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результативность достигалась тогда, когда комитеты комсомола вели воспитательную практику на основе ком-
плексного подхода, когда творчески использовался накопленный опыт. 

Однако нараставший формализм в деятельности комсомольских организаций, бюрократизация ее форм и ме-
тодов сводили на нет предпринимавшиеся усилия. Все более замедлявшееся решение в обществе обострявшихся 
проблем в социальной сфере, отсутствие сколько-нибудь серьезной борьбы с нетрудовыми доходами, нарушение 
органической связи между мерой труда и мерой потребления, невнимание к молодежи и ее воспитанию во мно-
гих коллективах, свертывание демократии, командно-бюрократические методы руководства вели к падению тру-
довой и общественно-политической активности молодежи, порождали у комсомольских работников и активистов 
безразличие к положению дел на местах, а у рядовых комсомольцев вызывали социальную апатию. Во многих 
районах республики юноши и девушки, не имевшие среднего образования, не повышали свой общеобразователь-
ный уровень. Директивное предписание «сверху» обязательных форм комсомольской политической учебы без 
учета интересов, желаний, общеобразовательной и профессиональной подготовки слушателей порождали у ком-
сомольцев равнодушие к учебе, к расширению своего политического и культурного кругозора. 

В этих условиях многие комитеты комсомола оказались не в состоянии эффективно решать сложные проблемы 
идеологической, в том числе мировоззренческой работы. С другой стороны, нацеленность пропаганды на «вал», «об-
щий охват» вела к тому, что сложные категории молодежи, прежде всего верующие и колеблющиеся, оказывались вне 
идеологического воздействия. Недооценка многими комсомольскими работниками и активистами необходимости 
мировоззренческой работы с молодежью, упрощенное понимание ее задач, отсутствие методологической культуры 
и необходимых методических навыков приводили к администрированию, пренебрежению индивидуальной работой, 
противопоставлению верующей и неверующей молодежи, а в итоге сводили на нет действенность воспитания. 

Многие учреждения культуры, особенно в сельской местности, размещались в неприспособленных, а иногда 
и в аварийных помещениях, что не позволяло должным образом вести на их базе сколько-нибудь серьезную воспи-
тательную работу. Безразличное отношение со стороны многих комсомольских организаций к работе учреждений 
культуры, нежелание их руководителей и актива лично участвовать в подготовке и проведении культурно-массо-
вых мероприятий снижали эффективность культурного просвещения. В культурно-просветительной работе отсут-
ствовала система. Не было творческого начала и во внедрении в жизнь молодежи социалистической обрядности. 

Эти и другие недостатки свидетельствуют о том, что массовая и индивидуальная работа комитетов комсомо-
ла республики по формированию у молодежи научно-материалистических убеждений не отвечала требованиям 
времени. Проведенный анализ показывает, что в исследуемые годы все более ощущалась потребность в коренных 
преобразованиях идеологической деятельности комсомола. Нараставший в работе комсомольских организаций 
формализм, бюрократизация форм и методов воспитательной практики исключали возможность необходимых 
перемен, сводили на нет предпринимаемые в ряде месит попытки позитивных изменений к лучшему.
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Сформулированные в Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Ре-
спублики Беларусь на период до 2020 г. принципы развития национальной экономики не получили вы-
раженных решений ни в части развития рыночных инструментов природопользования, ни в части нор-
мативно-правовых документов. Переход на зеленую экономику не стал для республики национальным 
приоритетом. Интеграция инструментов поддержки «зеленого» экономического роста сталкивается с опре-
деленными трудностями объективного и субъективного характера. Основным фактором, стимулирующим 
правительство к «озеленению» экономики, являются не национальные потребности, а воздействие 
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международных организаций. Оно осуществляется через систему организаций, объединяющих инвесторов 
и взаимодействующих с правительством и бизнес-структурами. 

Formulated in the National Strategy for Sustainable Social and Economic Development of the Republic of 
Belarus for the period until 2020, the principles of the development of the national economy have not received any 
expressed solutions either in terms of the development of market-based environmental management instruments 
or in the part of normative and legal documents. The transition to the «green economy» has not become a national 
priority for the Republic. Integration tools to support «green» economic growth is faced with difficulties of objective 
and subjective nature. The primary factor motivating the Government to «greening» of the economy are not national 
requirements and the impact of international organizations. Impact is carried out through a system of organizations 
that bring together investors and interacting with the Government and business-structures.

Ключевые слова: экономический рост, цели, приоритеты, устойчивое развитие, макроэкономические 
показатели, новые мировоззренческие ориентации.
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logical orientation.

Для многих поколений людей общественное развитие прочно ассоциировалось с экономическим ростом. 
Никакая другая цель не нашла более решительной поддержки, чем экономический рост. Никакой другой показа-
тель благосостояния страны не встретил такого единодушного признания как прирост валового национального 
продукта. При этом экономический рост отождествлялся с понятием экономическое развитие, хотя между ростом 
и развитием отсутствует примитивная линейная зависимость. Если экономический рост – это количественные из-
менения в экономике (увеличение производства и потребления одних и тех же товаров и услуг), то развитие – это 
качественные изменения в национальной экономике.

Затянувшийся экономический кризис, современные вызовы и реалии потребовали трансформации миро-
вой экономики. Направления трансформации были оформлены в концепцию устойчивого развития, которая объ-
единила три основных точки зрения на развитие общества: экономическую, социальную и экологическую. Эко-
номическая составляющая подразумевает оптимальное использование ограниченных ресурсов и использование 
экологичных – природо-, энерго- и материалосберегающих технологий, включая добычу и переработку сырья, 
создание экологически чистой продукции, минимизацию, переработку и уничтожение отходов. Социальная со-
ставляющая предполагает построение более эффективной системы принятия решений, учитывающий историче-
ский опыт и поощряющей плюрализм. Экологическая составляющая должна обеспечить целостность биологиче-
ских и природных систем [1].

Результаты последних исследований показывают, что экономический рост и устойчивое развитие, как бы на-
ходятся по разные стороны друг от друга, и нет необходимости стремиться к неконтролируемому росту экономи-
ки, когда его можно заменить устойчивым развитием. Развитые страны, придерживаясь концепции устойчивого 
развития, вводят новые экологические стандарты, развивают науку и технологии, заботятся о качестве жизни 
нынешних и будущих поколений, тем самым автоматически замедляют темпы экономического роста. Страны 
с быстрорастущими экономиками (Китай, Корея и др.) добиваются высоких темпов экономического роста любой 
ценой, например, используя дешевую рабочую силу, дискриминацию в сфере труда, низкие экологические стан-
дарты. Неконтролируемое развитие «грязных» и ресурсоемких производств в краткосрочной перспективе может 
приносить коммерческую выгоду, однако в долгосрочной перспективе приводит к обострению экологических 
проблем, исчерпанию природных ресурсов, ухудшению качества жизни населения, и в итоге – к деградации по-
тенциала, обеспечивающего экономический рост.

В условиях сокращения природных ресурсов экономический рост может поддерживаться за счет развития 
инновационной экономики, цифровой революции, использования возобновляемых источников энергии, прогрес-
сивных технологий, разработок и открытий. Но для обеспечения устойчивого развития необходимы не только 
инвестиции и новые технологии, но и изменение приоритетов развития, готовность отказаться от краткосрочных 
выгод ради будущих поколений. 

Неизбежно возникает вопрос: отражает ли такая цель, как экономический рост, подлинные общественные 
потребности? И действительно, каждый конкретный человек живет не для того, чтобы обеспечить рост валового 
внутреннего продукта (ВВП). А ради какой цели живет человек на планете «Земля»? Ответ на данный вопрос 
был сформулирован в документе ООН «Цели развития тысячелетия: доклад за 2015 год». Сформированные цели 
развития тысячелетия позволили обосновать стратегию и механизм перехода на новый уровень «зеленого» эко-
номического роста.

Республика Беларусь поддерживает принципы устойчивого развития. В целях реализации этих принципов 
были разработаны и реализуются ряд государственных и отраслевых программ. Следует отметить безусловную 
значимость разработанных документов. Но несоответствие высокого государственного статуса документов и фак-
тическое отсутствие механизмов, обеспечивающих их реализацию, не позволяет включить показатели устой-
чивого развития в систему плановых показателей социально-экономического развития республики. В планах 
и отчетах приоритетным показателем остается рост ВВП. Хотя многие экономисты, в том числе и белорусские, 
давно отмечали, что ВВП не является мерилом ни благосостояния, ни доходов, а скорее грозит ухудшением 
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качества жизни, поскольку его рост сопровождается загрязнением воды, воздуха, почв. В то же время, ВВП 
является объективной и достаточно просто рассчитываемой величиной. И многие экономисты до сих пор счи-
тают, что лучше иметь дело с измеримым поступательным движением к ложным целям, чем с неподдающимся 
измерению и, посему, сомнительным поступательным движением к истинным целям. На наш взгляд, необходимо 
проработать механизм для внедрения «зеленых» показателей в основные социально-экономические показатели 
развития. Наряду с общепринятыми экономическими показателями, видимо, надо рассматривать социологиче-
ские и экологические показатели: индекс развития человеческого потенциала, бюджетные расходы на душу насе-
ления, объем загрязнений на единицу ВВП, количество не переработанных отходов производства и потребления. 
Одним из объективных показателей достижения устойчивого развития является показатель ресурсной эффектив-
ности, позволяющий оценивать абсолютное значение затраченных ресурсов на единицу продукции [2].

Формирование новых мировоззренческих ориентаций возможно, на наш взгляд, только через экологическое 
образование, поскольку образование представляет собой орудие разрушения слепой веры в старые стереотипы 
и замены ее критическими убеждениями. При этом экологическое образование должно стать самоцелью не для 
отдельных граждан, а для всего общества. Известно, что субъекты, не обладающие знаниями, необходимыми 
в  зеленой» экономике, задачи развития решают исключительно экономическими методами. Необходимо научить 
специалистов различного профиля, правительственных чиновников и хозяйственных руководителей лучше пони-
мать, что происходит с окружающей средой, экономикой и находить оптимальные решения в интересах всех чле-
нов общества. Безусловно, это очень сложная задача. Но другого решения проблем, стоящих перед обществом, 
нет. В противном случае мы потеряем уникальный шанс совершить скачок в сторону экологически эффективного 
роста, что приведет к еще большему отставанию республики от развитых стран [3].
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Степень загрязнения Мирового океана постепенно возрастает. Способность воды к самоочищению 
зачастую оказывается незначительной, чтобы справиться со сбрасываемыми отходами, количество которых 
постоянно увеличивается. Под влиянием течений загрязнения перемешиваются и достаточно быстро 
распространяются, оказывая вредное влияние на зоны, которые богатые животными и растительностью, 
нанося серьезный ущерб состоянию морских экосистем и экономике в целом. Предприняты попытки еще 
раз привлечь внимание общественности к перспективным мерам борьбы с загрязнением Мирового океана.

The degree of pollution of the World Ocean is gradually increasing. The ability of water to self-purification is 
often insignificant in order to cope with discarded waste, the amount of which is constantly increasing. Under the 
influence of currents, the pollutions mix and spread quite quickly, adversely affecting zones that are rich in animals 
and vegetation, causing serious damage to the state of marine ecosystems and the economy as a whole. This article 
attempts to once again draw public attention to the promising measures to combat pollution of the World Ocean.
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