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Перспективы улучшения экологической обстановки в нашей стране 
во  многом  связаны  с  тем,  насколько  сознание  молодого  поколения 
белорусов  экологически  ориентировано.  О  состоянии  экологической 
культуры  современной  белорусской  молодежи  до  некоторой  степени 
можно  судить  по  результатам  социологического  исследования, 
проведенного  в  2008  году  на  базе  Белорусского  государственного 
университета (БГУ) и Международного государственного экологического 
университета  им.  А.Д.Сахарова  (МГЭУ).  Всего  было  опрошено  354 
студента первого–второго курсов,  обучающихся на четырех факультетах 
различного  профиля:  гуманитарного,  технического,  медицинского  и 
экологического.  В  дальнейшем  условно  будем  называть  студентов 
факультета радиофизики и электроники БГУ  радиофизиками; студентов 
филологического  факультета  БГУ –  филологами;  студентов  факультета 
экологической  медицины  МГЭУ  –  медиками,  и  студентов  факультета 
мониторинга окружающей среды МГЭУ – экологами. 

Поскольку, среди прочего, респондентам было предложено оценить 
уровень  своей  экологической  культуры,  стало  возможным  изучить 
адекватность этой самооценки и выявить зависимость от нее решения тех 
или  иных  проблем  экоэтики.  В  таблице  представлена  экологическая 
самооценка  студентов  в  абсолютных  цифрах  и  в  процентах  от  числа 
опрошенных на каждом факультете:

Уровень Вашей 
экологической 

культуры радиофизики филологи экологи медики Всего:
высокий 2 (2,25%) 4 (4,04%) 3 (3,8%) 4 (4,6%) 13 (3,67%)

достаточно высокий 20 (22,47%)
24 
(24,24%)

12 
(15,19%)

38 
(43,68%) 94 (26,55%)

средний 52 (58,43%)
63 
(63,64%)

48 
(60,76%)

40 
(45,98%) 203 (57,34%)

низкий 5 (5,62%) 4 (4,04%) 7 (8,86%) 0 (0%) 16 (4,52%)
затрудняюсь ответить 10 (11,24%) 4 (4,04%) 9 (11,39%) 5 (5,75%) 28 (7,91%)

Итого 89 (100%) 99 (100%) 79 (100%) 87 (100%) 354 (100%)

 
Обращает на себя внимание высокая самооценка медиков, среди которых 
нет ни одного, кто счел бы свою экологическую культуру низкой, а 48% 
находят  ее  «высокой»  и  «достаточно  высокой».  На  втором  месте  идут 
филологи, чаще всего скромно оценивающие свой уровень как «средний». 
Дальнейший  анализ  показывает,  что  эта  самооценка  занижена,  именно 
студентки  филологического  факультета  привержены  ценностям 



экологической этики в максимальной степени. Самооценка медиков чуть 
завышена,  хотя  следует  признать,  что  их  чувство  экоэтической 
проблематики  достаточно  развито.  Другую  группу  образовали 
радиофизики и экологи, которые чаще прочих затруднялись оценить свою 
экологическую культуру. В дальнейшем будет показано, что относительно 
низкая  экологическая  самооценка  этих категорий студентов  является  по 
большому счету адекватной.

На уровень экологической культуры современной молодежи сильнее 
всего оказывает влияние общая нравственная культура респондентов, а не 
какая-то  особая  экологическая  подготовка.  «Хорошие  девочки» 
филологического факультета по всем позициям существенно нравственнее 
«плохих  мальчишек»  –  радиофизиков.  Так  что  различия  между  этими 
факультетами можно трактовать не только как профессиональные, но и как 
гендерные.  Нравственная  культура  в  нашей  стране  носит 
преимущественно  «женский»  характер,  и  девушки  в  общем  более 
нравственны, чем юноши. Это показал также социологический опрос 2005 
года,  проведенный  на  базе  четырех  столичных  вузов,  среди  которых 
фигурировал  педагогический  университет  (БГПУ)  с  преимущественно 
женским  контингентом  и  университет  информатики  и  электроники 
(БГУИР) с преимущественно мужским контингентом. 

Нынешний  опрос  позволил  проследить  понимание  молодыми 
людьми  трех  проблемных  блоков  экологической  этики:  проблемы 
нравственного  отношения  к  природе  в  целом;  проблемы  нравственного 
отношения к животным; проблем биомедицинской этики, относящихся к 
человеку.

1. Экоцентристы и антропоцентристы

Экологическая этика стала возможной благодаря появлению новой 
антропологии, в которой место человека в мире и его статус среди других 
существ  был  пересмотрен.  Долгое  время  человек  мыслился  как  «царь 
природы», «венец природы», который может и должен переустроить мир в 
соответствии  со  своими  «высшими»  интересами.  Как  известно, 
парадоксальным  следствием  этого  разумного  переустройства  ради 
человека  стало  создание  мира,  все  более  непригодного  и  опасного  для 
жизни этого человека. Болезненной реакцией на данную ситуацию стало 
представление  о  человеке  как  вредном  для  природы  существе, 
утверждение несовместимости природы как саморегулирующейся системы 
и  сущности  человека  как  деятельного  существа.  Более  взвешенным 
тезисом,  описывающим статус человека в новой антропологии, является 
утверждение,  что  человек  –  существо,  равное  со  всеми  живыми 
существами природы. Отношение современных белорусских студентов к 
предложенным  тезисам,  определяющим  статус  человека  среди  других 



существ,  представлен  в  таблице  в  процентах  от  числа  опрошенных  на 
каждом факультете:

 Какое место, по Вашему мнению, 
занимает «человек разумный» 
в живой природе? радиофизики филологи

эколог
и медики Всего

1.1. человек имеет большую ценность
по сравнению с другими существами 27 41,3 21,8 23 28,9
1.2. человек – существо, равное со 
всеми живыми существами природы 33,7 44,4 52,5% 56,3 46,5
1.3. человек – “вредное” для 
природы 
существо 39,3 14,3 25,7 20,7 24,6
Итого 100 100 100 100 100

Назовем тех,  кто выбрал позицию 1.1.  – антропоцентристами; тех, 
кто выбрал позицию 1.2. – экоцентристами; а тех, кто выбрал позицию 1.3. 
– «критиками человека».

Согласно  полученным  данным  экоцентрической  позиции 
привержены  около  половины  опрошенных.  Ни  один  из  13  человек, 
считающих свой уровень экологической культуры высоким, не считал, что 
человек имеет большую ценность по сравнению с другими существами. 
Зато среди 16 человек с низкой экологической самооценкой таких – 50%. 
Весьма  показательно,  что  степень  распространенности  экоцентризма 
прямо  коррелирует  с  будущей  профессией  молодых  людей  (если  среди 
радиофизиков таких – 33%, среди филологов – 44%, то у экологов– 51% и 
у медиков – 56%). 

Почти 40% студентов факультета радиофизики отнесли человека к 
«вредным» существам. Представители технической специальности вполне 
ясно осознают экологическую угрозу, но мыслят ее как неустранимую: мы 
приносим природе вред, человек – вредное для природы существо, и ей, и 
нам придется с этим смириться.  

Любопытно, что филологи в полтора раза чаще, чем другие, считают 
человека  «венцом  творения»  и  очень  редко  полагают  его  «вредным» 
существом. Вероятно, это связано с тем, что изучение литературы и языка 
–  высших  и  «экологически  чистых»  достижений  человека  –  формирует 
гуманистическое  убеждение  в  высоком  предназначении  человека.  Оно 
ассоциируется не с практической преобразовательной деятельностью, а с 
творчеством нравственно насыщенных образов. Это побуждает задуматься 
о  сущности  антропоцентризма,  которому  привержены  современные 
молодые люди. Представление о человеке как «царе природы» у них вовсе 
не означает отрицания экологической этики. 

Попытки проследить  корреляцию между утверждением о  том,  что 
человек имеет большую ценность по сравнению с другими существами и 
ответами на другие вопросы анкеты показывает, что «антропоцентристы» 
в целом ничуть не менее привержены ценностям экологической этики, чем 



собственно  экоцентристы.  Например,  при  оценке  базового  для 
экологической этики принципа «благоговения перед жизнью» только 20% 
«антропоцентристов»  полагают,  что   благоговение  перед  жизнью 
относится преимущественно к жизни человека и всего 6% не понимают 
этого  принципа.  Конечно,  полученные  данные  не  следует 
абсолютизировать,  так  как  инструментальное  использование  принципа 
«благоговения перед жизнью» представляет значительные трудности. 

Принцип  благоговения  пред  жизнью  перекликается  в  экоэтике  с 
утверждением  священности  всякой  жизни.  С  одной  стороны, 
альтернативой данному подходу является утверждение о том, что жизнь 
человека  более  важна,  чем  жизнь,  например,  комара  или  вируса.  И, 
действительно, антропоцентристы вдвое чаще других соглашались с этим. 
С  другой  стороны,  антропоцентристы  высоко  ценят  человека,  не 
убивающего людей, и человека, не убивающего ни людей, ни животных. 
Таким  образом,  они  отстаивают  не  просто  жизнь  человека  как  живого 
существа,  но  жизнь  человека  как  достойного  существа,  соблюдающего 
этические принципы. Для антропоцентриста господство человека основано 
на его нравственном превосходстве.

Наделение природы нравственным статусом подразумевает, что она 
самоценна,  значимость ее объектов не может определяться той пользой, 
которую  она  приносит  человеку.  Не  удивительно,  что  молодые  люди 
экоцентрического  сознания  разделяют  это  убеждение  в   86%  случаев, 
однако и среди антропоцентристов эта позиция оказалась господствующей 
(71%). 

Таким  образом,  современный  антропоцентризм,  продолжающий 
утверждать, что человек – более ценное существо среди других существ, 
базируется на том, что «высшее» существо обязано позаботиться о всех 
прочих  живых  существах.  Теперь  критерием  господства  человека 
становится  не  его  разум  и  способность  переустраивать  мир,  а  его 
способность  этот  мир  спасти.  Только  человек  может  руководствоваться 
экологической  этикой,  сознательно  ограничивать  свои  потребности  и 
возможности, исходя из нравственных убеждений. 

Вопрос  о  том,  ради  чего  следует  охранять  природу,  оказался 
водоразделом  антропо- и  экоцентристов.  Для  первых  природу  следует 
сохранять ради грядущих поколений, т.е. делается акцент на сохранении 
человека. Для экоцентристов же важно сохранять природу ради нее самой. 
Однако в сумме ответы на вопрос, следует ли охранять природу ради нее 
самой  (экоцентрическая  позиция)  или  ради  грядущих  поколений 
(антропоцентрическая  позиция)  разделились  практически  поровну среди 
всех  категорий  опрошенных,  независимо  от  их  формальной 
приверженности той или иной антропологической парадигме. При ответе 
на  открытый вопрос о  том,  что  важнее,  долг  перед  природой или  долг 
перед  потомками,  все  студенты  подчеркивали  тесную  связь  этих  двух 



видов  обязанностей,  аргументировали  невозможность  выполнить  один 
долг,  игнорируя  другой.  У  охраны  природы,  таким  образом,  двуединая 
цель.

Специфику  экоцентрической  ориентации  современных  студентов 
можно  прояснить,  исходя  из  выдвинутого  А.Швейцером  принципа 
«благоговения перед жизнью»,  который стал фундаментом всей системы 
ценностей  экологической  этики.  Однако  интерпретация  его  бывает 
различной:  иногда  благоговение  перед  жизнью  суживается  до 
общегуманистического представления о благоговении перед человеческой 
жизнью,  иногда  расширяется  до  благоговения  перед  жизнью вообще,  в 
иных случаях делается акцент на разумных и чувствующих формах жизни. 
Опрос  показал,  что  три  четверти  минских  студентов  разделяют 
расширенную интерпретацию благоговения перед жизнью. 

Общеэкологический лозунг «природа самоценна, безотносительно к 
пользе  для  человека»  разделяет  78,5%  опрошенных  и  только  13,5% 
полагают, что «ценность природных объектов определяется степенью их 
пользы для  человека».  Полученные цифры свидетельствует  о  несколько 
поверхностном  восприятии  респондентами  предложенной  альтернативы. 
Ведь  при  переходе  к  решению  профессиональных  задач  идея 
«самоценности  природы»  легко  отступает  перед  экономическим  или 
исследовательским интересом. 

Константой  нравственного  мира  является  «золотое  правило 
нравственности»,  выработанное  в  древности  и  в  той  или  иной 
формулировке  знакомое  всем  народам.  Насколько  построение 
экологической  этики  может  быть  основано  на  распространении  этого 
правила  на  природу  –  вопрос  спорный.  Это  правило  предполагает 
межчеловеческую взаимность: «относись к другому так, как хочешь, чтобы 
он относился к  тебе».  Осмысление молодыми людьми вопроса о том,  в 
какой степени возможна «взаимность с природой» и какие нравственные 
выводы из этого вытекают, дало следующие результаты. Считать природу 
субъектом  нравственных  отношений  и  распространить  на  нее  «золотое 
правило  нравственности»  согласились  32,6%  опрошенных  студентов  и 
только  4,9%  отвергли  эту  идею  начисто.  Наибольшую  популярность 
получила  позиция,  согласно  которой  «хотя  “золотое  правило” 
неприменимо  к  природе,  люди  должны  нравственно  к  ней  относиться, 
исходя  из  других нравственных соображений» – 62,5%.  Таким образом, 
столь  распространенный  в  научных  статьях  по  экологической  этике 
«субъектный  подход»  к  пониманию природы поддерживается  не  более, 
чем третью опрошенных. 

Те, кто считает человека «вредным» для природы существом, были 
обозначены как «критики человека». Эта позиция распространена гораздо 
шире,  чем  можно  было  бы  предположить  на  первый  взгляд.  При  этом 
меньшинство полагает, что человек не виноват в сложившемся положении 



вещей, а большинство отмечает, что, оставаясь паразитом, человек должен 
позаботиться  о  своем  биологическом  носителе.  В  своем  благородном 
стремлении улучшить отношение к природе респонденты не замечают, что 
представление  о  паразитической  функции  человека  по  отношению  к 
биосфере противоречит утверждению о равноправии всех живых существ. 
Если прежде человек считался лучшим существом, то теперь он считается 
худшим.  Это  свидетельствует  об  определенном  перекосе  в  сознании. 
Проблема не может быть решена простой заменой знака с плюса на минус, 
заменой тезиса, что человек преобразует природу в направлении добра, на 
тезис, что преобразовательная деятельность человека – паразитизм и зло. 
Более взвешенной выглядела бы точка зрения, в которой место человека в 
биосфере  определялось  на  основе  гармонического  взаимодействия  с 
другими  ее  элементами.  Человек  –  не  выше,  но  и  не  ниже  других 
элементов  природы,  самоуничижение  его  как  «вредного  паразита» 
нравственно нецелесообразно, так как ничтожному по природе существу 
невозможно вменить в обязанность «заботу о своем носителе».

Негативное  восприятие  роли  человека,  возможно,  является 
следствием  общего  невысокого  нравственного  уровня:  молодые  люди, 
отдающие отчет в своем несовершенстве,  переносят это переживание на 
все  человечество.  Они  в  целом  несколько  равнодушны  к  этическим 
проблемам, чаще других «затрудняются ответить»,  «не понимают, о чем 
идет речь», «никогда не думали об этом». «Критики человека» не склонны 
ценить  жизнь  человека  и  в  подавляющем  большинстве  считают  его 
паразитом на теле Земли. Жизнь для них также редко наделена этическим 
смыслом:  в  58% случаев  они  придерживаются  мысли,  что  «жизнь  есть 
жизнь, она не может быть ни священной, ни несвященной». 

В ответах на вопросы, касающиеся биомедицинской этики «критики 
человека» также проявили невысокий уровень моральной рефлексии. По 
вопросу  об аборте  82% из  них  высказались  за  то,  что  это  личное  дело 
человека,  т.е.  в  подавляющем  большинстве  не  сочли  этот  акт 
заслуживающим нравственной оценки. Когда речь заходит о собственной 
экологической деятельности эта категория, вполне закономерно, несколько 
реже, чем прочие склонна ею заниматься. Создается впечатление, что те, 
кто  считает  человека  «вредным»  существом и  паразитом,  –  в  целом не 
слишком  нравственные  люди,  которые  проецируют  свой  невысокий 
нравственный уровень на окружающий мир. 

Гипотеза  исследования,  согласно  которой  студенты  различной 
профессиональной  ориентации  будут  отличаться  и  ценностными 
ориентациями  при  решении  экологических  проблем,  подтвердилась. 
Степень распространенности экоцентризма прямо коррелирует с будущей 
профессией молодых людей (если среди радиофизиков таких – 33%, среди 
филологов – 44%, то у экологов– 51% и у медиков – 56%). Так медики 
заметно более чутко реагируют на биомедицинскую проблематику, имеют 



по  ней  более  четкую  позицию.  Таким  образом,  обучение  в 
специализированном  экологическом  вузе  вкупе  с  профессиональной 
ориентацией является фактором их экологической грамотности. 

Приверженность  человека  принципу  экоцентризма  или 
антропоцентризма  не  предопределяет  его  отношение  к  экологическим 
проблемам. На деле антропоцентристы разделяют экологические ценности 
и следуют нормам экологической этики ничуть не меньше, чем все прочие. 
Ведь  больше  всего  антропоцентристов  оказалось  на  факультете 
филологии,  экологическая  культура  которого  наиболее  высока. 
Характерно,  что  антропоцентристы  вполне  отдают  себе  отчет,  что  их 
мировоззрение не отвечает тезисам экологической этики, что не мешает им 
придерживаться  своей  точки  зрения.  Это  еще  раз  показывает,  что 
экологическая этика наших студентов, их высокое мнение о себе в этой 
сфере  не  обязательно  зиждется  на  экоцентризме,  на  убеждении,  что 
человек  равен  другим живым существам.  С  таким же  успехом основой 
экологической  практики  может  быть  и  антпропоцентризм:  защитить 
природу может только человек – высшее существо. 

2. Отношение к животным

Одной из важнейших новаций, привнесенных экологической этикой 
в  нравственное  сознание  людей,  стало  утверждение  морального  статуса 
всех  живых  существ.  Гуманное  отношение  к  животным,  ко  всем 
нечеловеческим  формам  жизни  становится  важнейшей  характеристикой 
нравственности человека. Традиционная этическая мысль также полагала, 
что заботливое, гуманное отношение к животным является предпосылкой 
гуманного  отношения  к  людям,  жестокость  в  обращении  с  живыми 
существами осуждалась. Теперь границы должного в этом вопросе стали 
существенно  строже.  Экологическая  этика  предписывает  видеть  в 
животных  равноправных  участников  нравственных  отношений,  а  не 
только  объекты  заботы  со  стороны  человека.  Степень  укорененности  и 
даже  простой  понятности  таких  воззрений  в  нашем  обществе 
относительна.  Сентиментальные декларации о любви к животным редко 
переходят  в  представления  об  их  самоценности.  Любовь  к  животным 
порой чуть ли не заменяет любовь к людям. Как говорится, «чем больше я 
узнаю  людей,  тем  больше  люблю  собак».  Кроме  того,  одно  дело  – 
домашние  животные,  к  которым  человек  привязывается,  как  к  членам 
семьи, и совсем другое – прочие животные,  включая тараканов и крыс. 
Любить  «животных  вообще»  гораздо  проще,  чем  проявить  хотя  бы 
терпимость  к  массе  неприятных  и  вредных  существ,  которыми  кишит 
окружающая среда.  Теоретически  поддерживать  принцип «благоговения 
перед жизнью» – совсем не то, что практически не убить кусающего тебя 
комара.



Некоторая  расплывчатость  понимания  студентами  принципа 
«благоговения  перед  жизнью»  обнаруживается,  когда  его  нужно 
распространить  на  какие-то  конкретные  ситуации.  Только  2,5% 
опрошенных  согласились  считать  неприкосновенным  вирус  СПИДа  и 
только  7%  сочли  необходимым  благоговение  перед  жизнью  комара.  А 
между  тем,  классический  «принцип  благоговения»  предполагает 
значимость жизни любого существа, независимо от того, является ли оно 
полезным  для  человека  или  вредным,  ведет  ли  это  существо  себя 
нравственно или безнравственно.  То, что благоговения заслуживает жизнь 
всех животных, заявили 45% опрошенных, хотя трудно поверить в то, что 
45%  наших  студентов  –  вегетарианцы.  А  ведь  системное  благоговение 
перед жизнью животных предполагает отказ от их убийства с какими бы то 
ни было целями. 

Практическим показателем нового отношения к животным мог бы 
стать отказ от экспериментов на них как традиционной практики  медико-
биологической  науки.  Отношение  современной  экологической  этики  к 
таким  экспериментам  существенно  отличается  от  позиции  академика 
Павлова, когда для достижения научного результата вивисекция считалась 
само  собой  разумеющимся  делом.  64%  современных  молодых  людей 
полагают,  что  «необходимо  изыскивать  и  применять  альтернативные 
методики, заменяющие животных, особенно в учебном процессе». Тех, кто 
считает, что без таких экспериментов не обойтись во имя спасения жизни 
и здоровья человека, в среднем 30%. 

Более  всего  приверженными  традиционным  экспериментам  на 
животных  оказались  радиофизики,  37,5%  которых  разделяют  общие 
научные предрассудки о важности поиска истины и достижения научного 
результата  любой  ценой,  а  ведь,  казалось  бы,  именно  им  должна  была 
прийти  в  голову  мысль  о  замене  реальных  экспериментов  их 
компьютерным моделированием. Наиболее сострадательны к животным в 
этом  отношении  –  девушки-филологи,  среди  которых  вдвое  меньше 
приверженцев традиционных экспериментов и 80% считают, что им надо 
найти замену. 

Также  интересно,  что  отношение  к  экспериментам  на  животных 
никак  не  зависит  от  экологической  самооценки  студентов:  как  те,  кто 
считал свою экологическую культуру высокой, так и те,  кто полагал ее 
низкой,  примерно  в  равной  степени  распределились  между 
предложенными  вариантами  ответов.  Это  свидетельствует  о  том,  что 
избранные  мировоззренческие  тезисы  не  осознаются  как  значимые  для 
повседневного поведения, но являются простым выражением их мнения, за 
которым не стоит экологически ориентированная деятельность.   

Существование еще одной старинной практики человека – охоты, а 
также  не  менее  традиционных  цирковых  аттракционов  с  животными 
показывает,  что  современное  общество  с  трудом  расстается  со  своими 



предрассудками. Когда в детстве родители ведут ребенка в цирк, они не 
задумываются  над  негуманностью  содержания  животных  в  неволе  и 
жестокостью  методов  дрессуры.  Напротив,  предполагается,  что  такие 
походы воспитывают в детях любовь к животным. Между тем, по нормам 
экологической  этики  животное  должно  находиться  там,  где  лучше  для 
него,  а  не там,  где  кажется лучшим для нас,  а  охота  давно перешла из 
разряда жизненной необходимости в разряд развлечений для богатых. 

За то, что охота и цирк вошли в традиционный образ жизни человека 
выступает 35% опрошенных студентов, но эта цифра – средняя величина 
между «жестокими» радиофизиками (46%) и «заботливыми» филологами 
(25%). Негуманной считают охоту на животных, содержание животных в 
цирках,  уличные  аттракционы  с  использованием  животных  43% 
опрошенных.  Причем  разница  между  лидерами  гуманизма  –  медиками 
(56%) – и равнодушными экологами (27%) составляет  два раза!  Вопрос 
явно поляризует общество, которое еще не выработало некой солидарной 
позиции, о чем косвенно свидетельствует то, что треть экологов не смогло 
самоопределиться в этом вопросе. 

Очередной вопрос о правах животных касался использования их для 
производства одежды и обуви из натурального меха и кожи. Эта вполне 
традиционная  и распространенная  практика может быть поставлена  под 
вопрос  только  в  рамках  строгой  экоцентрической  парадигмы.  В  нашем 
опросе  крайние  позиции  по  проблеме  не  получили  существенной 
поддержки.  Спокойно  относятся  к  натуральному  меху  и  коже  как 
необходимым  и  полезным  для  здоровья  человека  вещим  около  8%,  а 
негативно, как к варварству – 10%. Зато по одной трети набрали позиции, 
согласно  которым  «можно  носить  мех  и  кожу  только  специально 
выращенных для этого животных, но не диких» и «вполне можно обойтись 
искусственными заменителями». Наконец, для примерно 15% опрошенных 
«это не самая большая проблема».

 Таким  образом,  общественное  сознание  уже  способно  поставить 
проблему  меха  и  кожи  как  этическую,  но  до  превращения  отказа  от 
натурального  меха  и  кожи  в  этическую  норму  еще  весьма  далеко. 
Заявления о переходе на искусственные заменители вовсе не обязательно 
подкреплены собственной практикой опрошенных. 

Наконец,  косвенным показателем отношения к животным является 
наличие домашних животных у наших студентов, 61% которых проявляет 
о  них  повседневную  заботу.  Трудно  сказать,  в  рамках  какой  именно 
нормативно-ценностной  программы  они  реализуют  свое  нравственное 
отношение  к  живым  существам,  но  сам  факт  такой  заботы  внушает 
оптимизм.

Отношение  к  животным  оказалось  той  проблемой,  по  которой 
различие экоцентрической и антропоцентрической позиции стало явным. К 
природе в целом относятся нравственно положительно представители всех 



типов мировоззрений, но как только речь зашла о конкретных практиках, 
отказ  от  которых  привел  бы  к  ущемлению  традиционных  привычек 
человека, позиция антропоцентрически ориентированных молодых людей 
изменилась. Например, от экспериментов на животных готовы отказаться 
70%  экоцентристов,  но  57%  антропоцентристов.  То,  что  охота  и  цирк 
негуманны, считает почти половина экоцентристов (но только половина!), 
а вот среди антропоцентристов таких – около одной трети. Экоцентристы 
заняли более нравственную позицию по проблеме использования кожи и 
меха  животных:  42%  из  них  согласны  обходиться  искусственными 
заменителями меха и кожи в случаев, а вот среди антропоцентристов таких 
только в 18% . 

Студенты разных специальностей в целом осознают нравственную 
ценность  заботы  о  животных,  хотя  их  высказывания  по  проблеме  во 
многом носят декларативный характер.  Степень уважения самоценности 
других  живых  организмов  зависит  не  только  от  экоцентрической 
ориентации молодых людей,  но  и  от  их профессиональной ориентации. 
Филологи  и  медики  склонны  оградить  «братьев  наших  меньших»  от 
различных форм аморальной практики со стороны человека, в то время как 
радиофизики  и  экологи,  более  равнодушны  к  самой  постановке  таких 
проблем, считая их не самыми важными.

3. Отношение к человеку. Биомедицинские проблемы

Несмотря на то, что биомедицинская этика, как и экоэтика, призвана 
заботиться  об  экологии  человека,  в  нашем  обществе  биомедицинские 
проблемы  слабо  ассоциируются  с  экологической  этикой.  Экология 
человека, защита его не в качестве личности и социального субъекта, а в 
качестве  живого существа до сих пор не является слишком популярной 
установкой. Это связано с общей мировоззренческой установкой нашего 
общества,  воспитанной  великой  русской  литературой  и  православной 
духовностью,  согласно  которой  человек  –  это,  прежде  всего,  личность, 
«душа божья», но никак не тело. С этой точки зрения живым тело делается 
благодаря душе, поэтому человек жив, пока жива его душа. Именно душу 
надо  беречь,  охрана  же  человека  в  ряду  других  живых  существ, 
независимо  от  степени  их  одушевленности  –  не  очень  понятная  идея, 
кроме того, не подкрепленная инструментально.

Косвенно  об  этом свидетельствуют и  данные нашего  опроса.  При 
решении  биомедицинских  проблем  студенты  с  высокой  и  с  низкой 
экологической самооценкой проявили странную солидарность, в то время 
как в вопросах по экоэтике характер их ответов соответствовал уровню 
самооценки.  В  вопросах  же  биомедицинской  этики  все  студенты, 
независимо  от  своей  экологической  культуры,  руководствовались 



общественными  стереотипами,  но  не  декларированной  экоцентрической 
ориентацией. 

По  вопросу  о  том,  может  ли  дальнейшее  развитие  медицины  и 
биологии привести к отрицательным последствиям для экологии человека, 
наиболее  распространенным оказался  агностический  ответ  –  «никто не 
может знать точно» – почти 40% опрошенных. Эта цифра – свидетельство 
растерянности не только молодых людей, но и человечества в целом перед 
лицом  собственных  достижений.  Среди  оставшихся  60%,  оптимистов 
несколько  больше,  чем  пессимистов:  оптимисты  –  это  те,  кто 
предполагает,  что  нравственно-правовое  регулирование  научных 
исследований  способно  предотвратить  наступление  негативных 
последствий от них. 

Ответы  на  вопрос  о  том,  могут  ли  при  проведении  медико-
биологических  исследований  интересы  общества  быть  выше  интересов 
отдельного  человека,  распределились  в  равных  пропорциях  между 
следующими  позициями:  да,  такое  вполне  может  случиться;  нет,  это 
противоречит  принципам  гуманизма;  могут,  если  польза  для  общества 
будет  значительно  больше,  чем  ущерб  интересам  отдельной  личности. 
Таким  образом,  одна  треть  молодых  людей  оправдывает  исследования, 
проводимые в ущерб личности,  еще треть готова смириться с ними как 
фактом  и  лишь  треть  занимает  гуманистическую  позицию.  На 
распределение ответов, по-видимому, наложил отпечаток печальный опыт 
ХХ  века,  когда  ни  ученые,  ни  политики  не  останавливались  перед 
экспериментами на людях и другими ущемлениями прав отдельных лиц, 
оправдывая это «интересами науки», «интересами государства»,  «благом 
всего человечества» и т.п. Подобная аргументация прочно укоренилась не 
только в сознании, но, кажется, в подсознании наших молодых людей. И 
только  одна  треть  их  них  находит  силы  отстаивать  альтернативную 
позицию, основанную на концепции прав человека: интересы личности не 
могут нарушаться в угоду сообществам и абстрактным идеям. В ответах по 
данной  теме  сказывается  дефицит  общей  этической  культуры  нашего 
общества,  в  котором  лозунг  «цель  оправдывает  средства»  всегда  был 
слишком популярен как в теории, так и в социальной практике. 

Развитие  современной  медицины  и  фармакологии  зачастую 
предполагает  исследования  с  участием  человека.  Гуманистическая 
позиция,  которую  заняли  две  трети  студентов,  состоит  в  том,  что 
биомедицинские  эксперименты  на  людях  можно  проводить  только  при 
значительном  перевесе  предполагаемой  пользы  над  риском  для 
испытуемых. Тех же, кто ради будущего блага готовы пойти на риск даже 
при  минимальных  шансах  на  успех,  оказалось  одна  пятая.  Самыми 
«рисковыми» оказались  экологи,  а  самыми традиционными –  филологи. 
Остальные осторожно высказались  в  том смысле,  что  «никто  не  может 
предвидеть результата, поэтому лучше об этом не думать». 



В  биомедицинской  этике  является  нормой,  что  очередность 
предоставления  медицинской  помощи  зависит  от  тяжести  и  характера 
заболевания,  а  не  от  социального  статуса  пациента.  Подавляющее 
большинство  минских  студентов  придерживаются  этой  нормы: 
медицинские  манипуляции  (например,  срочная  операция  или  пересадка 
органов)  должны  проводиться  по  жизненным  показаниям,  невзирая  на 
социальный  статус  человека,  уровень  его  общественной  полезности  и 
заслуг.  Только  6%  недемократично  считают,  что  общество  должно  в 
первую очередь заботиться о наиболее ценных гражданах. 

По  вопросу  об  аборте  и  других  медицинских  вмешательствах  в 
репродукцию человека большинство (72%) придерживается либеральной 
позиции, согласно которой «все это – личное дело человека, и он вправе 
распоряжаться  своим  телом».  Только  7,4%  выступают  против 
контрацепции,  искусственного  оплодотворения  и  прочих  новых 
репродуктивных  технологий,  но  20,5%  считают  аморальным  аборт. 
Понятно,  что  медики,  сами задействованные при абортах,  менее  других 
осуждают эту практику. Данные с очевидностью показывают, что принцип 
«благоговения  перед  жизнью»,  который  представлялся  теоретически 
важным,  не  имеет  в  этом  случае  никакого  практического  значения. 
Господствующей оказывается, если не эгоистическая, то утилитаристская 
позиция по вопросу.  Не только студенты,  но и наше общество в целом 
склонно  вообще  выносить  эту  проблему  за  рамки  морали,  считая  ее 
личным делом человека. Даже те, кто активно высказывается за спасение 
жизни животных, полагают, что со своей, человеческой жизнью, каждый 
волен делать все, что угодно.

Еще  один  вопрос  биомедицинской  этики,  порожденный 
возможностями  пренатальной  диагностики,  состоит  в  том,  что  следует 
делать  в  случае  обнаружения  на  стадии  беременности  возможных 
физических или психических отклонений у будущего плода. Для половины 
молодых  людей  проблема  оказалась  неразрешимой:  «это  слишком 
ответственное  решение,  я  не  знаю».  Одна  треть  полагает,  что  будущей 
матери из соображений гуманности следует избавиться от неполноценного 
ребенка. И только 17% настаивают на том, что следует сохранить жизнь 
плода, поскольку она принадлежит ему, и никто не имеет права решать за 
него.  Такой  ответ  был  бы  свидетельством  устойчивой  экоцентрической 
ориентации, если бы он не был в равной степени присущ студентам всех 
типов  мировоззрения.  Различия  в  позиции  определяются,  скорее, 
профессией  и  полом  опрошенных,  что  еще  раз  показывает:  решение 
биомедицинских проблем не осуществляется на платформе экоэтики.

Очередной вопрос из арсенала биомедицинской этики – эвтаназия. 
Расценивать  ли  ее  как  реализацию  права  человека  на  смерть  и  как 
гуманную помощь умирающему, или эвтаназия – это прерывание Жизни, а 
потому должна быть отвергнута, как и всякое убийство? К сожалению, в 



нашем  общественном  сознании  проблема  эвтаназии  рассматривается 
зачастую не  в  моральном,  а  в  психологическом  и  даже  экономическом 
ключе: безнадежно больной человек сам не живет полноценной жизнью и 
не дает жить своим родным, на поддержание угасающей жизни тратятся 
средства,  которые  могли  бы  пойти  на  улучшение  здоровья 
жизнеспособных членов общества. Не удивительно, что половина молодых 
людей  легко  соглашается,  что  эвтаназия  –  это  возможность  для 
умирающего человека избавиться от страданий и реализовать свое право 
не только на жизнь, но и на смерть. Только 12% понимают, что эвтаназия 
может  стать  легальной  формой  убийства  и  самоубийства,  является 
потворством слабоволию и лазейкой для преступности. 

Молодые люди с низкой экологической самооценкой чаще других 
(68% против 49% в среднем) одобряют эвтаназию как гуманную меру. В то 
же  время  те,  у  кого  самооценка  высока,  практически  отказываются  ее 
осуждать,  мысля  ее  как  реализацию  «прав  человека».  На  результаты, 
вероятно,  влияет  не  столько  экологическое  мировоззрение,  сколько 
возраст.  С  юношеской  жестокостью  студенты  мыслят  эвтаназию 
применительно не столько к себе, сколько к абстрактным «безнадежным 
больным». 

Клонирование человека еще не стало реальностью, но нравственные 
его  последствия  уже  активно  обсуждаются.  С  одной  стороны, 
клонирование  свидетельствует  о  прогрессе  науки,  оно  позволило  бы 
воспроизвести  выдающихся  людей  или  просто  близких.  С  другой,  это 
покушение  на  человеческую  индивидуальность  и  неповторимость, 
опасность  тиражирования  злодеев  или  олигархов.  В  нашем  опросе 
разбежка  мнений  оказалась  очень  большой.  «За»  клонирование 
высказалось  27% радиофизиков,  у  которых опыт  работы с  виртуальной 
реальностью  порождает  желание  поиграть  с  любой  подвернувшейся 
возможностью.  Но  только  6%  экологов  отозвались  о  клонировании 
позитивно,  они,  вероятно,  глубже  продумывают  последствия,  поэтому 
безоглядных экспериментаторов среди них немного. Против клонирования 
опять-таки  наиболее  активно  выступили  медики  (71%),  при  этом  они 
практически  не  затрудняются  с  ответом  на  вопрос.  Возможность 
выращивать  методом  клонирования  органы  и  ткани  для  пересадки  не 
кажется им той целью, ради которой стоит рисковать непредсказуемыми 
последствиями.

В  целом  при  рассмотрении  биомедицинских  проблем 
экоцентрическое  отношение  к  природе  и  гуманность  по  отношению  к 
животным,  которые  декларировались  большинством  молодых  людей, 
практически не сказываются. Те, кто призывал защитить права животных, 
легко одобрили эвтаназию, аборты и избавление от неполноценного плода. 
Человек  продолжает  считать  себя  «особым животным» и  настаивает  на 
своем  праве  перекраивать  свое  тело  и  свою  жизнь  в  соответствии  с 



собственными,  пусть  и  вредными  для  себя,  представлениями.  Если 
сохранение  жизни  вступает  в  конфликт  с  правами  личности,  молодые 
люди  склонны  рисковать  жизнью  других  людей  (при  экспериментах, 
трансплантации) и человечества в целом (клонирование, изменение форм 
биологического  существования)  ради  сохранения  свободы  поиска  и 
самовыражения этой личности. 

4. Экологическое сознание и экологическая 
деятельность

Состояние  экологической  культуры  у  современных  белорусских 
студентов  внушает  сдержанный  оптимизм.  Примерно  у  половины 
опрошенных  укоренились  базовые  экологические  представления. 
Студенты  знакомы  с  основными  ценностями  экологической  этики,  при 
ответе  на вопросы они хорошо понимают,  какой ответ  подразумевается 
«экологически  правильным».  Нравственная  самооценка  молодых  людей 
также достаточно адекватна:  чем выше ее уровень,  тем больше человек 
привержен экологическим ценностям  при решении различных проблем. 

Культура  экологического  сознания  современных  молодых  людей 
может считаться достаточно развитой, у них сформировалось отчетливое 
убеждение,  что решение экологических проблем возможно и зависит от 
активности самих людей. На вопрос, в какой степени сохранение природы 
зависит:  от  государства,  от  неправительственных  общественных 
организаций,  от  каждого  члена  общества,  от  меня,  от  степени 
экологической  ориентированности  бизнеса,  от  системы  экологического 
образования, от семейного воспитания, – студенты чаще всего отмечали, 
что  экология  в  полной  мере  зависит  от  всех  перечисленных  факторов. 
Однако безусловным лидером стал лозунг, согласно которому сохранение 
природы для будущих поколений в полной мере зависит от каждого члена 
общества.  Его  придерживается  79%   опрошенных.  Можно  было  бы 
восхититься подобным чувством  экологической ответственности, если бы 
не  ответ  на  следующий  пункт  анкеты.  То,  что  сохранение  природы  в 
полной мере зависит  от меня – полагают уже только 53% и столько же 
набрали  государство  и  семейное  воспитание.  На  последнем  месте 
оказались  общественные  организации:  в  полной  мере  в  них  верит  21% 
опрошенных.  Это  совершенно  ясный  показатель  роли  общественных 
организаций в разрешении не только экологических, но и каких бы то ни 
было  других  проблем  нашего  общества.  Наша  общественная  мораль 
опирается  на  две  опоры:  убеждения  отдельной  личности  и  силу 
государства. Промежуточные институты гражданского общества (бизнес, 
образование, общественные организации) значимы постольку, поскольку в 
них задействованы два главных субъекта нравственности.



Роль  экологического  образования  также  оценивается  студентами 
сдержанно,  около  10%  вообще  не  верят  в  его  воздействие  на  решение 
проблем  сохранения  окружающей  среды.  Курс  «Экология»,  который 
читается студентам-радиофизикам, в их представлении больше похож на 
экономику. А нравственное развитие студентов-экологов, как показывает 
наш опрос, относительно невысокое и никак не соответствует тем задачам, 
которые они, казалось бы, призваны решать. Обучение по специальности 
«мониторинг  окружающей  среды»  формирует  у  них  навыки 
компьютерного  программирования  и  статистического  анализа,  но  не 
ценностное отношение к предмету своей деятельности, в результате чего 
они  интуитивно  отстраняются  от  идей  экологической  этики.  Поскольку 
половина  современных  молодых  людей  переживает  личную 
ответственность  за  решение  экологических  проблем,  это  уже  весьма 
неплохо,  однако культура экологического действия развита  у них очень 
слабо.  Молодые  люди  неясно  представляют  свой  собственный  вклад  в 
укрепление  экологической  безопасности.  При  переходе  к  практической 
реализации  экологической  этики  студенты испытывают затруднения,  не 
видят  необходимости  и  возможности  личного  активного  участия  в 
решении проблем. Весьма показательные результаты дал ответ на вопрос, 
какие экологически ориентированные действия совершают наши молодые 
люди в повседневной жизни. 

Лидером  оказалась  забавная  норма  –  не  жгу  костры  там,  где 
запрещено – вероятно, потому, что большинство наших студентов вообще 
не разжигают никаких костров ввиду неактуальности этого занятия. Почти 
две трети заботятся о домашних животных и читают на упаковке состав 
продуктов,  которые  покупает,  почти  половина  работает  на  даче.  На 
последних  местах  оказалась  специализированная  экологическая 
деятельность:  участие в  экологических митингах,  выпуск экологических 
стендов, участие в работе экологических организаций.

Таким образом, налицо разрыв между экологическими убеждениями 
и экологической деятельностью студентов. Создается впечатление, что из 
всех  видов  экологически  ориентированной  деятельности  студенты 
склонны к тем, которые приятны и полезны для их собственного здоровья, 
а не для сохранения окружающей среды. В свободных ответах на вопрос о 
том, как каждый человек может принять участие в сохранении природы на 
первом месте стоит… не бросать мусор вне урны! Это правило гигиены, а 
не собственно экологии, у студентов почему-то оказалось первой нормой 
экологической  этики.  Несмотря  на  то,  что  все  понимают:  «спасение 
природы в полной мере зависит от каждого члена общества», – мало кто 
знает, что конкретно он должен и может сделать в этом направлении. Даже 
студенты  с  высокой  экологической  самооценкой  не  состоят  в 
экологических организациях.



Для  повышения  культуры  экологического  действия  необходимо 
переходить  от  «сентиментальной»  модели  преподавания  экоэтики, 
апеллирующей  к  чувству  возмущения  разрушением  природы  и  чувству 
сострадания  ко  всему  живому,  к  аналитическому  разбору  реальных 
ситуаций, умению их анализировать и принимать ответственные решения. 
Наши  студенты  на  словах  часто  занимают  максималистскую  позицию, 
которую никак не воплощают на практике, что показывает ответ на вопрос 
о  том,  какие экологически  ориентированные действия они совершают в 
повседневной жизни. Сталкиваясь со сложной ситуацией, молодые люди 
часто отказываются принимать на себя ответственность: «никто не может 
знать точно», «поживем – увидим», «это очень сложно, я не знаю» и т.п. 
Следовало  бы  от  общих  принципов  экологической  этики  переходить  к 
технологиям решения проблем. Для этого полезно в экологической этике 
перейти  от  категорических  императивов  к  утилитаристским принципам: 
наименьшего  зла  и  наибольшего  добра;  максимального  блага  для 
максимального  числа  людей  (или  биологических  видов);  поиск 
компромисса  интересов  преобразующей  деятельности  и  интересов 
«сохранения». 

Студенты двух вузов Минска не могут, конечно, репрезентировать 
всю студенческую молодежь, однако небольшое исследование позволяет 
сделать некоторые выводы о параметрах ее экологической культуры. 

Гипотеза  исследования,  согласно  которой  студенты  различной 
профессиональной  ориентации  будут  отличаться  и  ценностными 
ориентациями  при  решении  экологических  проблем,  подтвердилась. 
Девушки-филологи,  обладая  широкой  гуманитарной  подготовкой, 
проявили  наиболее  высокий уровень  экологической  культуры.   Медики 
заметно  более  чутко  реагируют на  биомедицинскую проблематику,  они 
занимают  по  ней  более  четкую  позицию.  Таким  образом,  обучение  в 
специализированном  экологическом  вузе  вкупе  с  профессиональной 
ориентацией  стало  фактором  их  экологической  грамотности. 
Представители  технических  специальностей  –  студенты-радиофизики  – 
имеют невысокую экологическую культуру, более скептически относятся 
как к самим экологическим проблемам, так и к перспективам их решения. 
При этом сказывается как общий недостаточный уровень их нравственной 
культуры, так и специфика профессии, несколько «удаленной» от живой 
природы.  Наконец,  содержание  образования  студентов-экологов  явно 
требует изменения, так как обучение в экологическом университете слабо 
формирует у них экоцентрическую ценностную ориентацию.

При  анализе  результатов  социологического  исследования 
проявились  также  внутренние  теоретические  проблемы  экологической 
этики.  Так  экоцентризм  и  антропоцентризм,  которые  исторически 
представляют собой противоположные мировоззренческие  установки,  на 
нормативном  уровне  и  при  практической  реализации  не  всегда  сильно 



различаются.  Поэтому  борьба  с  антропоцентризмом  вряд  ли  может 
рассматриваться как центральная тема экологического воспитания. Кроме 
того,  материалы опроса  показали,  что  экологические  и  биомедицинские 
проблемы  зачастую  решаются  респондентами,  исходя  из  разных 
мировоззренческих  оснований,  поэтому  соотношение  экологической  и 
биомедицинской этики нуждается в теоретическом прояснении.
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