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о СоверШенСтвовании покаЗателеЙ  
экологичеСкого инноваЦионного раЗвития 

В новой стратегии НСУР-30 обозначена задача создания инновационной, экологобезопасной, социально 
ориентированной экономики. Вместе с новой стратегией должны быть изменены и инструменты оценки реа-
лизации данной стратегии. Усовершенствованная система показателей позволит определить области, развитие 
которых требует дополнительных мер как со стороны государства, так и предпринимательского сектора. 

Для Республики Беларусь экологические инновации являются приоритетными из-за высокой материало-
емкости и энергоемкости ВВП, возрастающей зависимости от импортируемых ресурсов, а также в связи с не-
обходимостью развития инфраструктуры в районах, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Следует признать, что существующая в настоящее время статистическая информация об экологических 
инновациях не позволяет оценить их влияние на социально-экономическое развитие экономики в полном объ-
еме. Разработанная в республике система показателей инновационной деятельности отражает особенности на-
циональной экономики и имеет ограниченную международную сопоставимость.

Для того чтобы оценить особенности экологической направленности инновационного развития Республики 
Беларусь, необходимо в статистическую информацию включить ряд новых показателей, используемых в Европей-
ском экоинновационном табло. Данный документ публикуется в ЕС с 2010 г. с целью выявить тенденции и оцен-
ки достижения стран в области экоинноваций и перехода к «зеленой» экономике. Республика Беларусь в данном 
обзоре не присутствует из-за отсутствия соответствующих показателей. Для сравнения, Российская Федерация 
в соответствии с международными стандартами  с 2008 г. экологические инновации отслеживает и анализирует.

На наш взгляд, необходимо разработать единый понятийный аппарат, обеспечить взаимосвязь и преем-
ственность показателей экологического инновационного развития на уровне предприятия, отрасли, государства. 
Система национальной статистики должна быть гармонизирована с международной практикой и  международ-
ными процедурами.

Считаем, что информационная база данных, характеризующих состояние экологического инновационного 
развития, должна отвечать следующим требованиям: способствовать лучшему пониманию процесса экологизации 
экономики; оценивать влияние мер государственного регулирования на данный процесс; содействовать определе-
нию факторов, влияющих на экологические инновации; содействовать международным сопоставлениям. 

Kuzına L. V., Pechnikova A. V.
on ImProvement of eCologICal IndICatorS of InnovatIon develoPment

Greening and green growth economy in the Republic should be made through the active implementation of envi-
ronmental innovation. Score this process is impossible without further improving the national statistical system, a guide 
can become a European èkoinnovacionnoe.
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УниверСалЬное миропонимание 
 как оСнова экологичеСкоЙ деятелЬноСти

Параметром определения развитости общества является творческая деятельность человека, направленная 
на достижение гармонии с природой.

Современное общественное сознание на основе принципа индивидуализма вошло в противоречие с окру-
жающей действительностью. Стремление человека переделать окружающее пространство для удовлетворения 
своих растущих потребностей обуславливает природные и социальные катаклизмы. 

В исторически-переходных ситуациях с эклектическими формами сознания зависимость нравственности 
от мировоззрения осознается с трудом. Глобальный экологический кризис выводит на первый  план новую про-
блему – проблему формирования устойчивости людей к психическим стрессам, связанных с экологическими, 
техногенными катастрофами. 
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Универсальное миропонимание основывается на принципе синергетичности, экологичности, целостности 
мышления. Человечество должно осознать принципы разумного самоограничения и привести в соответствии 
с ними на всех уровнях (политическом, экономическом,  культурном и др.) свои действия. 

Наряду с экологическим образованием необходимо осуществлять экологическое воспитание, т. е. форми-
ровать экологически целесообразные потребности общения с окружающей средой, умение видеть природу, 
общаться с ней, беречь её от разрушения и загрязнения, не только понимать необходимость экологической де-
ятельности, но и  активно участвовать в ней, занимать активно-добротворческую позицию (вместо равнодушно-
созерцательной), самостоятельно находить объекты приложения своих сил. Только с этой точки зрения можно 
будет утверждать, что экологическое образованием и воспитание, составляющие базис экологической культуры, 
приведут к деятельности, организуемой по законам природы, не нарушающих ее равновесия, к духовному осво-
ению мироздания с позиции взаимоотношения человека и природы.

Lepskaya N. D.
unIverSal outlook aS baSIS eCologICal aCtIvIty

The universal outlook is based the principle of a sinergetichnost, environmental friendliness, integrity of thinking. 
The mankind has to realize the principles of reasonable self-restriction and give according to them at all levels (political, 
economic, cultural, etc.) the actions.
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этика глобалЬного коммУникативного проСтранСтва 
(инФормаЦионная этика) как одна иЗ баЗовых СоСтавляЮЩих 

теории эколого-инФормаЦионного обЩеСтва
Бурное развитие компьютерной техники и информационных технологий во второй половине XX века стало 

основанием для развития общества, построенного на использовании различной информации и получившего 
название информационного общества. Вместе с тем новые компьютерные технологии определили появление 
разнообразных подходов к ее использованию, породив новые проблемы, в том числе этические. Новый стиль 
жизни, как отдельного человека, так и социума в целом, неизбежно сопровождается принятием и обоснованием  
новых этических норм поведения.

Этическое осмысление зарождающегося информационного общества берет свое начало в «великих прин-
ципах справедливости» Н. Винера, которые окончательно были сформулированы Т. Бинемом: «Принцип Свобо-
ды», «Принцип Равенства» и «Принцип Благожелательности». Исходя из практических исследований Т. Бинем 
обосновал, что в любом обществе функционируют принятые правила, принципы и законы, регулирующие по-
ведение человека, которые составляют «общепризнанный свод правил». Методология Н. Винера состоит в  том, 
чтобы синтезировать этот общепризнанный свод правил общества с великими принципами справедливости. 
Развивая теорию Н. Винера, К. Горниак-Косиковска обоснованно доказывает, что компьютерная этика со вре-
менем развернется в глобальную этику, применимую в каждой культуре на земле. Л. Флориди определяет ин-
формационную этику как онтоцентричную теорию, поскольку ее задача состоит в оценке с моральной точки 
зрения любой информации обо всем, что существует или будет существовать в мире, провозглашая  при  этом  
презумпцию  онтологического  равенства всех форм действительности, представленных в качестве элементов 
информационного пространства. На основании  теоретических выкладок Н. Винера, К. Горниак-Косиковской 
и Л. Флориди были разработаны основные кодексы компьютерной этики, киберэтики, справедливого исполь-
зования информации, которые не являются обязательными, не закреплены законодательно и соответственно не 
разрешают этических противоречий информационного общества. 

В связи с этим возникает необходимость информационной этики, как теоретической системы, исследую-
щей новые тенденции нравственных регуляций в новых социально-культурных условиях, и как практических 
норм поведения в информационном обществе с другой стороны. С этой целью необходимо определить соци-
окультурные основания информационной этики, рассмотреть эволюцию ее основных идей, выделить теоре-
тические составляющие информационной этики и разработать систему норм и правил поведения  личности 
в информационном пространстве.


