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Факторы Формирования экологичеСкого мировоЗЗрения  
в обЩеСтве поСтмодерна

Формирование экологического мировоззрения, необходимость экологизации массового сознания и культу-
ры стало ведущей темой современного социально-экологического дискурса. В этом процессе основная ответ-
ственность возлагается на просвещение и образование. Однако признание конструктивного потенциала экологи-
ческого сознания еще не означает автоматической имплементации соответствующих ценностей и императивов 
в социальную практику. Чтобы это произошло, в обществе должны сложиться определенные политические, 
экономические и институционально-правовые предпосылки.

Анализируя динамику ценностей индустриального общества, социологи выявили наличие устойчивых 
корреляций между уровнем материально-экономического развития общества и доминирующей в нем системой 
ценностей. Повышение уровня материального развития и благосостояния общества, достигаемое посредством 
модернизации, порождает у его членов чувство экзистенциальной безопасности. Эта трансформация в перспек-
тиве ведет к тому, что в смысложизненных ориентациях обществ постиндустриального типа ценности матери-
ального успеха и культ обладания вещами девальвируются, уступая место «ценностям постмодерна». В резуль-
тате, приоритет экономических достижений сменяется ориентацией на качество жизни, важнейшим параметром 
которого выступает качество окружающей среды. Таким образом, апелляция к данной концепции позволяет 
ответить на актуальный вопрос о том, почему для существенного количества стран экологически устойчивое 
развитие пока не стало реальностью. 

В процессе экологизации общественного сознания важную роль играют также социально-политические 
факторы, наличие правовых институтов, уровень развития демократии. Так, целый ряд стран, демонстрирую-
щих высокий уровень ВВП, в то же время существенно отстают в области экологически устойчивого развития. 
В то же время страны, лидирующие в рейтинге экологической эффективности (ИЭЭ), представляют собой моде-
ли так называемого «государства всеобщего благосостояния». Очевидно, что уровень экологической эффектив-
ности непосредственно коррелирует с показателями качества жизни общества. 

Тезис о корреляциях между уровнем материального благосостояния и становлением экологических ценностей 
в массовом сознании может быть апплицирован и к реалиям белорусского общества. Беларусь по ряду характери-
стик экономического, структурно-политического, культурного характера не является частью постиндустриального 
мира, а система постматериальных ценностей пока не инкорпорирована в культуру нашего общества. Однако, 
будучи неотъемлемой частью информационного пространства, Беларусь испытывает на себе мощное влияние по-
стиндустриальных трендов, которое пока не носит структурно-преобразующего характера. Таким образом, фактор 
экономического благополучия и социальной защищенности, достигаемых посредством модернизационных про-
цессов в производстве, политике, социальной сфере и культуре в целом, следует рассматривать как один из опре-
деляющих в процессе становления и эволюции экологического мировоззрения и культуры.
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formIng faCtorS of the eCologICal attItude In the PoStmodern SoCIety

Correlation between economic wealth, democracy, social confidence and forming of the ecological attitude is em-
phasized. Economic and social development is considered as an important factor of ecological sustainability in post-
modern societies.
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«Зеленая» экономика в контекСте  
СоЦиалЬно-экологичеСких проблем СовременноСти

В настоящее время концепция «зеленой» экономики становится новой глобальной экономической моделью 
устойчивого развития. В то же время из-за очень небольшого периода времени со дня появления термина «зеле-
ная экономика» еще не сложилось однозначное отношение к нему, а также теоретическое обоснование самого 
феномена «зеленой» экономики.
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Изучение понятия «зеленой» экономики связано с множественностью подходов к исследованию данного 
феномена (на основе периодизации В. С. Бочко). 

Первый – общеэкономический подход. Для него характерно придание «зеленой» экономике всеобщности, 
т. е. сведение ее к новому типу отношений, охватывающих все стороны жизни людей и выступающих как новый 
социальный феномен. Второй подход – отраслевой. Считается, что при его принятии «зеленую» экономику мож-
но трактовать как развитие отдельных отраслей на «зеленых» принципах. Третий подход – технологический. 
В этом случае под «зеленой» экономикой понимают переход всех производств на технологии, обеспечивающие 
создание экологически чистых промышленных и продовольственных товаров. Четвертый подход условно мож-
но назвать цивилизационным, или нравственно-технологическим. Считается, что это переход на новый этап 
развития, целью которого является создание экологически чистой среды. Данный подход базируется на учете 
роста общей и профессиональной культуры людей.

В научном плане концепция «зеленой» экономики основывается на трех аксиомах: на ограниченных тер-
риториях не представляется возможным беспредельно увеличивать масштабы воздействия; ограниченность ре-
сурсов не позволяет удовлетворять постоянно растущие социально-экономические потребности общества; на 
нашей планете все является взаимосвязанным и взаимообусловленным. 

Поэтому политика государства при переходе к «зеленой» экономике должна базироваться на следующих 
подходах и принципах, которые в целом включают: равенство и приемлемость поколений; использование ры-
ночных механизмов для достижения устойчивого развития; принцип предосторожности по отношению к соци-
альным последствиям и воздействию на окружающую среду; оценка и выдвижение на первый план природных 
услуг на национальном и международном уровнях; понимание высокой ценности природного и социального 
капитала; эффективность использования ресурсов, устойчивое потребление и производство; необходимость со-
ответствовать макроэкономическим целям за счет создания «зеленых» рабочих мест и т. д.

Здесь особо важна роль правительств и международных организаций, создания новых моделей зеленого 
бизнеса, поддержки зеленых технологий, совершенствования системы мониторинга, разработки финансовых 
и экономических механизмов, инвестиций, торговли, информационных структур и ресурсов; образования и вос-
питания.
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green eConomy In the ConteXt of SoCIo-eCologICal ProblemS of modernIty

This article focuses on the concept of «green» economy, where disclosed approaches and principles to the study of 
this phenomenon.
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вЗаимоСвяЗЬ индивидУалЬно-пСихологичеСких оСобенноСтеЙ 
и копинг-поведения У мУЖчин ЮноШеСкого и Среднего воЗраСта

(СотрУдников мчС)
Профессиональная деятельность спасателей МЧС при решении оперативно-служебных задач, как в режиме 

повышенной готовности (ожидания), так и в экстремальных условиях ликвидации последствий ЧС, характери-
зуется значительной напряженностью, что предъявляет повышенные требования к стрессоустойчивости и ин-
дивидуально-психологическим особенностям личности, обеспечивающим стресс-преодолевающее поведение 
и эффективность деятельности в экстремальных условиях.

Экстремальный характер профессиональной деятельности спасателей МЧС Беларуси, значительные 
нервно-психические нагрузки и стрессы обусловливают то, что в процессе профессиональной деятельности 
у части сотрудников МЧС могут возникать негативные эмоциональные состояния, среди которых наиболее 
значимыми являются эмоциональная напряженность, постравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) 
и эмоциональное истощение (выгорание). Это объясняет актуальность и практическую значимость изучения 
ресурсов, способствующих сохранению психического и физического здоровья спасателей в экстремальных 
условиях деятельности.

В профессии спасателя МЧС профессиональных стрессов достаточно много, и если личность использует 
конструктивные стратегии преодоления, то она успешно адаптируется и эффективно функционирует, выполняет 
свои профессиональные обязанности. Если же личность чаще всего использует неконструктивные копинг-стра-


