
пожалуй, одной из основных задач школьного образования нашего
времени — воспитания экологически грамотных и ответственных
за состояние природной среды граждан, способных к конкретной
деятельности по ее охране.

В.В.Мирошина

СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ:
мифы и реальность

Проблемы охраны, восстановления окружающей среды и рацио-
нального природопользования стали сейчас первоочередными, жиз-
ненно важными. Однако решение этих проблем возможно лишь на
основе надежных экологических знаний. Это превратило экологию
в одну из наиболее важных, бурно развивающихся и популярных
наук нашего времени. Именно поэтому экология становится иде-
альным местом для приобщения к ней всякого рода лженаучных
направлений, связанных с «получением истинного знания о чело-
веке и природе». В связи с этим достаточно обоснованно можно
выделить особую группу проблем — философско-методологических
проблемы истины и мифотворчества в экологическом знании.

Можно сказать, что вопросы мифологии в экологической науке
остаются слабо изученным, несмотря на активное развитие эколо-
гии, обсуждение ее методологии и проблематики. Парадоксально,
что «застолбленных» направлений исследований много, а содержа-
тельных, конструктивных идей в них почти нет. Как показал ана-
лиз литературы, работ, посвященных именно проблеме «мифов и
заблуждений в экологическом знании», не слишком много.

Мифы в области экологического знания рождаются в разных
срезах общества. Мифотворчество наблюдается среди обывателей,
неспециалистов в экологии, художественно настроенных личностей,
в среде политической элиты — при создании идеологии и, наконец,
в научной среде. В настоящее время «специалистами» в экологии
становятся все, имеющие смелость взять на себя такую роль. Имея
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ошибочное или наивное представление о природе окружающей ре-
альности, люди убежденно и агрессивно пытаются объяснять и на-
вязывать свою трактовку явлений и процессов, суть которых им на
самом деле неясна, да и анализ экологической литературы дает яс-
ное представление о том, что и в самой экологической науке сейчас
нередко наблюдается смешение научных фактов и сомнительных
теорий. Эмоциональные переживания, внутренние откровения вы-
даются зачастую за последние открытия в науке или за истинные
знания, не доступные постижению современными научными мето-
дами.

Проблемы экологии в мифологическом сознании мистифициру-
ются и абсолютизируются, в них включаются различные экономи-
ческие, идеологические и культурные темы. В рядах мифотвор-
цов замечены различные подходы к проблемам экологии и при-
родных ресурсов. Они отражают как традиционные религиозные,
нравственно-этические положения, так и попытки их сочетания с
современными концепциями науки. Такие попытки весьма неубеди-
тельны. Чаще всего вопросы решаются с утопических позиций без
какой-либо конкретной научно обоснованной программы. У многих
авторов делается акцент на «духовное оскудение» людей, вызван-
ное механистической наукой, философским материализмом. Часто
наблюдается такое явление, когда человеческий опыт, понимаемый
как субъективный мир чувств, экстраполируется на всю природу.
Природа одухотворяется, ей приписываются человеческие черты:
разум, мудрость, совесть, справедливость. Человеческий разум ста-
новится частью природы, частью природного разума. Интегриру-
ющим началом общего опыта человека и природы является транс-
цендентное сверхъестественное начало, которое к тому же имеет
аксиологическое значение (если не Бог, то тот же самый природный
разум). Часто в экологических мифах делается акцент на важность
внутренней реальности человека, то есть недостаточно знать толь-
ко внешний аспект вещей, для истинного познания вещей и явле-
ний важно их субъективное восприятие. Этими положениями ми-
фотворцы пытаются преодолеть противопоставление материализма
и идеализма, совместить их. Допускается наличие души во всех ве-
щах и явлениях. Подобные мистические положения утверждают на-
личие внутренних духовных связей, являющихся основой чувства
родства человека с окружающей средой.

Для человека, мыслящего рационально, такой подход предста-
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вляется фантастичным, в нем наблюдается отсутствие критическо-
го творческого начала, критической проницательности. Человече-
ство пока не знает и вряд ли узнает, как совместить науку и мораль,
знание и ценность. Необходимы более реальные подходы в рефор-
мировании науки, устранении ее расчлененности, разобщенности ее
отраслей.

По моему мнению характерными признаками экологических ми-
фов являются:

1. Глобальность мифа. Миф никогда не ограничивается рассмо-
трением или описанием какого-то конкретного вопроса, не посвя-
щен решению определенной проблемы или группы проблем. Миф
всегда претендует на масштабность, он всеобъемлющ и окончатель-
но отвечает на вопросы, на которые человеческая мысль всегда пы-
талось искать ответы и не находило.

2. Тривиальность или, наоборот, фантастичность содержания
мифа. Содержания мифа бывает неправдоподобным и даже боль-
ше, фантастичным, выдвигаемые идеи настолько нереальны, что
кажутся плодом больного воображения. Или, напротив, содержа-
ния мифа бывает настолько тривиальным, включает в себя на-
столько банальные положения, что вызывает удивление полное
нежелание автора ознакомиться с существующими предположени-
ями и теориями.

3. Непоследовательность. Знакомясь с мифом, невозможно по-
нять логику его построения. Описания сбивчивы и взволнованы,
создатель перескакивает с одного вопроса на другой, излагая мате-
риал непоследовательно.

4. Претенциозность. Миф всегда претендует на оригинальность.
Автор очередного мифа уверен в неповторимости своего детища,
в своей правоте, ему кажется, что никто до него не высказывал
таких глубоких и умных мыслей, не предлагал таких оригинальных
и простых решений вечных проблем.

5. Безапелляционность. Миф не терпит критики в свой адрес
и не предполагает ни малейших сомнений в своей правоте. Миф
агрессивен и безапелляционен. На критические высказывания ав-
тор отвечает обиженным непониманием и нежеланием к конструк-
тивным разговорам и дискуссиям. Этот признак отличает миф от
научной гипотезы, создатели которой хоть и склонны защищать
выдвигаемые предположения, но, как правило, терпимо относятся
к критике. Иногда авторы подобных построений декларируют, что
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они не претендуют на истину в последней инстанции, оставляют
существование вероятности того, что их мнение не более чем их
частное мнение, предполагают, что, возможно, дело обстоит не со-
всем так или совсем не так, как они его описывают. Не смотря на
такие оговорки, сам стиль подачи материала, ссылки на «новейшие
достижения науки» свидетельствуют о том, что авторы все же пре-
тендуют на истинность пропагандируемых ими знаний. При этом
они совсем неаккуратно и некорректно развивают свои фантасти-
ческие идеи под флагом экологической науки.

6. Несоответствие мифа знаниям и другим мифам. Характерной
особенностью любого мифа является его полное нестыковка, несо-
ответствие принятым в научном мире теориям. Мало того, миф
из-за амбиций его автора всегда «открещивается» от прочих ми-
фов, схожих с рассматриваемым. То есть можно сказать, что зна-
ния складываются друг с другом в единую картину, мифы не скла-
дываются.

7. Эмоциональность мифа. Миф всегда эмоционально окрашен,
полон сравнений, аналогий, метафор и гротесков. 8. Самым верным
признаком мифа является его недолговечность. Рано или поздно
ложное знание умирает, не выдерживая проверки временем.

Таким образом, экологические мифы создают такие модели фи-
лософии, истории, экологического знания, которые бы давали от-
веты на наиболее важные вопросы современности, и кроме того
позволяли бы манипулировать сознанием и поведением малообра-
зованных и доверчивых индивидов. При всех тенденциях к упро-
щению мифологические построения в экологии носят иллюзорный,
утопический характер, так как базируются на идеалистических и
метафизических исходных посылках. Однако следует признать, что
экологические мифы оказывают определенное влияние не только на
обывателей, но и на ученые круги и на политику целых государств.
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