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Рассматриваются основные тенденции формирования экологического сознания в Украине, которое непосредственно влияет на экологическую безопасность общества. Анализируя идеологию ведущих партий автор
делает вывод о том, что идеологическая составляющая экологического сознания в Украине фактически не
сформирована и не стала одним из существенных направлений деятельности партий и государства. Для массового сознания характерно также поверхностное понимание экологических проблем, хотя анализ таких настроений последних лет свидетельствует о возрастании обеспокоенности населения экологическими проблемами. Все это обуславливает острую необходимость кардинального изменения мировоззрения общества, требует новых подходов к экологическому образованию и воспитанию.
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Розглядаються основні тенденції формування екологічної свідомості, яка безпосередньо впливає на екологічну безпеку суспільства. Аналізуючи ідеологію провідних політичних партій, автор робить висновок про те, що
ідеологічна складова екологічної свідомості в Україні фактично не сформована і не стала одним із важливих
напрямів діяльності партій і держави. Для масової свідомості характерно також поверхневе розуміння екологічних проблем, хоча аналіз настроїв останніх років свідчить про зростання стурбованості населення екологічними проблемами. Усе це зумовлює гостру необхідність кардинальної зміни світогляду суспільства, вимагає нових підходів до екологічної освіти і виховання.
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условием существования государства и его стабильного развития является наличие идеологии.
Мы рассматриваем идеологию как теоретическое
осознание действительности и ее перспектив с точки зрения социальных интересов тех или иных социальных групп или всего общества, если идеи в
той или иной мере соответсвуют интересам большинства. Идеология, которая призвана консолидировать общество, должна базироваться на общности интересов большинства и объединять людей,
чтобы они могли совместно действовать для их
реализации. Как известно, носителем национальной
идеи с четко определенным общественным идеалом
является патриотически настроенная элита, которая
способна консолидировать общество и реализовать
этот идеал. Вопрос о том, что сегодня представляет
собой украинская элита и кого мы, собственно,
относим к элите, является дискуссионным. Об этом
сегодня много пишут наши ученые и политологи.
Зато экономическая и политическая ситуация в
Украине убедительно свидетельствует, что патриотически настроенная национальная элита, которая
способна предложить и реализовать идею прогрессивного развития и взять на себя историческую
ответственность за судьбу государства, народа, в
Украине отсутствует. На самом деле. доминирующее место в обществе занимают политический истеблишмент и бизнес-кланы, которые, по сути, являются антинародными и действуют в собственных

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ: Поиск путей выхода Украины из затянувшегося системного кризиса, осознание всех составляющих этого сложного
процесса привело к тому, что назрела необходимость кардинального изменения духовных основ
человеческой деятельности: мировоззрения, идеологии, ценностей и целей. Развитие духовности
требует трансформации общественного сознания,
изменения мировоззренческих ориентиров и всей
духовно-практической деятельности, в том числе
образования и воспитания.
Об этом пишут и ведут речь сегодня многие известные философы и ученые, в том числе в Украине: Андрущенко В. М., Кремень В. Г., Огневюк
В. А., Попович М. В. и др. Однако. многие проблемы духовного развития украинского общества
остаются недостаточно разработанными. Экологическая составляющая общественного сознания играет существенную роль в духовных процессах
общества, кардинально влияет на экологическую
безопасность, перспективы общественного развития, мировоззрение и деятельность граждан.
Целью исследования является анализ основных
тенденций формирования экологической составляющей общественного сознания в современном
украинском обществе и ее взаимодействия с другими духовными процессами.
МАТЕРИАЛ
И
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ. Прежде всего, необходимым
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ресами. Так. социологические исследования 2009
интересах. Интеллектуальная элита, как лучшие
года показали, что при ответе на вопрос: «Как вы
представители научно-технической и гуманитарной
считаете, чего люди опасаются в наше время больинтеллигенции, отодвинута на второстепенное меше всего?» респондентам необходимо было высто и особого влияния на идеологическую, политибрать соответствующие пункты и проранжировать
ческую и экономическую ситуацию в стране не
их по пятибалльной шкале. Исходя из полученных
осуществляет. При наличии большого количества
данных исследования, можно сделать вывод, что
партий, которые также являются представителями
основную угрозу для своей жизни жители Украины
бизнесовых кланов, а не социальных групп, сущевидят в экономической нестабильности государствует многообразие идеологических доктрин, коства. Так ключевым опасением граждан всех региторые во многом похожи друг на друга. Такие
онов является безработица, более 70 % респонденидеологии можно характеризовать как систему
тов отметили этот пункт и около 50 % поставили
фраз, которая является средством определенной
его на первое место среди возможных угроз. Втосоциальной группы (партии) в достижении своих
рое и третье место в рейтинге опасений украинской
групповых эгоистических целей, достигаемых пуобщественности занимают рост цен (27 %) и нетем манипуляции сознанием людей [1, с. 83]. Основыплаты заработных плат и пенсий (21 %) [ 3].
вой таких идеологий является политический миф,
Но все же нельзя не заметить, что в украинском
который на основе ложных представлений спосообществе формируются определенные массовые
бен группировать людей, объединять их в партии,
экологические настроения. Мы исходим из того,
провоцировать на массовые действия. Очень часто
что массовые настроения − это особые психичеэкологические вопросы тоже становятся средством
ские состояния, охватывающие значительные общполитических манипуляций или их используют в
ности людей. Это состояния, переходные от непобизнесовой борьбе.
средственных эмоций к осознанным мнениям,
Вместе с тем, экологические идеи, которые попредшествующие массовым действиям. Это особые
нятны и близки украинским гражданам, могли бы
переживания переходного типа, вырастающие из
стать в определенной степени базой для консолиповседневных эмоций, но рационализированные
дации общества. Однако, анализ политических
условиями социальной жизни − ее разнообразными
программ ведущих партий Украины свидетельствуполитическими, социальными, экономическими,
ет об отсуствии или декларативности экологичедуховными устоями [4].
ской составляющей их идеологий. Активизация же
Так анализ таких настроений последних лет
политических движений экологического содержасвидетельствует о возрастании обеспокоенности
ния осуществляется только в период выборов, что в
населения экологическими проблемами. Об этом
определенной мере свидетельствует о спекулятивможно судить, сравнивая результаты двух соционом характере такой активизации. Тем более, что
логических опросов 2009 и 2013 годов. Первое, как
такие движения не находят поддержки общества и
мы уже подчеркивали, проводилось специалистаих деятельность после выборов затихает.
ми с целью определения наиболее важных для жиКак считают аналитики проекта «Слово и детелей Украины проблем и потребностей. Тогда
ло», анализ программ шести ведущих политических
опрос показал, что население не осознает постоянпартий, которые участвовали в выборах 2012 года,
ной экологической угрозы здоровью и важности
наиболее популярными являются пункты, касаюсоблюдения стандартов экологической безопаснощиеся социальной сферы (69 обещаний) и развисти в нашей стране. Так, по данным исследования,
тия экономики (60 обещаний). Учитывая, что оснозначительная часть респондентов (42 %) считала
ву структуры общества составляет население с низэкологическую ситуацию в Украине достаточно
кими доходами, агитация политических сил, собблагополучной, а 11 % затруднились как-нибудь
ственно, и направлена на заигрывание с этой мнооценить состояние экологии в своем регионе. 47 %
гочисленной электоральной группой, для которой
опрошенных оценивали экологическую ситуацию в
социальные и материальные ценности имеют преУкраине как неблагополучную. Влияние последобладающее значение [2].
ствий катастрофы ЧАЭС на свое здоровье отмечали
Таким образом, идеологическая составляющая
лишь 13 % участников исследования. Значительная
экологического сознания в Украине фактически не
часть опрошенных (31 %) не имели точного предсформирована и не стала одним из существенных
ставления о влиянии последствий катастрофы на их
направлений программ деятельности ведущих
здоровье [2].
партий Украины.
Данные социологического опроса компании
Поскольку идеология формируется под влияниResearch &amp Branding Group в марте 2013 года
ем общественной психологии, то массовые эколопоказали, что уже 66 % опрошенных оценивают
гические движения и протесты могли бы повлиять
экологическую ситуацию в местности своего прона формирование идеологий и стать четкими экоживания как в целом плохую. Не согласны с этим и
логическими доктринами партий, которые заинтесчитают, что состояние окружающей среды в обресованы в поддержке масс.
щем благополучное, 31 %. Большинство жителей
Однако. анализ показывает, что экологические
страны (60 %) считают, что за последние пять лет
настроения в Украине слабы и разрознены. Эколоэкологическая ситуация в местности их проживагические угрозы не осознаются обществом в полния в целом ухудшилась и лишь десятая часть
ной мере, уходят на второй план по отношению с
населения считает, что ситуация улучшилась. Такдругими повседневными жизненно важными инте-
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технологий. Поэтому расширение фундаментальже почти треть (28 %) считает, что ничего не изменой, естественнонаучной и философской составлянилось [5].
ющей образования является необходимым условиЭкологические настроения масс периодически
ем формирования целостного и системного воспривоплощаются в протестные действия. Причем их
ятия мира и основой нового гуманистического миколичество с каждым годом увеличивается. Так. по
ровоззрения. Новая образовательная парадигма
данным Центра исследований общества, с января
требует введения специальных экологических и
по май 2013 года было зарегистрировано 104 экофилософских курсов, а также наполнения естелогических протеста, что больше чем в три раза
ственных и технических дисциплин экологическипревышает показатели прошлого года [6].
ми составляющими, философскими обобщениями
И все же, можно в определенной мере утвери выводами.
ждать, что экологические настроения в Украине не
Анализ учебных планов высших учебных завеимеют достаточно широкого распространения и
дений Украины показывает, что экологическому
воплощаются в протестные действия только в тех
образованию студентов уделяется недостаточно
местах, где экологическая угроза стала очевидной,
внимания. Так, если в соответствии с приказом
или там, где из-за отсутствия необходимой инфорМинистерства образования и науки Украины № 642
мации население протестует против тех или иных
от 09.07.2009 дисциплина «Основы экологии» и
масштабных технологических пректов, особенно
«Экологическая этика» входили в перечень дисцисвязанных с добычей газа, руды, вырубкой лесов,
плин, которые предлагались студенту на выбор, то
загрязнением водоемов, реки Днепр, неконтролиприказом № 831 от 25.08.2010 такой перечень ограруемым ростом свалок, которые впритык приблиничен девятью дисциплинами, среди которых тажаются к населенным пунктам и отравляют окруких дисциплин уже нет. Это свидетельствует о
жающую среду.
том, что экологическое образование в Украине не
В целом же для украинского общества харакстало приоритетным. Кроме того, экологическая
терно поверхностное понимание экологических
составляющая не включена в специальные технипроблем. Это обуславливает острую необходимость
ческие дисциплины. Мы продолжаем готовить спекардинального изменения мировоззрения общества.
циалиста, который. по мнению Ортега-и-Гассета,
Как подчеркивает Гирусов Э. В., речь идет о форочень хорошо «знает» лишь свой крохотный уголок
мировании, по сути дела, нового аспекта мировозвселенной; но ровно ничего не знает обо всем
зрения, включающего новые этические нормы, эсостальном [8]. Немногочисленные экологические
тетические взгляды, оценочные позиции и т. д.,
мероприятия воспитательного характера за предеохватывающие всю совокупность многообразных
лами учебного процесса не могут кардинально
отношений общества и природы. Должна произойповлиять на формирование экологичеких приорити подлинная духовная революция, результатом
тетов деятельности будущих специалистов.
которой будет новый человек экологической эпохи
Нельзя не согласиться с Гирусовым Э. В., кото[7].
Формирование такого мировоззрения в полной
рый считает, что в короткое время предстоит ремере зависит от системы образования, информирошить задачу огромной сложности: выправить то
вания и воспитания. Общество должно иметь четупущение в системе подготовки кадров и просвекое представление о том, что происходит с окрущения людей, которое возникло в результате того,
жающей средой, какие последствия того или иного
что знания о природе формировались преимущетехнологического проекта и как обезопасить приственно как частичные и утилитарные соответроду и общество. К сожалению, в Украине не сфоственно сложившемуся разделению наук на физирмирована четкая и последовательная система экоческие, химические, биологические, геологические
логического образования, просвещения и воспитаи т. д. Целостного представления о природе с приния. Отсутствуют экологические стандарты и сиссущей ей сложностью и взаимосвязанностью явлетема их обеспечения.
ний при этом не возникало. Специалист, подготовСегодня в Украине в высшем образовании акленный к решению задач в какой-либо узкой сфере
тивно внедряется Болонская система. которая имеестественных наук или техники, оставался далек от
ет как свои преимущества, так и недостатки. Она
понимания биосферы в целом, он оставался также в
остается в большей степени ориентированной на
неведении относительно законов ее саморегуляции
подготовку узкого специалиста, который значии развития [7].
тельное количество знаний должен освоить самоВЫВОДЫ. Итак, пока идеологическая составстоятельно. Такое образование отвечало индустриляющая общественного сознания в Украине пракальному этапу развития общества и позитивисттически не сформирована и нет целостной экологискому мышлению. Но сейчас − XXI век, и перед
ческой политики государства, но в масовом созмиром стоят новые задачи. И нужно не слепо копинании постепеннно зреет понимание экологических
ровать европейскую или американскую модель, а
угроз, что в перспективе, под давленим масс дожискать новые пути развития образования, которые
но найти свое отражение в политических доктринах
сформировали бы поколение людей, способное
ведущих партий и политике государства. Но для
творчески и критически мыслить и в ближайшие
этого нужна огромная информационная, просветидесятилетия решить проблемы как своей страны,
тельская, образовательна и воспитательная работа.
так и выживания человечества в условиях экологиВ связи с этим, еще раз необходимо подчеркнуть,
ческого кризиса и новых вызовов НБИКчто в обществе знаний, к которому мы идем, не
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