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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
В ОБЩЕСТВЕ ПОСТМОДЕРНА
Формирование экологического мировоззрения, необходимость экологизации массового сознания и культуры стало ведущей темой современного социально-экологического дискурса. В этом процессе основная ответственность возлагается на просвещение и образование. Однако признание конструктивного потенциала экологического сознания еще не означает автоматической имплементации соответствующих ценностей и императивов
в социальную практику. Чтобы это произошло, в обществе должны сложиться определенные политические,
экономические и институционально-правовые предпосылки.
Анализируя динамику ценностей индустриального общества, социологи выявили наличие устойчивых
корреляций между уровнем материально-экономического развития общества и доминирующей в нем системой
ценностей. Повышение уровня материального развития и благосостояния общества, достигаемое посредством
модернизации, порождает у его членов чувство экзистенциальной безопасности. Эта трансформация в перспективе ведет к тому, что в смысложизненных ориентациях обществ постиндустриального типа ценности материального успеха и культ обладания вещами девальвируются, уступая место «ценностям постмодерна». В результате, приоритет экономических достижений сменяется ориентацией на качество жизни, важнейшим параметром
которого выступает качество окружающей среды. Таким образом, апелляция к данной концепции позволяет
ответить на актуальный вопрос о том, почему для существенного количества стран экологически устойчивое
развитие пока не стало реальностью.
В процессе экологизации общественного сознания важную роль играют также социально-политические
факторы, наличие правовых институтов, уровень развития демократии. Так, целый ряд стран, демонстрирующих высокий уровень ВВП, в то же время существенно отстают в области экологически устойчивого развития.
В то же время страны, лидирующие в рейтинге экологической эффективности (ИЭЭ), представляют собой модели так называемого «государства всеобщего благосостояния». Очевидно, что уровень экологической эффективности непосредственно коррелирует с показателями качества жизни общества.
Тезис о корреляциях между уровнем материального благосостояния и становлением экологических ценностей
в массовом сознании может быть апплицирован и к реалиям белорусского общества. Беларусь по ряду характеристик экономического, структурно-политического, культурного характера не является частью постиндустриального
мира, а система постматериальных ценностей пока не инкорпорирована в культуру нашего общества. Однако,
будучи неотъемлемой частью информационного пространства, Беларусь испытывает на себе мощное влияние постиндустриальных трендов, которое пока не носит структурно-преобразующего характера. Таким образом, фактор
экономического благополучия и социальной защищенности, достигаемых посредством модернизационных процессов в производстве, политике, социальной сфере и культуре в целом, следует рассматривать как один из определяющих в процессе становления и эволюции экологического мировоззрения и культуры.
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FORMING FACTORS OF THE ECOLOGICAL ATTITUDE IN THE POSTMODERN SOCIETY
Correlation between economic wealth, democracy, social confidence and forming of the ecological attitude is emphasized. Economic and social development is considered as an important factor of ecological sustainability in postmodern societies.
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«ЗЕЛЕНАЯ» ЭКОНОМИКА В КОНТЕКСТЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ
В настоящее время концепция «зеленой» экономики становится новой глобальной экономической моделью
устойчивого развития. В то же время из-за очень небольшого периода времени со дня появления термина «зеленая экономика» еще не сложилось однозначное отношение к нему, а также теоретическое обоснование самого
феномена «зеленой» экономики.
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