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В начале XXI столетия человечество столкнулось с рядом проблем, которые 
свидетельствуют о глобальном экологическом кризисе современного мира. Без принятия 
существенных и своевременных мер в ближайшие десятилетия человечество может 
поставить под вопрос существование самого человека. 

Исследования ученых по всему миру показали, что все современные экологические 
проблемы носят антропологический характер, виновником их возникновения стал человек, 
а не природа. Поэтому искать ответы на вопросы, заостренные кризисом окружающей 
среды необходимо искать в человеческой душе, а не в сферах политики, экономики, 
технологии или биологии. Исторически сложилось, что душа человека, сфера духа 
находятся под пристальным вниманием религии, которая сегодня, можно сказать, 
переживает своеобразный «ренессанс». Возможно, по этой причине современный 
экологический дискурс все чаще обращается к обсуждению вопроса о возможностях 
взаимодействия экологии и религии и определению перспектив этого взаимодействия для 
решения экологических проблем [1, c. 194]. 

Несмотря на то, что изучение экологического сознания происходит в рамках 
различных наук: философии, экологии, географии, психологии, культурологии, социологии 
и пр., на сегодняшний день уровень экологического сознания населения нашей планеты 
находиться на очень низком уровне [2, с. 38]. Сама категория “экологическое сознание” не 
имеет четкого определения. Во многих работах экологическое сознание определяется как 
совокупность идей, представлений, убеждений, стереотипов и других духовных 
образований, отражающих и регулирующих взаимоотношения человека с окружающей 
средой. Иногда под экологическим сознанием понималось одно из проявлений сознания 
человека, ориентированное на его жизненное пространство, направляющее его 
деятельность на сохранение этого пространства в состоянии экологической стабильности, 
улучшения экологической обстановки [3].  

Наряду с наукой экологическое сознание тесно связано с религиозной, нравственной, 
экономической, политической и другими формами [6]. Можно утверждать, что религия и 
экология, являясь неотъемлемой частью культуры, принадлежат к разным познавательным 
традициям, они обладают специфическими структурно-содержательными особенностями и 
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легитимациями [1, c. 194]. Однако если обратиться к теории познания, можно 
удостовериться в том, что «в развитии познания важны и необходимы сосуществование, 
взаимосвязь, взаимоанализ и взаимокритика различных, порой взаимоисключающих путей, 
программ, традиций» [7, с. 90]. Для описания познавательной деятельности человека 
можно выделить следующую цепочку: донаучное – вненаучное – научное. В самом начале 
мир предстает перед человеком в его обыденном опыте, а уже позднее, обыденный опыт 
становится фундаментом для построения, а главное – освоения, более организованных и 
специализированных форм знания: научного и вненаучного.  

Данная временная последовательность не исключает того, что все формы знания 
соседствуют и взаимодействуют друг с другом в синхронии и диахронии, а также 
участвуют в создании культурных и личностных смыслов. Обыденное и научное знание в 
силу своей направленности, не могут охватить всей сферы реальности. А человек обладает 
врожденными качествами в приобретении предельных, абсолютных начал бытия. Познание 
универсальных оснований мира, культуры, в теоретико-рациональной форме 
осуществляется философией, но здесь также находится область поисков теологии, 
натурфилософии и метафизики [1, c. 195]. 

Начало современной дискуссии по проблеме взаимоотношения религии и экологии 
положил историк Уайт Линн Таунсенд-мл. В своем эссе «Исторические корни нашего 
экологического кризиса», он пришел к выводу, что западные традиции науки и техники 
выросли из христианского отношения к природе, «разрушив языческий анимизм, 
христианство открыло психологическую возможность эксплуатировать природу в духе 
безразличия к самочувствию естественных объектов» [8, с. 197].  

В Библии, в неканонической Книге премудрости Соломона присутствует сакральная 
идея меры как основы мирового порядка, установленного Богом: «Ты все расположил 
мерою, числом и весом. Ибо великая сила всегда присуща Тебе» [7]. Идея меры в 
экологическом сознании связана с идеями бережного отношения человека к окружающей 
среде. Безусловно, в современном обществе взаимосвязь между экологическим сознанием 
и религиозным практически незаметна. Однако сегодня этот процесс можно наблюдать в 
культуре Восточных стран, где экологическое сознание тесно связано с религиозной 
традицией в ее многообразии и идеями гуманизма. 

История показывает, что религия всегда сопутствует становлению уважительного 
отношения человека к природе. Так, некоторые формы первобытной религии служили 
одним из источников представлении первобытного человека о природном мире и его 
взаимоотношении с ним. Согласно работе В. А. Ситарова и В. В. Пустовойтова «осознание 
своей зависимости от природы, теснейшей связи с ней играло важную роль в формировании 
сознания первобытного и древнего человека, преломляясь в анимизме, тотемизме, 
магии» [9, с. 7]. Тотемная мораль запрещает убийство животных, будучи же вынужденным 
убивать, человек прибегает к очистительной церемонии, к обряду искупления, прощения. 
Взаимоотношение между человеком и природой, представленное в табу тотемизма, магии, 
анимизма и фетишизма, ограничивало потребительское отношение к природе. Можно 
сказать, что устанавливались соответствующие нормы, которые были связаны со временем 
охоты и собирательства [6, c. 22].  

Многие исследователи подчеркивают, что все мировые религии “несут в себе мощную 
экологическую направленность” [10, c. 73–74]. Религия распространялась на всех людей, 
независимо от пола, возраста и социального класса, на тех, кто верит, привнося в жизнь 
человека духовность и смысл, развивая такие добродетели, как скромность, сдержанность, 
умеренность и альтруизм, играя важную роль в формировании экологической культуры.  

Каждая религия привносит в формирование экологического сознания свой особый 
оттенок. Например, для христианина характерно обостренное чувство к нравственной 
оценке и этическому анализу происходящего [6, c. 60]. По мнению В.К. Жирова, «лишь 
христианская логика, четко разграничивающая человека, созданные им организмы и 
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создания Творца, способна расставить все по своим местам в преддверии наступающего 
хаоса» [11, с. 610].  

В исламской религии в представлении мутазилитов (крупное направление 
мусульманства) Бог не может «ничего изменить как в естественном, так и нравственном 
порядке. По воззрению мутазилитов, человек обладает свободной волей и ответственен за 
свои действия; Бог не может произвольно изменять меру воздаяния, которая соответствует 
земным делам человека» [12, с. 368].  

В буддизме носитель экологического сознания просматривается «на принципе 
восхождения человека до актуально божественного состояния посредством особых 
медитативных, ритуальных и нравственных практик. При этом буддизм, вслед за 
традиционным индуизмом, обращает внимание лишь на достижение божественного 
статуса (бодхисатва) отдельной просветленной и совершенной личностью, хотя в буддизме 
махаяны существует догматическое положение «Будда и обыкновенный человек – одна 
сущность». Тем не менее, этот принцип актуален лишь для просветленного» [12, с. 368].  

Стремление веры в «своего» бога, оказывает влияние на состояние экологического 
сознания, его становление и развитие, а также на формирование экологического 
императива в целом [6 c. 60]. 

Сегодня неоднократно наблюдается ситуация, когда религия подвергается критике со 
стороны современной светской культуры. Можно считать, что данная ситуация является 
следствием рефлексии, которая выявила несоответствие между развивающейся 
общественно-исторической практикой и консервативной по своему содержанию 
религиозным знанием. Для большей части населения нашей планеты сегодня приоритет 
отдается проблеме выживания, а не духовному развитию. Поэтому недостаточность 
должного или необходимого, по современным меркам, сакрального обоснования ценности 
природы не только в авраамических религиях, но и в повседневных практиках наших 
современников вступает в противоречие с насущной потребностью современной 
цивилизации найти выход из экологического кризиса. 

С точки зрения современной социологии, религия и церковь относятся к числу 
основных институтов, формирующих общественное мнение. Они являются источниками 
многих ценностей и могут оказывать решающее влияние на человеческие действия. И если 
религия, как было отмечено выше, достаточно консервативна в своем вероучении, то 
церковь, как объединение верующих людей, вовлеченных в той или иной мере в практику 
современной жизни, является более динамичной структурой. Она обладает 
интеллектуальным потенциалом конфессионального богословия и религиозной 
философии. 

С момента своего возникновения Церковь всегда была главным попечителем и 
хранителем этики, направленной на подготовку человека к встрече с божественным 
началом. Даже в нашу эпоху большинство людей продолжают обращаться за ответами на 
вопросы, что является правильным и неправильным, к той или иной религиозной традиции. 
Мораль интеллектуальных и политических лидеров также вытекает из того восприятия 
религии, которое пусть и не связано напрямую с официальной церковью, можно считать 
религиозным. Поэтому, если церковь активизирует свою деятельность и проявит 
моральную заинтересованность к сложившимся не без её участия отношениям между 
человеком и природой, она тем самым окажет формирующейся экологической этике 
значительную поддержку. 
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