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общества, занимающегося разработкой биологической и экологической проблематики. Философские основания 
биологических и экологических концепций в своем развитии детерминируются, во-первых, внешними по отно-
шению к этим концепциям факторами общественного сознания, во-вторых, с момента возникновения указанных 
концепций внутренними факторами их развития.

Структура философских оснований биологических и экологических концепций не является гомоморфным 
отображением структуры философского знания, она определяется, во-первых, особенностями предмета исследо-
вания биологических и экологических концепций, системой сущностных характеристик биологического и эколо-
гического знания, во-вторых, гносеологическими и методологическими потребностями биологического и эколо-
гического познания.

Можно выделить несколько видов философских оснований биологических и экологических концепций. Он-
тологические основания биологии и экологии образуют биологическую и экологическую картины мира, пред-
ставления о типах исследуемых в этих науках биологических и экологических систем, законах их функциони-
рования и развития. Гносеологические основания биологии и экологии – это принимаемые в них положения 
о специфике биологического и экологического познания, о соотношении теоретического и эмпирического уров-
ней в биологическом и экологическом познании. Логические основания биологии и экологии определяют приня-
тые в указанных научных дисциплинах правила абстрагирования, введения понятий и образования утверждений. 
Методологические основания биологии и экологии представляют собой принимаемые в рамках той или иной 
науки представления о методах открытия и получения биологического и экологического знания, способах его 
доказательства. Аксиологические основания биологии и экологии – это представления о практической и теорети-
ческой значимости данных наук в системе науки, о целях данных наук, о влиянии их на научный прогресс. 

Интерес к философско-методологическим и естественно-научным основаниям современных биологических 
и экологических концепций обусловливается как вызовами экологического кризиса, так и совокупностью причин 
социокультурного плана, важнейшими среди которых являются дальнейшая эволюция общественного сознания 
и необходимость создания новой философской парадигмы общественного сознания.

Изучение философско-методологических и естественно-научных оснований современных биологических 
и экологических концепций предполагает разработку теории и методологии, основанных на новых обобщенных 
представлениях о характере и принципах связей и взаимодействий в системе «человек–природа». Реализация 
данного подхода возможна в рамках трансдисциплинарности с использованием концептуальной структуры, кате-
гориального аппарата и методологии философии и смежных наук, что позволит не только ограничиться научным 
описанием и объяснением изучаемых феноменов, а сделает возможным практические шаги по внедрению новой 
философской парадигмы в жизнь современного социума.
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В сельском хозяйстве республики проблемы «озеленения» связаны с развитием и внедрением экологи-
чески безопасного производства продукции. Следует отметить, что в этом направлении наблюдаются неко-
торые позитивные сдвиги. Рынок экологически чистой продукции медленно развивается. Вместе с тем есть 
ряд факторов, которые способствуют развитию экологического сельского хозяйства.

In agricultural industry of the republic, a problem of “gardening” are connected with development and 
implementation of ecologically safe production. It should be noted that in this direction some positive directions are 
observed. The market of environmentally friendly products slowly develops. At the same time there is a number of 
factors which follows development of ecologically agricultural industry.
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Наиболее интенсивный сектор производства экологически чистой продукции развивается в Китае, Арген-
тине, Японии, Польше и Австралии. Так, Китай экспортирует экологические продукты на 200 млн долл. Но ли-
дирующие позиции в развитии данного рынка и экспорте экологически чистой продукции принадлежит США 
и странам Западной Европы. Однако общепризнанной международной классификации нового рынка пока не су-
ществует. Чего стоит только перечень продукции, производимой в данном секторе экономики: био, эко, органи-
ческая, биологическая, биодинамическая и т. д. Поэтому на данный момент понятие «экологическая продукция» 
является абстрактным, понимаемым каждым покупателем по-своему. На сегодняшний день ни международная, 
ни национальная статистика не выделяют экологическую продукцию в отдельную графу.

Накопившиеся экологические проблемы, а также общемировые рыночные эко-тенденции дали толчок раз-
витию рынка экологически чистой продукции и у нас в стране. Следует отметить, что в Республики Беларусь 
с  1 июня 2008 г. введен в действие знак «Натуральный продукт», который наносится на продукцию, изготов-
ленную из натурального продовольственного сырья животного и растительного происхождения без применения 
методов генной инженерии. Для таких продуктов наличие сертифицированной системы менеджмента качества 
или системы безопасности пищевых продуктов является обязательным. В настоящее время знак «Натуральный 
продукт» наносится на определенные виды продукции 11 предприятий республики. Еще более 50 компаний гото-
вится к прохождению установленных процедур для получения соответствующего сертификата.

Однако существует ряд сдерживающих факторов, которые усложняют развитие безопасного производства 
экологически чистой продукции. К их числу относится отсутствие национальных стандартов и четкого опре-
деления понятия «экологически чистый продукт». Это приводит к массовой несанкционированной маркировке 
и дискредитации данной продукции среди потребителей.

Исходя из вышеизложенного и учитывая сложившуюся в Республике Беларусь ситуацию, видимо, следует 
создать благоприятный законодательный, налоговый и кредитный климат для развития рынка экологически чи-
стой продукции, расширить работы по приобретению предприятиями права маркировки знаком «Натуральный 
продукт».

Практическое использование предлагаемых мер позволит более понятно учитывать экологический фактор 
при производстве экологически чистой продукции и повысить качество жизни населения с учетом требований 
«зеленой экономики».
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Остро стоит необходимость перехода от «потребительской теории» к умеренному и устойчивому под-
ходу использования природных ресурсов. Планету и нравственные аспекты социума может спасти должный 
уровень экологического сознания. На данный момент наблюдается перелом в жизни общества, где и заклю-
чена основная проблема становления и развития экологического сознания.

There is an urgent necessity to move from the consumer’s attitude to a moderate and sustainable approach to 
the use of natural resources. Our planet, as well as the moral aspects of society can be saved by the proper level of 
environmental awareness. At the moment it is a critical time in the life of the society and that is where lies the main 
problem of the formation and development of environmental awareness.
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Одной из важнейших проблем человечества в условиях XXI в. является предупреждение и разрешение 
глобального экологического кризиса. Негативные изменения в окружающей среде сказываются не только на са-
мой планете, но и на социальной среде. Остро стоит проблема перехода от «потребительской теории» к умерен-
ному и устойчивому подходу использования природных ресурсов.


