; граждан-
ские инициативы и общественные движения, направленные на повыше-
ние качества жизни и защиту окружающей среды; культурно-просвети-
тельские и спортивно-оздоровительные мероприятия, способствующие 
социальному развитию личности и формированию у нее ответственного, 
экологически грамотного и творчески продуктивного стиля мышления.

8. Современная философия, экологическая этика, искусство, рели-
гия, художественная литература интерпретируются как эффективные ин-
струменты формирования экологической культуры XXI в.

В этом контексте авторы пособия значительное внимание уделили 
анализу экологических императивов духовной культуры как атрибутив-
ных условий инновационного развития современной Беларуси, рассмо-
трели статус и роль традиций в динамике современной культуры. В част-
ности, некоторые культурные традиции белорусского народа представле-
ны как универсальный механизм сохранения и передачи экологического 
опыта.

Основываясь на том положении, что социальный императив устойчи-
вого развития Беларуси заключается в необходимости развития и эффек-
тивного использования человеческого капитала, наиболее полного удов-
летворения потребностей человека, раскрыты инновационный потенциал 
и роль социально-гуманитарного и экологического образования как пер-
спективных социальных технологий, способствующих освоению идеалов 
устойчивости в различных формах познания и деятельности.

9. В силу оригинальной конфигурации культурно-цивилизацион-
ных оснований белорусского социума он не входит устойчиво и проч-
но ни в западный, ни в восточный культурный ареал. Для белорусского 



общества  на современном этапе его развития характерна про межу точная, 
или транзитивная, культурная целостность, где взаимодействуют два раз-
ных типа общественного воспроизводства: интенсивное, с преобладанием 
инновационного и индивидуально-личностного начала, и экстенсивное, 
где доминируют коммунальные и общинные ценности. Вот почему пер-
спективы освоения в современной Беларуси постиндустриальных цен-
ностей и приоритетов развития с необходимостью предполагают фор-
мирование «срединной» культуры, в которой должны органично взаи-
модействовать традиционные и инновационные компоненты, идеалы 
социальной стабильности и развития.

10. В современных условиях социально-экологическая проблемати-
ка вполне оправданно претендует на статус одной из самых актуальных 
и востребованных. Сегодня уже не только ученые, но и политики, пред-
ставители религиозных и различных общественных организаций, деятели 
искусства, члены многочисленных экологических объединений и иници-
атив заявляют о насущной необходимости формировать новое экологи-
ческое мировоззрение. Эта задача приобретает характер стратегической 
программы самосохранения современной цивилизации. Естественно, 
что в этой весьма обширной проблематике важное место принадлежит 
вопросам философско-методологического и ценностно-культурологиче-
ского плана. Поэтому продолжение таких исследований весьма перспек-
тивно и соответствует приоритетным направлениям развития современ-
ной гуманитарной мысли.
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