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оказываются представленными структурами научных высказываний, формул, схем. Но еще в начале XX в. ряд 
философы указали на перспективы исследования, в котором открывается то, как субъект исследует-конструирует 
собствнную реальность. Однако наша эпоха пока не открыла адекватной масштабу современных задач парадигмы 
и модели открытой целостности как формы развития живого диалога одухотворенного человека с Землей в 
контексте универсального эволюционизма и экорациональной картины мира с ее органическим единством 
природно-культурно-социальных связей на основе утверждения принципа бытия.

Между тем, снявшая мифологическую форму освоения мира философско-мировоззренческая модель 
гилозоизма, восходящая к древним милетцам (то есть задолго до введения Ралфом Кедвортом в XVII в. это-
го понятия), в которой одушевляется вся материя, вся реальность, выявила общее уникальное пространство 
живого, лишенного барьеров между природой и культурой, человеком и миром. Более того, гилозоизм выявил 
социокультурные формы выражения этой позиции как в системах категорий, так и пратики, ее ритуалов. При 
этом черты его своеобразной рациональности, проявленные в установлении правил взаимодействия с природой 
и социумом, в оценках, мышлении выводят ее за рамки предметного содержания реальности, ибо главное 
здесь – не познавательный, но жизнеориентированный импульс как исходный первичный смысл, определив-
ший его регулятивный потенциал и содержатльность всеобщего отншения человека к природе, к миру и к себе. 
Особо востребованной для развития личности и культуры представляется историческая форма гилозоизма, 
сформировавшаяся в эпоху Возрождения и органично связанная в философии Н. Кузанского, Телезио, Д. Бруно, 
М. Фичино с пантеизмом и интуитивно-художестенными структурами философской картины мира.

Актуализация и переосмысление логики гилозоизма в экофилософии для решения современных проблем 
связана как с ценностью целостно-одухотворенного отношения к природе, так и с формированием мышления 
не на основе принципов технико-технологических отношений, а в контексте экорациональности, антропного 
принципа, что на новом уровне синтеза форм культуры может задать перспективу возрождения связей человека 
с жизнью космоса, природы и культуры и конструирования нового типа планетарного бытия человека.
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Анализ принятой национальной стратегии устойчивого развития на период до 2030 г. позволяет сделать вы-
вод о том, что в перспективе республика будет развиваться по «зелёному» сценарию.

В настоящее время можно говорить о достижении определённых результатов в реализации принципов «зе-
лёной экономики». Например, осуществляется энергосбережение, применяется налоговый механизм регулиро-
вания загрязнения окружающей среды, а также другие меры. Несмотря на имеющиеся успехи в движении по 
пути к «зелёной экономике», сохраняются такие факторы, как высокая энергоёмкость ВВП, медленный процесс 
внедрения прогрессивных технологий, низкая заинтересованность субъектов хозяйствования в выпуске экологи-
чески чистых товаров и услуг.

Не вызывает сомнения, что экологическая реклама могла бы ускорить процесс перехода к «зелёной эконо-
мике». Согласно социологическим исследованиям, значимость экологической проблемы для населения уступает 
лишь проблемам благосостояния и преступности.

Как показывает мировой опыт, экологическая реклама используется: для защиты окружающей среды (рек-
лама поддерживает репутацию кампаний, которые заботятся об экологии) и для усиления характеристик рекла-
мируемого товара (в данном случае подчёркивается, что при изготовлении товара используется не приносящий 
окружающей среде материал. Так, при рекламе шампуня подчёркивается его природность, натуральность). По-
требитель всё больше платит не за потребительские свойства и качество, а за привлекательный образ товара, соз-
даваемого рекламой. Так, экологическая составляющая рекламы заставляет потребителя в Европе более спокой-
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но относиться к необходимости платить больше за экологические модели автомобилей, неэтилированный бензин 
и т. д. Таким образом, экологическая реклама создаёт новые возможности производства и сбыта экологически 
чистых товаров и услуг.

Экологическая реклама оказывает сильнейшую мотивацию на потребителей товара, заставляет их изменить 
своё отношение к какой-либо проблеме и ориентироваться на новые ценности. Но в республике, на наш взгляд, 
данный фактор используется недостаточно.

Массовое экономическое сознание нигде не возникло само по себе, а стало результатом усилий на госу-
дарственном уровне. Видимо, и у нас нужна общенациональная экологическая рекламная кампания, которая 
бы продвигала ценности экологической экономики. Именно поэтому надо более широко использовать средства 
массовой информации: размещать рекламу в общественном транспорте, использовать экологические торговые 
марки, сертификаты. Такие меры, на наш взгляд, закрепят в сознании людей необходимость перехода к «зелёной 
экономике».
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Проанализированы изменения направления и средней скорости ветра по данным метеостанций г. Бре-
ста и г. Пинска. Выполнено сравнение стандартных статистических параметров ветрового режима за 30-лет-
ний период (1986–2015 гг.) с результатами обобщений за более ранний период (1954–1965 гг.). 

The article considers the changes of direction and the average wind speed of according to the meteorological 
stations of Brest and Pinsk. Comparison of standard statistical parameters of the wind mode for the 30th summer 
period (1986–2015) with the results of generalizations for the earlier period (1954–1965) is executed.  
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Причинно-следственная связь современных изменений природной среды и климата, а также влияние регио-
нальных особенностей и антропогенных факторов на эти изменения рассматриваются в настоящее время как 
фундаментальные проблемы для мультидисциплинарных исследований вообще и для регионального мониторин-
га природно-климатических изменений в частности [2]. Ветровой режим является одним из важнейших факто-
ров, формирующим климат.  

Целью данной работы является анализ изменений ветрового режима на юге Брестской области в современ-
ных условиях. 

Для анализа многолетних изменений параметров ветра использовались материалы инструментальных на-
блюдений за режимом ветра с 1951 по 2015 год по метеостанциям Брест и Пинск.  

Выявлено статистически значимое снижение среднегодовой скорости ветра по метеостанциям Брест и Пинск, 
градиент уменьшения составляет αБрест=-0,18 м/с за 10 лет и коэффициенте корреляции (r=0,84) и αПинск=-0,30 м/с 
за 10 лет (r=0,72 ) соответственно. Одной из причин уменьшения скорости ветра является рост интенсивности 
Северо-Атлантического колебания и увеличение повторяемости глубоких барических образований, проходящих 
через территорию Европы [3].  

Под влиянием особенностей циркуляции атмосферы в исследуемом районе преобладают западные ветра, 
для которых характерны и наибольшие средние скорости. Сравнение данных по направлению ветра за 2 периода 
(1951–1965 гг. и 1986–2015 гг.) показало, что в период с 1986 г. увеличилась доля южных ветров по обеим метео-
станциям. Повторяемость других направлений ветра существенно не изменилась. В зимние месяцы четко вы-


