
этап истории, где все сферы (творчество, знание, практическая деятель
ность) и степени (абсолютная, формальная и материальная) общечелове
ческого существования образуют органическое целое, дающее всеобщую 
гармонию и вселенское счастье. Подобная же мысль звучит в 
«философии общего дела» Н. Ф. Федорова. Основная идея «общего де
ла» — восстановление гармоничных связей с природой путем овладения 
стихийными силами природы, всеобщей регуляции, которая позволит 
человечеству выйти в космос для его активного освоения и преображе
ния. Выход в космос, по Федорову, и управление космическими процес
сами ознаменуются победой над смертью и воскрешением всех предше
ствующих поколений.

Согласно учению В. И. Вернадского, достижение идеального миропо
рядка, основанного на идее гармонии, стало возможным благодаря не- 
прекращающемуся геологическому процессу, который на определенном 
историческом этапе создал условия для появления человека как носителя 
разума, который должен стать новой геологообразующей силой и взять на 
себя ответственность за будущее Природы, Космоса. Внося определенные 
изменения в структуру биосферы, человечество тем самым активизирует 
динамический процесс перехода биосферы в новое состояние, в сферу 
разума, в ноосферу. «Охваченная всецело живым веществом, — писал 
В. И. Вернадский, — биосфера увеличивает, по-видимому, в беспредель
ных размерах его геологическую силу и, перерабатываемая научной 
мыслью Homo sapiens, переходит в новое состояние — в ноосферу»^. Но
осфера — это эпоха перехода от стихийных природных процессов к 
сознательному, разумному управлению, или эпоха осознания мира как 
единого экологического целого, эпоха утверждения гуманистических 
принципов, основанных на признании уникальности человеческой жиз
ни, эпоха, когда в судьбу цивилизации должен вмешаться коллективный 
Разум человечества. Обеспечить дальнейшее существование человечества 
на Земле можно будет только совместными, общепланетарными усилия
ми. Таким образом, для перехода биосферы в ноосферу требуется, чтобы 
человечество выступало как единое целое.

Итак, формирование общества, обеспечивающего духовное возрожде
ние и нравственное самосовершенствование человека, возможно лишь 
при условии восстановления изначальных, гармоничных связей между 
природой и человеком, трепетного отношения к миру, благоговения пе
ред всем живым.

1H c n e p c  К. Смысл и назначение истории. М., 1991. С. 141.
! В е р н а д с к и й  В. И. Философские мысли натуралиста. М., 1988. С. 32.

А. П. ЖДАНОВСКИЙ, М. А  МОЖЕЙКО

МАССОВОЕ ЭКОСОЗНАНИЕ В ПОСТЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ 
ПЕРИОД И ПРОБЛЕМА РАЗРАБОТКИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ БЕЛАРУСИ

Развитие социально-политической обстановки в Беларуси, обуслов
ленное целым комплексом факторов экономического, культурного, пси
хологического порядков, все более явно обнаруживает свою зависимость 
от экологической сферы. Неблагоприятная экологическая ситуация в 
стране резко усугубилась после аварии на Чернобыльской АЭС.

Негативные социоэкологические факторы обнаруживают деструктив
ный потенциал и в современных политико-культурных условиях. Избы
точная централизация власти как характеристика прежнего тоталитарного 
режима, не преодоленная в полной мере до сих пор, отсутствие сколько- 
нибудь внятной политически санкционированной программы экологи
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ческой защиты, непроявленность системы мер экологического оздоро
вления способствуют оформлению определенного вектора социальной 
напряженности. Объектом недовольства, недоверия, критики выступают, 
прежде всего, органы политического управления обществом.

Одно из направлений деятельности по минимизации последствий 
Чернобыльской аварии — отселение людей из зон с особо высоким 
уровнем радиации в более безопасные в радиационном отношении райо
ны. Однако процессы, связанные с переселением, оказались весьма про
тиворечивыми. Проблемы трудоустройства на новом месте, недостаточ
ная эффективность программ социальной адаптации переселенцев, их 
социальной защиты усиливают тенденцию превращения мест их ком
пактного проживания в закрытые сообщества, не интегрированные в 
системы социокультурных связей на новом месте. В этих условиях пере
селение усиливает маргинализацию общества, способствует формирова
нию групп, которые при обострении обстановки могут быть подвержены 
политическому экстремизму.

Следует обратить внимание и на историко-культурную размерность 
экологического фактора в нашем обществе, особое качество экологи
ческой культуры, которое может проявить себя, помимо прочего, и в 
социально-политической сфере. Дело заключается в транзитивном харак
тере общества, в котором мы живем. Экологическая культура, сло
жившаяся на территории бывшего Советского Союза, содержит в себе 
фрагменты различных парадигм природопользования.

Это, прежде всего, индустриальная парадигма, предполагающая высо
кую степень интенсивности переработки вещества природы, развитую 
систему организации производства, сознательную производственную 
дисциплину массового работника.

Здесь оформляются также элементы постиндустриальной парадигмы, 
предполагающей использование новейших технологий, формирование 
особого типа работника, отличающегося высоким уровнем образования, 
общей культурой, нравственной зрелостью и ответственностью.

Однако фрагменты этих социокультурных парадигм соседствуют с ар
хаическими культурными установками, связанными прежде всего с не
развитыми формами промышленного и особенно сельскохозяйственного 
производства. В этих условиях индивид зачастую принадлежит раз
личным технико-технологическим мирам и, шире, — различным типам 
культуры. Это ведет к существенной несбалансированности навыков по
ведения работника в технической сфере, доминированию в обществе 
конфликтных форм природопользования. В этом заключается своеобраз
ный «чернобыльский синдром» нашей культуры, паллиативно соче
тающей в себе фрагменты различных исторических типов отношения 
человека к природному миру. Неизжитость «чернобыльского синдрома» в 
культуре актуализирует потенциальную возможность новых тяжелых тех
нологических катастроф с непредсказуемыми экологическими и соци
ально-политическими последствиями.

Наряду с названными «типовыми» для современного общества фор
мами экосознания в социальном пространстве Беларуси функционируют 
также специфические формы, порожденные постчернобыльской эколого
культурной ситуацией. Трагические события на Чернобыльской АЭС в 
апреле 1986 года, безусловно, имели своим следствием не только разру
шительное воздействие на природную среду и физическое здоровье чело
века — они вызвали массовый кризис традиционных мировоззренческих 
структур.

В этой связи прежде всего следует отметить дестабилизацию сознания 
практически всего сельского населения аварийной зоны, вызванную не
обходимостью изменения отношения к земле, радиационное загрязнение 
которой не только деформирует традиционный земледельческий образ 
жизни, но и разрушает исконные мировоззренческие ценности крсстьян-

2 Зак. 1276 17



ского менталитета. Более того, анализ культурных текстов постчерно- 
быльского периода позволяет говорить о появлении своего рода синдро
ма природофобии в сознании народа, который фиксируется не только 
медицинской статистикой, но и художественной литературой:

Знікла гармонія: сталі мы леса баяцца,
Сталі баяцца нябёсаў і колісь рахманай вады...

(У. Верамейчык)
Синдром природофобии порождает радикально новые формы отно

шения человека к природному окружению и результатам своего труда — 
формы, противоестественные с точки зрения традиционной крестьянской 
психологии:

Божа ўсявышні, 
спалі нашы вішні,
(...)
што зрабіць я павінна, 
каб уся садавіна 
абляцела за ночку 
ў маім родным садочку...

(А. Зэкаў)
Особенно трагично, что синдром природофобии затрагивает глубин

ные фундаментальные структуры традиционного мировоззрения: земля, 
исконно бывшая для крестьянина святыней, символом блага и сакраль
ным оберегом, в новых условиях становится источником опасности:

Ты нават жменъку глебы той любімай 
He возьмеш, каб сыпнулі на труну:
Зямля — атрута, бо яе забілі.
Смерць — кожнаму, хто б глебу не крануў...

(3. Дудзюк)
Крестьянское экологическое сознание, основанное на презумпции ор

ганичной вплстенности человека в природные ритмы, в принципе не 
способно ассимилировать подобные парадигмы отношения к природе. 
Необходимость дистанцироваться от природного контекста порождает 
психологическое состояние незащищенное™:

Четвертый блок мы в саркофаг упрячем,
Ho как нам в саркофаг упрятать страх?

(JI. Горлач)

Крестьянский менталитет, храня верность зтнонациональной эко- 
фильной традиции, все еще сопротавляется природофобным тенденциям, 
разрушающим его фундаментальную систему ценностей. Нередко это 
приводит к протавоположной крайности — полному отторжению каких 
бы то ни было нововведений, вызванных опасностью радиационной об
становки:

Бабки конца второго тысячелетия 
горожан убеждают: 
зелень едим, как всегда, 
внуки пьют молоко, как всегда.
(...)
Какие дозиметры?
He до Гейгера нам.
Живем, как жили, — в доме своем.

(В. Стах)
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Что же касается урбанистического контекста, то отсутствие в город
ской культуре четкого аксиологического противовеса вектору природо- 
фобии порождает тенденции гипертрофирования экологической опас
ности. Культурные тексты отражают также психическую нестабильность 
социальных групп, порождающуюся противоречивыми слухами в услови
ях отсутствия правдивой информации как об аварии, так и о степени 
загрязнения конкретных ландшафтов и продуктов.

В этом плане массовое сознание постчсрнобыльского периода в целом 
являет собой результат серьезной деформации глубинных мировоззренче
ских структур отношения человека к природе, предполагающих установ
ку на гармоничное социоприродное взаимодействие.

Таким образом, сложившаяся экокультурная ситуация в целом высту
пает как фактор социальной нестабильности. Ее анализ позволяет про
следить динамику и тенденции деформаций массового экологического 
сознания. «Экологический поворот» массового сознания осуществился не 
сразу, для этого потребовалось определенное время. Культурные тексты 
постчсрнобыльского периода по этому признаку можно разделить на два 
неравных (как по объему, так и по содержанию) массива: созданные не
посредственно после аварии и более поздние, современные.

В произведениях, отражающих непосредственную реакцию на Черно
быльскую трагедию, экологическая проблематика практически выпадает 
из фокуса значимости. В этой связи для хронологически первой волны 
постчернобыльских произведений характерна акцентировка весьма дале
ких от экологии аспектов Чернобыля. Это, в первую очередь, аспект ге
роико-патетический: мужество ликвидаторов, героизм добровольцев, 
самоотверженная помощь населения пострадавшим. Параллельно фикси
руется и нравственно-юридический аспект темы Чернобыля: мера ответ
ственности лиц, виновных в аварии и в сокрытии информации о ее по
следствиях.

Более глубокий уровень осмысления ситуации знаменуется фиксаци
ей в массовом сознании социально-политических аспектов Чернобыль
ской катастрофы: осмысление традиций эпохи застоя (парадная отчет
ность, протекционизм, фальшь рапортов) как истоков аварии. 
Случившееся в Чернобыле обращает внимание массового сознания и на 
традиционно далекие от него проблемы этоса науки: активно обсуждает
ся проблема ответственности ученого за содержание открытий и за каче
ство экспертизы промышленных объектов, эксплицитно ставится про
блема соотношения гуманитарных и естественнонаучных ценностей. На 
фоне разочарования в дегуманизированной науке возникает и отчетливо 
выраженная антисциентистская установка массового сознания. Отдель
ные произведения раннего постчернобыльского периода даже высвечи
вают философско-исторические аспекты Чернобыльской катастрофы, 
задавая новые ракурсы осмысления социально-политических тенденций 
современности.

Однако собственно экологическая катастрофа, имевшая место в Чер
нобыле, далеко не сразу получает адекватное отражение в массовом со
знании: это как раз тот аспект трагедии, который парадоксальным обра
зом в первое время выпадает из поля зрения. Ситуация экологического 
бедствия практически не оказывает должного воздействия даже на эмо
циональную окрашенность ранних памятников постчернобыльского эко
сознания. С этой стороны они могут быть подразделены на два направ
ления, характеризующиеся соответственно оптимистической и тра
гической интерпретацией происшедшего.

Первое направление представлено, прежде всего, официальными пра
вительственными документами. Публицистические и художественные 
произведения также передают характерные для раннего постчернобыль
ского периода настроения уверенности в исчерпанности ситуации, в 
успешной ликвидации последствий аварии:
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Проходят дни. А с ними — первый шок.
Светлеют лица. Всех невзгод помимо —
У Припяти рубцуется ожог!
И стало ясно: дело поправимо...

(Д. Шупта)

Неоправданно идилличны произведения о таких в действительности 
трагических феноменах, как появление в зоне самоселов, их верность 
земле, родному очагу — своего рода ядерные пасторали.

Ho даже то направление художественной культуры, которое отличает
ся трагико-пессимистическим восприятием Чернобыля, делает акцент 
отнюдь не на экологической катастрофе, а на сугубо социально
психологических последствиях аварии: скорбь по погибшим, горе разлу
ченных семей, ностальгия переселенцев.

Собственно экологический аспект аварии первоначально фиксируется 
в массовом сознании только в виде аморфных фобий и наивно
превентивных парадигм повседневного поведения (вроде приема йода 
внутрь). Там же, где массовое сознание касается непосредственно эколо
гических проекций Чернобыля, оно демонстрирует полную неосведом
ленность, проявляющуюся одновременно как в гипертрофированном 
страхе перед радиационным загрязнением, с одной стороны, так и в не
оправданной браваде перед лицом экологической опасности, — с другой. 
Художественные тексты предельно точно отражают названные установки:

Беда — незванна и нежданна, 
и неподвластна никому...
Так что же, в Киеве каштана 
теперь уже не подниму?
(...)
Чем пособить родному краю?
На Старокиевской горе 
опять каштаны собираю, 
что б там ни пряталось в ядре!

(В. Юхимович)

Мечта о восстановлении гармонии между человеком и природой пе
реживается ранней постчернобыльской культурой еще на метафори
ческом уровне, и поэтические произведения тонко передают напря
женную веру массового сознания в чудо: следы героев-праведников на 
дороге делают ее радиоактивно безопасной, посаженные с любовью цве
ты высасывают из родной земли полоний и цезий...

Запоминай, дорога, их следы.
Они — чисты, да так, что детям можно 
Мчать босиком вослед им бестревожно,
У спецмашины не прося воды...
Запоминай, дорога, их следы.

(Б. Олейник)

На злом галавы ўцякаць не прымусяць —
Высею краскі на ўсёй Беларусь 
(...)
Чыстае зелле праз бруд прарасце,
Цудам малітвы смерць адвядзе.

(Д. Бічэль-Загнетава)

Проблема поиска реальных путей восстановления социоприродного 
гомеостазиса еще не ставится в текстах раннего постчернобыльского пе
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риода, сосредоточивших свое внимание на иных аспектах и уроках Чер
нобыля.

Осознание трагичности собственно экологических последствий того, 
что произошло в апреле 1986 года, во весь рост встает в произведениях 
последних лет. «Апакаліпсіс — паняцце філасофскае, тэалагічнае, або 
псіхалагічнае. Ну, а Апакаліпсіс — фізічная рэальнасць, што ён такое? — 
писал А. Адамович. — Усё болып усведамляем: Чарнобыль не ззаду, ён 
наперадзе. Нам жыць і жыць (і паміраць) поруч з ім, дзесяцігодцзі, ста- 
годдзі... Цяпер Чарнобыль у Глебе, у вадзе, у прадуктах харчавання. По- 
тым ён будзе праяўляць сабе праз гены — на працягу стагоддзяў. (...) Гэта 
планетарная бяда».

Современная поэзия рождает пронзительные строки постмодернист
ского диалога с традицией:

А хто там ідзе, а хто там ідзе
У агромністай такой грамадзе?
— Беларусы.
А што яны нясуць на сваіх плячах?
— Радыяцыю...

(Я. Сіпакоў)

Рисуя порожденные человеком нечеловекосоразмерные, противоесте
ственные формы природы, современное экосознание остро ставит вопрос 
о возможностях и путях выживания человечества. Современная культура 
полностью отдает себе отчет в космическом масштабе имеющего место 
разрушения антропоприродной гармонии:

...Костачкай вішні 
Выплюне космас Зямлю...

(У. Някляеў)

...На Чарнобыльскім крыжы мой Край...
Хрысце Божа, не пакідай...

(Зьніч)

Пессимистическая окрашенность менталитета, остро переживаемое 
ощущение собственной уязвимости перед лицом природы все более фо
кусируют массовое сознание на проблемах экологии. Доминантой массо
вого сознания становится напряженное переживание экологического 
неблагополучия.

Апокалиптические настроения, вызревшие в рамках экологической 
составляющей массового сознания, оказываются небезразличными в от
ношении общемировоззренческих ориентаций населения. Естественным 
следствием этого является утрата чувства исторической перспективы, что 
создает благоприятную почву для адаптации политических программ 
популистской направленности, ориентированных не на решение страте
гических проблем социального реформирования, а на решение частных 
вопросов дня.

Указанные факторы задают более широкий масштаб оценки и интер
претации проблемы оздоровления экологического сознания населения, 
выводя ее за рамки узкокультурологического подхода на уровень соци
ально-политический. Это обстоятельство делает эколого-культурные про
блемы Беларуси неотложной политической задачей, в решении которой 
можно обозначить следующие модели реформаторских действий, высту
пающие по отношению друг к другу в качестве конкурирующих про
грамм социального развития.

Национально-культурная модель основывается на идее реактивации в 
современном сознании и социальной практике традиционных культур-
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HLix и духовных ценностей этноса. Предполагается, что забвение этнона- 
циональных традиций, с их потенциалом духовности и бережного отно
шения к экологическим ценностям, сильно дисгармонирует взаимоотно
шения человека и природы. Можно предположить, что в социо- 
экологическом плане осуществление такого рода программы потребует 
восстановления издавна присущих народу зкофильных ценностей 
(аксиологический приоритет «своей земли», феномен «малой родины», 
трактовка последней как места духовной встречи поколений и т. п.). 
Представляется, однако, что этот «почвеннический» вариант развития, 
выдвигая в качестве символов социальной консолидации надиндивиду- 
альные ценности (примат национально-государственного, этнокультурно
го начала над частным, приватным интересом), наиболее подвержен 
опасности «фундамснтализации». Социальное функционирование сверх- 
индивидуальной национальной идеи неотвратимо приводит к выделению 
в обществе особой группы, претендующей на ее монопольную интерпре
тацию, к разрушению плюралистических начал, а в перспективе — к 
усилению тоталитарных тенденций сначала в культурно-идеологической, 
а затем и в политической сферах. Рост социальной напряженности, на
растание опасности национальных конфликтов практически не оставят 
шансов на реализацию позитивных социальных программ, в том числе и 
программ социоэкологического порядка.

Коммуно-патриотическая модель ориентирует общество на реанима
цию ценностей коммунистического коллективизма, восстановление 
«великого братства народов» бывшего СССР. Используя ностальгию мно
гих людей по объединению, их стремление к восстановлению единой 
социально-культурной общности, эта идеология подменяет поиски ре
альных механизмов экономической, социальной и культурной интегра
ции стран СНГ политическим мифотворчеством. Практическая реализа
ция такой модели закрывала бы все возможности осуществления 
социально-экономических реформ, накопления средств на экологическое 
оздоровление среды.

Либерально-демократическая модель предполагает создание и развитие 
института частной собственности, численное наращивание среднего 
класса, обеспечивающего стабильность в обществе, совершенствование 
государственно-правовых механизмов, гарантирующих устойчивость по
литического развития и баланс интересов социальных групп. Будучи 
консолидированным идеей прав человека, общество свободной демокра
тии выступает в качестве социальной системы, ориентированной на эко
логические ценности, рассматривая потребность человека в здоровой 
среде обитания как осуществление его неотъемлемого права на жизнь. 
По мере накопления материальных, финансовых и других ресурсов демо
кратическое общество оказывается в состоянии осуществить широко
масштабные мероприятия по экологизации производства, быта, окру
жающей среды.

Можно с уверенностью сказать, что экологическая идея в качестве 
особого фактора социальной динамики даст новые импульсы универ
сальному развитию основных сфер жизни общества, продвинет страну к 
современным стандартам качества жизни.

Л. Ф. КУЗНЕЦОВА

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА В НАУЧНОЙ КАРТИНЕ МИРА

Современный этап функционирования и развития техногенной циви
лизации, характеризующийся обострением глобальных проблем, свиде
тельствует о ее ярко выраженном кризисном состоянии. В настоящее 
время она оказалась в определенной «точке бифуркации» и ее дальней
22


