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Переживаемый человечеством в 

настоящее время глобальный эколо-

гический кризис, грозящий перерас-

ти в экологическую катастрофу во 

многом обусловлен ценностной не-

детерминированностью и духовным 

вакуумом, безразличием, случайно-

стью и деструктивностью в отноше-

ниях общества и природы, а также 

установками на покорение и не-

ограниченное потребление есте-

ственной среды жизнедеятельности 

людей и её богатств, распростра-

нившимися в процессе развития 

ориентированной парадигмой ново-

европейского модерна техногенной 

цивилизации. В её условиях всё 

острее становится вопрос и об эко-

логии самого человека, поскольку 

всё более реалистичной оказывается 
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трансгуманистическая перспектива 

дополнения и замены природно-

телесного в нём искусственным, что 

составляет процесс киборгизации, 

то есть сращивания живого орга-

низма с техническими компонента-

ми для «совершенствования до бес-

конечности посредством современ-

ных достижений в науке и технике» 

[1, с. 34].  

Данные обстоятельства и тен-

денции требуют смены ценностных 

ориентиров человечества и форми-

рования развитой экологической 

культуры, включающей систему 

экологических символов, императи-

вов и норм, что обусловливает 

необходимость формирования и по-

вышения уровня экологического со-

знания представителей различных 

социальных общностей средствами 

экологического образования и про-

свещения.  

Поскольку экологическая про-

блема, являясь глобальной, имеет в 

то же время специфически выра-

женные локальные проявления в 

каждом регионе, а также в силу то-

го, что глобализация культуры диа-

лектически сочетается с трендом на 

усиление локальной самобытности 

(глокализация), представляется 

особенно значимым изучение и 

дальнейшее формирование регио-

нального экологического сознания, 

ряд аспектов которого относится к 

числу лакун в исследованиях дан-

ного феномена. 

Наблюдающиеся в конце XX – 

начале XXI вв. и во многом являю-

щиеся реакцией на унификацион-

ные тенденции формирования гло-

бального технотронного общества 

возрождение этничности и десеку-

ляризация, проявились наряду с 

прочим в актуализации нативных 

мифологических представлений. 

Они вызывают особый интерес в 

качестве духовной основы регио-

нального экологического сознания 

как наиболее ёмко выражающие 

сущность локального варианта тра-

диционной культуры, несущие сло-

жившиеся в ней установки на гар-

моничное взаимодействие челове-

ческих общностей и окружающей 

среды, аккумулирующие и трансли-

рующие формировавшийся на про-

тяжении многих тысячелетий опыт 

природосообразной жизнедеятель-

ности людей, в связи с чем в насто-

ящее время их этноэкологический 

аспект может быть использован для 

гармонизации отношений общества 

и природы, формирования страте-

гии их коэволюционного взаимо-

действия. Реализация их потенциала 

видится особенно перспективной 

именно в рамках коэволюционного 

подхода, с позиций которого бытие 

человека и природы должно быть 

осмыслено как бытие человека в 

природе, что предполагает, в той 

или иной мере, возвращение к до-

техногенному периоду осмысления 

человеком своего жизненного про-

странства и соответствует той зако-

номерности развития экосознания, 

которая выражается в изменении 

его ценностно-ориентационной 

направленности и проявляется в 

экоцентрической тенденции, ориен-

тированной на обретение им выра-

женного проприродного характера. 
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Отношение к окружающему миру со 

стороны человека должно рассмат-

риваться через призму этических 

норм, причём непременно с учётом 

влияния на его сознание конкретных 

условий его бытия и природной со-

ставляющей в нём самом. Так, со-

гласно О. С. Жаровой и С. Н. Волко-

ву, «представления о добре и зле… 

формируются не в процессе рассу-

дочной деятельности, а как ответ на 

чувства, потребности творить то или 

другое [3, с. 17]. 

Фундаментальное значение мифа 

как текста, упорядочивающего со-

вокупность разнообразных явлений 

окружающей среды в космос как 

гармоничное целое, проявляется в 

том, что он служит уникальным ин-

струментом межкультурной комму-

никации, установления и поддержа-

ния диалога культур, столь актуаль-

ного для глобализирующегося мира 

и необходимого для противодей-

ствия глобальной экологической 

проблеме, особенно на уровне по-

лиэтнических регионов. Однако 

нельзя не оговориться, что к объек-

тивно не способствующим противо-

действию экологической проблеме 

издержкам мифологизации сознания 

значительных масс населения отно-

сится то, что она способствует фор-

мированию «общество, где человек 

всё менее способен к отвлечённому 

размышлению, к созерцанию, спо-

койствию ума. Здесь наблюдается 

склонность к поверхностному мыш-

лению, искаженному восприятию 

или представлению действительно-

сти» [5, с. 35]. 

В условиях развития тенденции к 

Интеграции различных областей 

знания возрастает роль философско-

мировоззренческого аспекта эколо-

гического сознания, который, бу-

дучи выражен в мировоззренческо-

воспитательной функции, способ-

ствует усилению духовного потен-

циала общества, имеющего своей 

основой вечные (в т. ч. экологиче-

ские) ценности. Лишь при наличии 

прочных оснований и широкой реа-

лизации данной функции, обеспе-

чивающей утверждение в сознании 

людей экологических императивов, 

возможна их эффективная природо-

сберегающая деятельность. Учиты-

вая происходящее в формирующем-

ся постсовременном информацион-

ном обществе рост многообразия 

социокультурных течений и интен-

сивное развитие медиасреды, пред-

ставляется необходимым социаль-

но-философское обоснование диф-

феринцированного и адаптирован-

ного привлечения характеризующе-

гося самобытной и эффектной об-

разностью мифологического мате-

риала, что согласуется с возросшей 

ролью визуальной культуры, для 

экологического образования, про-

свещения, подготовке и проведения 

культурных мероприятий, ориенти-

рованных на различные группы и 

категории населения. Например, 

С. Н. Волков считает, что «… в глу-

бинах бессознательных структур 

мозга уже есть компоненты, спо-

собные определить для человека 

ценностные ориентиры …» [2]. По-

этому любая группа населения нуж-
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дается в процессе формирования 

экологического сознания. 

Одним из отправных теоретиче-

ских моментов такого обоснования 

может быть принято отмеченное 

выше понимание мифа как текста, 

особенно с учетом первоначального 

значения наименования последнего 

в его исходной форме (лат. textus – 

ткань, переплетение), а также роли 

мифа в межкультурной коммуника-

ции, согласующееся с характерным 

для постмодернизма многосторон-

ним (плюралистическим) подходом 

к реальности. Я. Гебсер интерпре-

тировал его как интегрально-

аперспективный, а К. Уилбер в 

рамках своего «интегрального ви-

дения»– как зрительно-логический 

подход. 

Выступающий в сущностном 

единстве с адекватной реалиям пост-

современного информационно-

сетевого общества сетевой логикой, 

он соответствует также присущим 

данному обществу плюральности и 

полицентричности, т. к. в отличие от 

тяготеющего к единственной, моно-

логической перспективе формально-

операционного мышления («пер-

спективного разума» по Я. Гебсеру), 

не отдает предпочтения какой-либо 

отдельной точке зрения [6]. Это ви-

дится особенно актуальным в кон-

тексте общемировых социальных 

процессов, поскольку соотносится с 

тенденциями возрастания глокали-

зации и трендом на акцентуирование 

региональной специфики в различ-

ных составляющих жизнедеятельно-

сти людей, и в частности, в форми-

ровании экологического сознания 

посредством обращения к регио-

нальному и местному культурному 

достоянию, в т. ч. относящемуся к 

фольклору и мифологии. 

Зрительно-логическое познание 

как бы сводит вместе все перспек-

тивы, не выделяя в качестве прио-

ритетной какую-либо из них, и на 

этой основе пытается формировать 

интегральное или холистическое 

мировоззрение через постижение 

множества сопричастных и встроен-

ных друг в друга контекстов, «бес-

конечно раскрывающих Космос – не 

статичным или абсолютистским об-

разом, а как текучую холонную и 

многомерную пеструю ткань» [6]. 

Последнее как нельзя лучше соот-

ветствует представлениям о тексте, 

свойственным постмодернизму, и в 

данном случае касается прежде все-

го текста мифологического.  

Стадиально зрительно-

логический подход вполне законо-

мерно соответствует формирую-

щейся постсовременной культуре, 

приходящей на смену культуре со-

временности (понимаемой в данном 

случае как эпоха modernity) с при-

сущим этой последней чисто фор-

мальным, репрезентативным или 

эмпирико-аналитическим разумом. 

В отличие от него, получившего в 

немецком идеализме наименование 

Verstand – «ум», и определенному Я. 

Гебсером как «перспективный» с 

присущими ему формальной рацио-

нальностью и предпочтением, отда-

ваемым исключительной перспекти-

ве отдельного предмета, разум 

(Vernunft – собственно «разум»), 

считающийся более высоким эволю-
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ционным достижением, имеет диа-

логическую, диалектическую и сете-

вую (зрительно-логическую) ориен-

тацию. Соответственно этому он 

взаимообусловлен как со зрительно-

логическим мышлением, признавае-

мым эволюционно более высоким 

относительно преобладавшего ранее 

многими важными теоретиками, в 

числе которых Я. Гебсер, Ю. Ха-

бермас, К. Джиллиген и др., так и с 

новой, постсовременной стадией 

развития культуры и общества. 

К. Уилбер признаёт это мышле-

ние не только способным обнару-

живать массовые взаимосвязи, но и 

непосредственно образующим 

неотъемлемую часть взаимосвязан-

ного Космоса, а зрительно-

логическое познание – не просто 

репрезентирующим Космос, но яв-

ляющимся его реальным исполнени-

ем, которое в отличие от других 

служащих таковым же, видов ис-

тинного познания, «впервые спо-

собно это самосознательно пони-

мать и ясно выражать» [6].  

Такая антропокосмическая со-

причастность и медиативная (опо-

средующая) роль зрительно-

логического мышления в двуединой 

целостности познания и бытия, 

субъективного и объективного со-

ответствует взаимообусловленной с 

ним области медиапространства и 

относящейся к нему виртуальной 

реальности. В ходе их дальнейшего 

развития данный тип мышления 

необходимо всецело учитывать и 

широко применять для определе-

ния антропологического содер-

жания, на основе которого следу-

ет осуществлять духовно-

нравственное развитие современ-

ников и грядущих поколений, вы-

явление его социально-

психологической специфики и 

разработки механизмов его обес-

печения, организации работы по 

созданию образовательных про-

грамм и методов обеспечения ду-

ховно-нравственного развития в 

различных образовательных 

учреждениях России [4, с. 99], что 

с необходимостью распространя-

ется и на формирование экологи-

ческого сознания в его духовно-

нравственном измерении. 
В контексте же проблемы фор-

мирования экологического сознания 

наряду с отмеченной выше относи-

тельной структурной изоморфно-

стью зрительно-логического мыш-

ления с устройством мифологиче-

ского текста с одной стороны, а с 

другой – медиапространства и вир-

туальной реальности особенно важ-

ной представляется то, что общая 

для всех них логика сетей проявля-

ется в биосфере и её составляю-

щих – от крупных биоценозов до 

единичных ризоматических образо-

ваний, таких, как паутина (что 

напоминает о её техносферном по-

добии – «всемирной паутине» и 

других искусственных коммуника-

ционных системах), мицелий (гриб-

ница) клубень и корневище (соб-

ственно ризома в её исходном есте-

ственнонаучном значении). 

Представляется, что эта струк-

турная изоморфность зрительно-
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логического мышления сетевому, 

или же текстуальному устройству 

во-первых, всё более информатизи-

рующейся и аккумулирующей в себе 

интенсивно возрастающее количе-

ство разнообразных сетей техносфе-

ры, во-вторых – массива во многом 

сопряжённых «перетекающих» друг 

в друга мифов, и в-третьих – множе-

ству природных объектов и систем, 

является весьма благоприятным 

условием как для формирования 

экологического сознания с привле-

чением мифологии посредством ме-

диа, так и, в целом, всего спектра 

направлений человеческой деятель-

ности по гармонизации взаимоот-

ношений между природой, матери-

альной и духовной культурой. 
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