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Все люди, вне зависимости от пола, возраста, национальной принад- 

лежности и убеждений является потребителями (консументами, от лат. 
сonsumo — расходовать) [2]. В нашем исследовании мы рассматриваем 
мотивы личного потребления, под которым понимается использование 
населением потребительских благ в материально-вещественной форме, а 
также в форме личных услуг для удовлетворения потребностей в пище, 
одежде, жилище, образовании, культуре, отдыхе и т.д. 

Генеральная Ассамблея ООН 9 апреля 1985 года приняла руководя- 
щие принципы для защиты интересов потребителей. К числу основопола- 
гающих прав потребителей ООН относит в том числе и право на здоро- 
вую окружающую среду и право на безопасность [1]. 

Несмотря на существующие во всем мире тенденции к развитию эко- 
логически ориентированного, устойчивого потребления, продолжают со- 
храняться мотивационные барьеры личностного характера, связанные с 
несовместимостью между защитой окружающей природной среды и пер- 
сональными или корпоративными корыстными выгодами, извлекаемыми 
из этой окружающей природной среды. 

Согласно W. L. Wilkie [11], изучение мотиваций потребителя позволя- 
ет выяснить, чем продиктованы его действия, какова длительность и на- 
правленность его действий. 

В мотивациях потребителя в большинстве исследований рассматри- 
ваются два компонента — интенсивность и направленность. Поведение 
потребителя всегда целеустремленно, другими словами, люди стремятся 
удовлетворить свои потребности, достичь своих целей. Но такие цели мо- 
гут быть открытыми и скрытыми, то есть потребители могут не осозна- 
вать своего поведения. 

Существует различие между первичными мотивами, которые форми- 
руют основу потребительского поведения, и селективными мотивами, 
которые обеспечивают избирательность участия потребителя, например, 
во вторичной переработке отходов, энергосбережении, покупке экопро- 
дукции и т.д. Первичные и селективные мотивы определяют мотивации 
личности, влияющие на поведение потребителя. 

Поведение потребителя определяется также его способностями, вы- 
ражающимися через личные факторы (внутренние ресурсы), необходимые 
для проявления поведения, и внешние факторы (возможности), которые 
препятствуют или облегчают поведение. У покупателей не всегда сущест- 
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вует мотивация поведения, если они испытывают недостаток необходи- 
мых ресурсов и возможностей. 

В общем понимании экологически ориентированное потребление – 
это действие потребителя, воспринимающиеся им с позиции воздействия 
на окружающую среду и последствия этого действия. 

K. Henion [7] рассматривает экологически ориентированное потреб- 
ление как проявление и отражение последствий сознательных действий, 
связанных с покупкой и использованием товаров или услуг, для окру- 
жающей среды. 

Однако существуют значительные противоречия во взглядах потреби- 
телей и экологистов на проявление заботы об окружающей среде в пове- 
дении потребителя. 

J. Elkington [6] считает, что экологически ориентированное потребле- 
ние должно сводится к минимизации покупок товаров, которые могут 
быть опасны для окружающей среды. Такой подход не воспринимается в 
ныне существующем потребительском обществе. Компромиссным реше- 
нием экологистов и потребителей может быть выбор продуктов, которые 
наносят минимальный или не наносят вообще ущерба окружающей при- 
родной среде. 

Трудности в формировании экологически ориентированного потреб- 
ления связаны с неопределенностью критериев экологически безопасного 
продукта или услуги. 

J. Elkington [6] предлагает следующие критерии экологически безо- 
пасного продукта или услуги: 

– не опасен для здоровья людей и животных; 
– не наносит ущерба в процессе изготовления, использования и ути- 

лизации; 
– не потребляет непропорционально большое количество энергии и 

других ресурсов в процессе изготовления, использования или утилизации; 
– не вызывает образования отходов из-за наличия упаковки или из-за 

быстрого износа; 
– его производство не связано с проявлением жестокости к животным; 
– не содержит материалы, угрожающие окружающей среде. 
Сам J. Elkington допускал различия в объяснении этих критериев, так 

как невозможно, по его мнению, точно установить нормы расхода ресур- 
сов в производственном процессе или отходы рассматривать как сырье. 

Существуют также разногласия между исследователями по вопросу 
приоритетности тех или иных критериев. 

Как жители планеты Земля, мы сталкиваемся с различными пробле- 
мами окружающей природной среды, которые обусловлены деятельно- 
стью человека — глобальными, региональными, локальными. 
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D. Scheffer [8] выделяет одиннадцать угроз для окружающей природ- 
ной среде со стороны человека: 

– связанные с использованием земли и леса, 
– связанные с загрязнением воды, 
– связанные с загрязнением воздуха, 
– для диких, нетронутых ландшафтов, 
– для мирового океана, 
– для минеральных ресурсов, 
– связанные с использованием энергии, 
– связанные с образованием мусора и ксенобиотиков, 
– для биоразнообразия, 
– связанные с популяционным взрывом, 
– со стороны ядерной индустрии. 
В дополнение к этим экологическим аспектам, некоторые исследова- 

тели включают в концепцию охраны окружающей природной среды так- 
же культурно-эстетические элементы. 

Основываясь на эмпирическом исследовании, L. Uusitalo и P. Aalto 
[9], выделяют три главные области угроз окружающей среде со стороны 
человека: 

– угрозы экологических катастроф, 
– угроз в отношении эстетических особенностей культурной и при- 
родной среды, 
– угроз выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду. 
Экологически ориентированное потребление требует, чтобы потреби- 

тель задумался о своих действиях. Быть экологически ответственным по- 
требителем — значит установить приемлемые уровни воздействия своим 
поведением на окружающую среду, установить приоритеты в отношении 
угроз для окружающей природной среды и в отношении отдельных по- 
требительских действий. 

Потребитель проявляет свой экоконсумеризм через различные мотивы 
и конкретное поведение. Множественность мотивов, которые проявляют- 
ся в экоконсумеризме, исходит из факта, что «дружественное для окру- 
жающей среды потребление» является, согласно I. Ajzen и M. Fishbein [4], 
поведенческой категорией. Поведенческая категория — устоявшаяся ха- 
рактеристика на основе диапазона отдельных общепринятых норм пове- 
дения. Например, энергосбережение может проявляться через установку 
энергосберегающих осветительных ламп. 

Мотивационная сложность поведенческих основ состоит в постоян- 
ном изменении отношения к процессам в окружающей природной среды. 
Элементы поведения отдельных лиц могут различаться, по различному 
включаться в персональное экологически ориентированное поведение, 
потому что: 
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– существуют различия в уровне знаний об экологических нормах по- 
ведения; 

– отсутствует желание учитывать экологические нормы поведения по 
причине принятого стиля жизни; 

– отсутствует в силу различных причин возможность проявить эколо- 
гически значимые действия. 

Первичная мотивация к экологически ответственному поведению мо- 
жет возникать после получения экологической информации и ее анализа. 
Экологически ответственный потребитель способен оценивать свои дей- 
ствия и понимать последствия своих действий для окружающей природ- 
ной среды. Понимание последствий своих действий требует специальных 
знаний из различных областей науки. Например, немногие потребители 
знают о возможности утилизации аккумуляторных батареек, о реальных 
причинах глобального потепления. 

Мотивационная сложность экоконсумеризма связана с характером 
экологической информации. Существующие разногласия между учеными- 
экологами и экологистами-общественниками приводят к непониманию 
тех или иных проблем потребителем. Кроме того, необоснованное ис- 
пользование экологических мотивов в рекламе вызывает скептическое 
отношение у экопотребителей к некоторым товарам и услугам. Например, 
многие белорусские производители продуктов питания размещают на 
упаковке знак «Зеленая точка» («Der Gruene Punkt»), который является 
символом немецкой программы по переработке бытовых отходов и юри- 
дическое и практическое значение имеет только на территории Германии. 
Этот экознак, как показали наши опросы, многие белорусские потребите- 
ли воспринимают как знак экологически безопасного продукта. 

Непонимание экологической информации,  низкое доверие к «зеле- 
ной» рекламе является удобным поводом для отрицания персональной 
ответственности в этически сложных ситуациях. Это не только де- 
мотивирует экоконсумеризм, но и «прикрывает» экологически опасные 
решения. 

Экологически ориентированное потребление относится к социально 
ответственному поведению потребителя. F. Webster [10] приводит такую 
формулировку социально ответственного поведения — когда личность 
принимает во внимание общественные последствия своего поведения или 
когда использует свои действия для социальных изменений. 

Социально ответственный характер экологически ориентированного 
потребления мотивируется двумя различными целями: 

1. стремлением удовлетворить личные потребности и 
2. стремлением к общественной защите окружающей природной 

среды. 
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Другими словами, экологически ориентированный потребитель объе- 
диняет в своих действиях личные потребности и коллективные действия, 
направленные на улучшение качества окружающей среды и общества. 

Интеграция индивидуальных и коллективных (общественных) целей 
потребления усложняется тем фактом, что в процесс выбора действий, 
связанных с экологическими нормами поведения, вовлекаются мотиваци- 
онные конфликты, связанные с различными типами социальных ролей. 

R. Dawes [5] отмечал, что социальная польза индивидуального потре- 
бителя выше, чем польза от участия в общественном деле. Качество воз- 
духа в городах, например, является общественно важным экологическим 
фактором, но достигается оно при совместных действиях всех граждан, 
обеспечивающих чистоту воздуха своими действиями. 

Вследствие учета мотивационных конфликтов экологически ответст- 
венное потребление может характеризоваться как нравственное требова- 
ние: чтобы быть экологически ответственным, потребитель должен про- 
являть действия, которые будут конфликтовать с индивидуальной рацио- 
нальностью. Кроме того, экоконсумеризм требует принятия обязательств: 
если желаешь быть экологически ответственным, потребителям надо со- 
трудничать между собой и способствовать улучшению качества  окру- 
жающей природной среды [3], но потребителей всегда будет соблазнять 
кратковременная выгода от неучастия в таких процессах. 

Несмотря на мотивационные конфликты и стремление индивидуали- 
зироваться, многие потребители принимают экологические нормы пове- 
дения. Каковы причины участия в экоконсумеризме? Исследователи пока- 
зали наличие двух типов решений. Первый основан на корыстных моти- 
вах, второй — на бескорыстии [5; 9]. Корыстные решения обычно связаны 
с получением каких-либо дополнительных доходов, а также с социальны- 
ми санкциями, наказанием и т.п., которые изменяют социальный статус 
потребителя. Поэтому социальные нормы кажутся важными в качестве 
мотивов экологически ответственного поведения, так как такие социаль- 
ные нормы изменяют долговременное персональное поведение потреби- 
теля. 

Бескорыстное решение быть экологически ответственным потребите- 
лем является переносом общественного требования на личностный уро- 
вень. Определенные эмоции могут  служить основой появления обяза- 
тельств потребителя. Например, чувство вины за негативное воздействие 
на окружающую природную среду заставляет его действовать в после- 
дующем экологически ответственно. 

Проблема формирования экологически ориентированного потребле- 
ния как элемента экологической культуры является важной социальной и 
экономической проблемой. Сохранение здоровья постчернобыльской на- 
ции, необходимость развития экономики Беларуси при сохранении каче- 
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ства окружающей природной среды требует изменения поведения потре- 
бителя. 
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