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Осуществление «согласия между богословием, 
философией и наукой» как фактор решения 
экологических проблем 

Современные экологические проблемы и необ-

ходимость их решения приводят к постановке во-

проса о важности взаимодействия экологического 

и религиозного сознания, их интеграции. Воз-

можность «включения» религии в дело охраны 

природы со второй половины ХХ в. стало отме-

чаться многими представителями природоохран-

ного движения. Так, У. Дуглас считал, что приро-

доохранное законодательство будет эффективным 

и принесет свои результаты, если «дело охраны 

природы» превратится в религию, а последней – 

«придан мессианский характер» [1, с. 236]. Им 

приводились даже оценки некоторых мировых ре-

лигий и их роли в становлении бережливого отно-

шения человека к природе.

В последующие годы выводы о способности ре-

лигии решать экологические проблемы не только не 

ослабли, а, наоборот, значительно усилились. Сто-

ронники и приверженцы религиозного мировоззре-

ния стали считать религию даже единственным фак-

тором вывода человечества из экологического кри-

зиса. Например, американский исследователь Холмс 

Ролстон считает, что современная наука не может 

помочь человеку решать эту проблему. Более того, 

он перекладывает на науку и вину за все современ-

ные беды человечества, в том числе и экологический 

кризис. «Сейчас, – пишет он, – когда мы стоим на 

пороге нового века, – собственно, нового тысячеле-

тия, становится все более очевидным, что все науч-

ные инициативы за последние четыреста лет оказа-
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лись лишь дьявольской, фаустовской сделкой. Од-

ним из множества показателей этого является и наш 

экологический кризис» [2, с. 78].

В таких условиях, полагает Ролстон, «нужен ре-

лигиозный взгляд на природу человека, так же как 

и на природу вообще» [2, с. 79]. По его убеждению, 

«ни наука, ни экономика» не спасут человечество 

от гибели, так как они не способны решать эколо-

гические проблемы, а вот «религия может» их не 

только обсуждать, но и решать. При этом особая 

роль им отводится христианству: «Христианство – 

если взять мою собственную традицию – все еще 

широко распространенное среди нашего народа, 

понуждается к тому, чтобы стать общественным, 

в согласии со многими другими религиями, и при-

соединиться к формированию этики общества 

и реформированию государственной политики, за-

щищая «справедливость, мир и целостность творе-

ния» (Всемирный Совет церквей)» [2, с. 83]. Для 

выполнения этой задачи «нам нужны теологи», ко-

торые должны разрабатывать вопросы ценностных 

аспектов природы и нового характера отношения к 

ней человека и доводить все это до сознания людей. 

К такому выводу приходит данный исследователь.

Таких «теологов» нет необходимости формиро-

вать. Они есть. К их числу можно отнести еписко-

па Вселенского патриархата, академического бо-

гослова Иоанна Пергамского. Он считает, что «вся 

экологическая проблема в своей основе – духов-

ная проблема, а не просто практическая или науч-

ная» [3, c. 161]. Только то, что человек возомнил 

о себе как господине мира, который должен слу-

жить ему, – явилось, по убеждению этого богосло-
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ва, подлинной причиной обострения современ-

ных экологических проблем. Из всего сказанного 

им делается вывод, что «ни этика, ни законода-

тельство, ни наука не могут решить экологическую 

проблему. Вот почему сегодня роль Церкви стано-

вится абсолютно решающей» [3, c. 162]. «Решаю-

щую роль Церкви» в разрешении экологической 

проблемы он связывает с тем, что только с помо-

щью Церкви человек сможет «вернуть существую-

щий мир Богу». Не осуществив этого данная про-

блема «будет все расти и расти».

Столь однозначную оценку роли религии в разра-

ботке мер по выходу человечества из экологического 

кризиса не разделяют другие исследователи. Напри-

мер, весьма авторитетный автор работ по философ-

ским проблемам экологии В. Хёсле (Германия) при-

знает значение религии в становлении гармонично-

го взаимоотношения человека с природой. Но он не 

отрицает и роль науки в этом деле: «Но один лишь 

причинно-научный анализ не дает искомой надеж-

ды, напротив, метафизическое, более того, религи-

озное коренное доверие целостности бытия могло 

бы придать человеку силу, которая ему так необхо-

дима» [4, с. 108]. Под выражением «причинно-науч-

ный анализ» Хёсле имеет в виду экологические ис-

следования. Тем самым им постулируется необходи-

мость интеграции экологии и религии в решении 

современных экологических проблем. Более того, 

в процитированной работе речь идет и об интегра-

ции экологического и религиозного сознания.

Следует отметить, что на рубеже ХХ–ХХI вв. 

вопросы интеграции этих форм общественного 

сознания стали подниматься и обсуждаться авто-

рами многих изданий. Так, в специальной работе, 

посвященной анализу экофилософии культуры 

ислама есть специальный раздел под названием 

«Экология ислама» [5, с. 49–61], в котором осве-

щается отношение ислама к современной эколо-

гической проблеме. На многих страницах сборни-

ка «Христианство и экология», изданного сотруд-

никами Русского христианского гуманитарного 

института, имеют место выражения «православ-

ная экология» и «христианская экология», кото-

рые означают и соот ветствующие направления 

теологической мысли в православии и христиан-

стве в целом. При этом сторонники таких направ-

лений подчеркивают и важность их становления: 

«В наше время, – пишет Т. Горичева, – богословы 

всех христианских конфессий пытаются восста-

новить справедливость „оправдать христианство“ 

и создать христианскую экологию, соответствую-

щую задачам времени»[6, с. 114].

Далее цитируемый автор обращает наше внима-

ние на особые усилия богословов протестантизма 

в решении экологических проблем и обосновании 

экологии протестантизма. Не обходит он и право-

славие: «В православии (особенно в русском) кос-

мизм является неотъемлемой частью мироощуще-

ния и мировоззрения. Даже светская научная 

мысль в России движется в том же направлении: 

освоение Космоса, идеи о ноосфере» [6, с. 114]. 

Следовательно, научная мысль и религия, по за-

ключению Горичевой, придерживаются единой 

стратегии социоприродного развития. 

Авторы рассматриваемого сборника отмечают 

и наличие связи между экологическим и религи-

озным сознанием. В. Байдин, например, делает 

упрек только ему известному оппоненту за его не-

желание видеть эту связь. «Представление о том, – 

пишет он, – что русскому православию чуждо 

экологическое сознание и тревоги конца ХХ сто-

летия, глубоко неверно. Это мнение иногда пыта-

ются обосновать на историческом прошлом Рос-

сии, но речь в таком случае может идти лишь 

о советском прошлом» [7, с. 85]. Но вот конкрет-

ного анализа взаимоотношений экологического 

сознания и религиозного Байдин не приводит. Он 

считает, что положения Книги Бытия [Быт. 1.29 – 

31 и др.] являются «отправной точкой в обоснова-

нии христианской экологии».

Содержательные мысли относительно обсужда-

емого здесь вопроса были высказаны и бывшим 

главой католической церкви Иоанном Павлом II. 

Он считал, что в настоящее время «богословие, 

философия и наука согласны между собой в виде-

нии гармонической Вселенной, то есть подлинно-

го „космоса“, наделенного особой целостностью 

и обладающего своим внутренним и динамическим 

равновесием. Этот порядок должен уважаться: 

человечество призвано исследовать его, раскры-

вать его с благоразумной осмотрительностью и за-

тем использовать, сохраняя его целостность» [8, 

с. 306]. Поскольку целостность и динамическое 

равновесие природных систем в наибольшей мере 

изучается экологией, постольку с ее положениями 

и выводами и должны «согласовывать» свои суж-

дения о состоянии природной среды и решении 

современных экологических проблем и филосо-

фы, и представители религиозных учений. Все это 

обеспечит и их «осмотрительность», и характер 

использования экологического знания для даль-

нейшего сохранения целостности таких систем.

Все вышеотмеченное позволяет указать и точки 

«соприкосновения» экологического сознания 

и религии. Ими являются, прежде всего, данные 

экологии о состоянии природной среды и тенден-

циях ее изменения. Но они являются и ведущим 

элементом экологического сознания. Их значи-

мость учитывают и богословы всех мировых рели-

гий. Вторым важным элементом экологического 
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сознания являются эмоции человека. В эмоциях 

выражается степень сопереживания человеком 

состояния природы, ее отдельных компонентов 

и процессов. От эмоционального состояния чело-

века зависит и его настроение, и восприятие им 

той природной среды, в которой он оказался. В пе-

риод повышенного эмоционального или стрессо-

вого состояния психики человек способен заме-

чать в природе то, что ранее им не воспринималось. 

У него может обнаружиться и ранее не проявляв-

шееся желание единения с природой, возрастать 

религиозное чувство и религиозный опыт.

Убедительно эту роль эмоций раскрывает 

Ф. М. Достоевский на примере Алеши Карамазова 

(роман «Братья Карамазовы»). Алеша поздним ве-

чером выходит из кельи умершего своего духовни-

ка, старца Зосимы, где проходило отпевание усоп-

шего, во двор монастыря. Взглянув на небо, он 

увидел, что «над ним широко, необозримо опро-

кинулся небесный купол, полный тихих сияющих 

звезд. С зенита до горизонта двоился еще неясный 

Млечный Путь. Свежая и тихая до неподвижности 

ночь облегла землю. Белые башни и золотые главы 

собора сверкали на яхонтовом небе. Осенние ро-

скошные цветы в клумбах около дома заснули до 

утра. Тишина земная как бы сливалась с небесною, 

тайная земная соприкасалась со звездною…».

Ощущение «соприкосновения» небесного и зем-

ного так подействовало на Алешу, что он не устоял 

на ногах и «повергся на землю». А далее он начал 

производить ранее неизвестные ему действия. 

У него появляются и качественно новые чувства 

и эмоции: «Он не знал, для чего обнимал ее, он не 

давал себе отчета, почему ему так неудержимо хо-

телось целовать ее, целовать ее всю, но он целовал 

ее плача, рыдая и обливая своими слезами, и ис-

ступленно клялся любить ее, любить во веки ве-

ков… Но с каждым мгновением он чувствовал 

явно и как бы осязательно, как что-то твердое 

и незыблемое, как этот свод небесный, сходило 

в душу его. Какая-то как бы идея воцарялась в уме 

его – и уже на всю жизнь и на веки веков. Пал он 

на землю слабым юношей, а встал твердым на всю 

жизнь бойцом и осознал и почувствовал это вдруг, 

в ту же минуту своего восторга».

Алеша Карамазов от общения с землей и осо-

бого характера переживания этого процесса стал 

последовательным «бойцом» только в борьбе за 

дело Господне. Его религиозное сознание было 

подкреплено от осознания своей связи с землей. 

На его примере Достоевский показал, как меняет-

ся и совершенствуется духовный мир человека от 

общения только с одним из объектов природы.

О таком изменении своего сознания пишет рус-

ский поэт и религиозный мыслитель Д. Л. Андреев 

(1906–1959). В книге «Роза Мира» он описывает 

особенности постижения им Вселенной в ее боже-

ственной сущности. Все это произошло летней 

ночью 1931 г., когда он со своими друзьями зано-

чевал на берегу небольшой речки Неруссы в Брян-

ских лесах. В эту ночь он не мог уснуть. Ему каза-

лось, что он слышит как «струится Нерусса сквозь 

его собственную душу». Такое состояние произо-

шло с ним впервые и было оно необычайно впе-

чатлительным: «Торжественно и бесшумно в по-

ток, струившийся сквозь меня, влилось все, что 

было на земле, и все, что могло быть на небе. 

В блаженстве, едва переносимом для человеческо-

го сердца, я чувствовал так, будто стройные сфе-

ры, медлительно вращаясь, плыли во всемирном 

хороводе, но сквозь меня; и все, что я мог помыс-

лить или вообразить, охватывалось ликующим 

единством. Эти древние леса и прозрачные реки, 

люди, спящие у костров, и другие люди – народы 

близких и дальних стран, утренние города и шум-

ные улицы, храмы со священными изображения-

ми, моря, неустанно покачивающиеся, и степи 

с колышущейся травой – действительно все было 

во мне той ночью, и я был во всем».

Но все переживаемое представало в сознании 

Андреева в совершенно ином качестве, чем оно 

давалось ему раньше. Перечисленные им объекты 

и процессы были «пронизаны» светом, никогда 

им «невиданном» и все они «плыли сквозь его 

и в тоже время баюкали его, как дитя в колыбели, 

со всеутоляющей любовью». Данное переживание 

окружающего мира стало одним из факторов из-

менения духовного мира поэта и признания им 

существования Бога. Через 20 лет отмеченное 

и другие подобные переживания легли в основу 

его концепции Розы Мира, в которой мировые ре-

лигии, как лепестки цветка розы образуют единый 

красочный цветок. Они в своем единстве спасут 

человечество от грядущих катастроф. Это спасе-

ние будет связано с тем, что единая религия, по 

его мнению, обеспечит формирование экологиче-

ского сознания у человека и поднимет его духов-

ное развитие в целом.

В этой связи он считал, что характер отношения 

человека к природе является и одним из факторов 

становления и «торжества Розы Мира». Вот поче-

му им ставилась задача в корне «изменить отно-

шение христианского человечества к Природе», 

научить его «переживанию Природы». «Эти пере-

живания, нашедшие свое выражение в большом 

количестве первоклассных по форме стихотворе-

ний и отдельных мест в поэмах, – писал он, – под-

готавливали сознание к выводу о возможности 

какого-то – пока еще смутно мечтаемого – нового 

вида отношений и общения с Природой: радост-
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но-чувственного, дружественного и в тоже время 

ни в коей мере не греховного».

Утверждение такого отношения человека к при-

роде приведет, по убеждению Андреева, к «новому 

восприятию самого процесса жизни» человеком, 

его умению «обнаруживать элементы поэзии 

и красоты» в окружающем мире и «озарению ими 

низших будничных слоев человеческой жизни». 

Становление всего отмеченного будет способство-

вать и развитию «понимания» человеком «гряду-

щих задач Розы Мира – задач пронизывания ду-

ховностью и религиозно-поэтической стихией 

всех сторон жизни» людей на планете Земля. 

Современные теологии также обращают внима-

ние на важность духовного совершенствования лю-

дей. С данным процессом теологии христианства 

связывают и становление ноосферы»: «Духовный 

планетарный процесс, определяемый как становле-

ние ноосферы, есть не объективная данность, но 

тем не менее реальная необходимость и даже импе-

ратив выживания человечества» [9, с. 326–327].

Но мобилизация людей на становление ноо-

сферы является одной из конечных целей эко-

логического сознания. Как видим, теоретики хри-

стианства не только разделяют идею В. И. Вер-

надского о неизбежности перехода человечества 

к созиданию ноосферы, но и считают важным 

приступить к ее реализации. При этом они пола-

гают, что выживание современной цивилизации 

зависит от степени «экологических и духовных 

преобразований». Вот почему ими и предлагается 

усилить взаимодействие религии и экологии.

Вопросы их интеграции поднимаются богосло-

вами всех ветвей христианства, да и других рели-

гий. С ее результативностью ими связывается 

прежде всего возможность сохранения биологиче-

ских ресурсов биосферы. Исследователь из Греции 

А. Влавианос-Арванитис пишет, что в наши дни 

следует «уделить особое внимание тому, что сохра-

нение биоокружения и гармоничное сосущество-

вание со всеми формами биоса находится в полном 

согласии с религиозными принципами, привлечь 

интерес верующих всей Земли к серьезным про-

блемам, связанным с биосом» [10, с. 78]. Те на-

правления религии, которые занимаются обсуж-

дением проблем живого (биоса) и отношения 

к нему человека, названы ею биотеологией.

Но современные теологи демонстрируют озабо-

ченность состоянием и всех других ресурсов пла-

неты. Свидетельством сказанному может быть По-

слание Всемирного саммита религиозных лидеров 

главам государств, религиозным общинам и всем 

людям доброй воли: «Совершенно необходимо, 

чтобы все правительства и деловые сообщества 

были одинаково ответственными хранителями ре-

сурсов нашей планеты. Это ресурсы, дарованные 

всем поколениям Творцом, должны использовать-

ся во благо каждого человека. Все народы имеют 

право употреблять эти ресурсы, а также развивать 

технологии, нужные для их сохранения и эффек-

тивного использования» [11, с. 61].

Лидеры мировых религий в одинаковой мере 

демонстрируют свою тревогу за будущее ресурсов 

нашей планеты и подчеркивают важность их со-

хранения и разумного использования всеми людь-

ми. Эти и другие экологические проблемы совре-

менности становятся и предметом осмысления 

богословов. А их результаты доводятся до созна-

ния верующих и других людей.

На основании всего сказанного можно сделать 

вывод, что в современных религиозных учениях, 

особенно христианстве, зарождается экологиче-

ское направление – экологическая теология, а идея 

ноосферы становится одной из значимых в нем. 

Дополнительные подтверждения наличию такого 

направления в теологии можно получить при ана-

лизе состояния обсуждения экологической тема-

тики в конкретных религиях. Представляется важ-

ным начать такое исследование с православия, 

а конкретно – русского.

Экологические проблемы в воззрениях 
богословов православия

Богословы Русской Православной Церкви со 

второй половины ХХ в. стали обсуждать складыва-

ющуюся экологическую ситуацию в мире. Особен-

но активно эта сторона их деятельности начала 

проявляться в конце этого века. На страницах цен-

трального издания Русской Православной Церкви – 

«Журнала Московской патриархии» – неоднократ-

но поднимался вопрос о причине современного 

экологического кризиса, необходимости включе-

ния экологических идей в воззрения верующих 

и т. д. Такие вопросы затрагиваются и обсуждаются 

профессорами Московской и других духовных ака-

демий и руководителями Русской Православной 

Церкви. Так, в докладе Святейшего Патриарха 

Алексия II на Архиерейском Соборе Русской Пра-

вославной Церкви (1997) отмечалось, что «назрело 

время высказать мнение Церкви о проблемах за-

щиты окружающей среды», подчеркивалась необ-

ходимость «возрождения бережного отношения 

к природе, свойственного православной традиции», 

использовать «определенный опыт экологической 

деятельности иных конфессий», укреплять связи 

Русской Православной Церкви с государством в об-

ласти охраны природы и т.д. [12, с. 77, 78].

Последовательно и содержательно «мнение» 

Русской Православной Церкви о проблемах состоя-

ния и охраны природной среды изложено в ее со-
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временном теоретическом документе – «Основы 

социальной концепции Русской Православной 

Церкви» (2000). В нем есть раздел под названием 

«Церковь и проблемы экологии», в котором выра-

жается «мнение» этой церкви по широкому спектру 

экологических проблем. Богословы православия 

фиксируют прежде всего свою обеспокоенность за 

современное состояние природы. Они констатиру-

ют глобальную выраженность начавшейся деграда-

ции всех компонентов биосферы, истощение ее не-

возобновимых минеральных ресурсов, сокращения 

запасов пресной воды, накопление в биосфере 

вредных для нее веществ и т. д. Ими делается вы-

вод, что биосфера «оказалась на пороге глобальной 

экологической катастрофы» [13, с. 71].

В документе обращается внимание и на причи-

ны всего этого. По их убеждению, они коренятся 

в «грехопадении человека и его отчуждении от 

Бога», произошедшем еще в «доисторические вре-

мена». Уже тогда человек вместо «возделывания» 

и «хранения» всего того, что создал Бог, стал осу-

ществлять властвование и насилие над окружаю-

щим его миром. Последующее усиление подобно-

го отношения человека к природе и стало причи-

ной современного экологического кризиса. Но 

этот кризис, говорится далее в цитируемом источ-

нике, заставляет людей «пересмотреть» их отно-

шение с окружающим природным миром. Люди 

начинают осознавать и необходимость принятия 

действенных мер, которые способствовали бы 

прекращению деградационных процессов в при-

роде. В качестве таких мер называются: изменение 

методов хозяйствования, создание ресурсо-

сберегающих технологий и безотходных произ-

водств, осуществление экологического образова-

ния и воспитания всех групп населения и др. Но 

все эти меры первоначально были обоснованы 

в системе научного знания. Они «по достоинству» 

оцениваются и православной церковью.

В рассматриваемом документе формулируется 

и содержание принципиальной позиции право-

славной церкви в вопросах экологии. Она заключа-

ется в «принципе единства и целостности сотворен-

ного Богом мира». Богословы православия не счи-

тают природу конгломератом разных структурных 

образований. По их суждениям, в природном мире 

все взаимосвязано. Вот почему «природа есть не 

вместилище ресурсов, предназначенных для эгои-

стического и безответственного потребления, но 

дом, где человек является не хозяином, а домопра-

вителем, а также храм, где он – священник, служа-

щий, впрочем, не природе, а единому Творцу» [13, 

с. 72]. Но служа Творцу, человек будет служить 

и природе. Так Русская православная экология объ-

ясняет свою позицию относительно роли человека 

в природе. Она считает, что и все беды природы «со-

держатся в человеческой душе, а не сферах эконо-

мики, биологии, технологии или политики». В силу 

этого и «преобразование природы должно начи-

наться с преображения души» человека. Именно 

религиозно-нравственное совершенствование че-

ловека и общества богословы православия считают 

одним из важных факторов решения экологических 

проблем. Но их совершенствование должно начи-

наться с «преодоления человеческой греховности». 

Некоторые из представителей экологической 

теологии православия успешность решения дан-

ных проблем связывают с усилением «монашеско-

го движения» и расширением сети монастырей. 

По их мнению, жизнь в монастырях и использова-

ние монахами земли является эталоном отноше-

ния человека к природе. Именно «светочи мона-

стырей, покуда стоит мир, выступают как маяки 

на этом верном пути спасения» [14, с. 84] челове-

чества от гибели.

Данная мысль проводится и рядом авторов спе-

циального сборника «Православные монастыри 

и экология» (М., 1994). На многих страницах это-

го издания утверждается, что только распростра-

нение и внедрение монастырского опыта хозяй-

ствования по всем регионам России позволит ре-

шить и все острейшие экологические проблемы 

не только регионов, но и всего российского госу-

дарства. Вот такой путь «спасения» России от ее 

экологических бед предлагается некоторыми при-

верженцами Русской православной церкви.

Не увязывая это «спасение» с модернизацией со-

временного материального производства и исполь-

зованием достижений научного знания о биосфере 

и ее процессах, такие богословы закладывают в об-

щественном сознании абстрактные идеи преодоле-

ния экологического кризиса. Они не предлагают 

и тех рациональных форм отношения человека 

к природе, которые должны утвердиться в будущем. 

А вот их призывы к сотрудничеству православной 

церкви с государственными учреждениями по осу-

ществлению экологического образования и воспи-

тания людей заслуживают одобрения. Позитивным 

следует считать и сотрудничество иерархов Русской 

Православной Церкви с представителями других 

церквей по вопросам охраны природной среды. 

В этой связи вызывает интерес характер осмысле-

ния экологических проблем богословами такого 

направления христианства, как католицизм.

Особенности обсуждения 
«экологического вопроса» в теологии 
католицизма

Экологические проблемы стали обсуждаться те-

ологами католицизма с начала 70-х годов ХХ в. 
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Сложность этих проблем первоначально служила 

теологам базой для подкрепления их проповедей 

о значении «смирения» и повышения роли религии 

в деле «наставления» человека на важность его люб-

ви к Богу и избрания единственно верного пути ре-

шения сложных проблем, вставших перед челове-

чеством, в том числе и экологических. «Могуще-

ство нашего господства над природой опьянило 

нас, – пишет теологический эколог Г. Зигвальт, – 

мы сочли себя всесильными. Сознание своей авто-

номии и бессознательность – решающие ошибки 

человечества, которое поверило, будто может 

обойтись без данных ему биологических и этиче-

ских законов. И создало себе свои собственные за-

коны. Такие нынешние трудности – следствие 

горделивого забвения трансценденции» [Цит. по: 

15, с. 112]. Именно потеря веры в существование 

высшего существа – Бога и считается данным тео-

логом причиной экологической проблемы.

В последующие годы теологи католицизма ста-

ли винить научно-техническую революцию и уси-

ливающийся научно-технический прогресс за на-

чавшуюся деградацию природной среды. Затем 

они пытались возложить ответственность за это на 

СССР и другие бывшие страны социализма, кото-

рые считались повинными и во всех других кризи-

сах современного человечества. Но уже в 1990-е гг. 

происходит существенное изменение позиции 

и риторики католических богословов в трактовке 

причин и содержания экологических проблем. 

И связано все это было с деятельностью ныне по-

койного главы католической церкви Иоанна Пав-

ла II. В его трудах экологическая проблема была 

наиболее последовательно и системно развита 

в форме целостной концепции. Ее анализ и стал 

предметом нашего внимания.

Иоанн Павел II прежде всего констатировал на-

личие «экологического вопроса» и называл его «тре-

вожным» для всего человечества. При этом он от-

казался от обвинения существующих социально-

экономических систем за порождение этого 

вопроса. Он писал, что как капиталистические 

страны с существующей в них рыночной экономи-

кой, так и страны социализма с господствующей 

в них марксистской идеологией оказались не гото-

выми к решению данного вопроса. А его возникно-

вение связывалось им с человеком. По его заклю-

чению, это «человек, охваченный жаждой иметь 

и получать удовольствие, в большей степени, чем 

быть и возрастать, потреблять безудержно и беспо-

рядочно земные ресурсы и свою собственную 

жизнь» [8, с. 149]. Желание человека «произвольно 

распоряжаться землей» и «подчинить ее своей воле» 

подавило его способность «сотрудничать с Богом», 

который предупреждал о недопустимости «злоупо-

треблять» ресурсами земли, лишило человека «чув-

ства удивления перед бытием и красотою, позволя-

ющей усматривать в видимых вещах весть Бога не-

видимого, их создавшего» [8, с. 149].

Человек не только перестал удивляться всем со-

творенным, он, по заключению понтифика, стал 

пренебрегать замыслами Творца. Все это и приве-

ло к тому, что «удаляясь от замысла Бога-Творца, 

человек порождает беспорядок, который неизбеж-

но отражается на всем остальном творении» [7, 

с. 304]. Этот «беспорядок» внес человек и в окружа-

ющую его природную среду. Вот почему в трактов-

ке причин порождения современного «экологиче-

ского вопроса» он занимал весьма определенную 

позицию: «В истоках бессмысленного разрушения 

естественной среды обитания лежит ошибка ан-

тропологического характера» [8, с. 149].

Указав причины зарождения и существования 

«беспорядка» в природе, Иоанн Павел II предла-

гает и пути их устранения, а также условий едине-

ния человека с ней. Первым шагом на этом пути 

должно стать формирование экологического со-

знания у всех людей. Он писал, что «перед лицом 

широко распространившейся деградации окружа-

ющей среды человек отдает себе наконец-то отчет 

в том, что нельзя продолжать использовать блага 

земли как в прошлом. Общественное мнение 

и политические деятели озабочены этим, и пред-

ставители самых различных научных дисциплин 

изучают причины этого. Таким образом формиру-

ется экологическое сознание, которое не следует по-

давлять, но которое, напротив, следует всячески 

поощрять – чтобы оно могло развиваться и креп-

нуть, находя соответствующее выражение в кон-

кретных начинаниях и программах» [8, с. 302].

С развитием этого сознания Иоанн Павел II 

связывал и возможности развития других форм 

общественного сознания. Так, он полагал, что раз-

витие экологического сознания будет способство-

вать формированию нравственных качеств чело-

века, его «экологической ответственности … перед 

окружающей средой». Эта ответственность долж-

на проявляться в первую очередь у тех, кто при-

нимает решения за развитие промышленных 

и сельскохозяйственных технологий. Ведь совре-

менная экологическая ситуация «со всей беспо-

щадностью выявила, что любое вмешательство 

в область экосистемы не может не принимать во 

внимание его последствий в других областях и в це-

лом для благополучия будущих поколений» [8, с. 305]. 

Вот почему воспитанию у человека экологической 

ответственности придавалось им особое значение. 

Для него эта форма ответственности должна про-

являться у человека как ответственность «перед 

самим собой, ответственность перед другими» 
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людьми и «ответственность перед окружающей 

средой». Столь же значимым экологическое со-

знание является, по его мнению, и при формиро-

вании у людей представлений об «эстетической 

ценности» природы, раскрытии взаимосвязей 

между «эстетическим воспитанием и сохранением 

здоровой окружающей среды».

Иоанн Павел II подчеркивал, что требование 

наличия такой среды является неотъемлемым 

правом человека. «Сегодня, – писал он, – все на-

стойчивее говорят о праве на надежную окружаю-

щую среду как о праве, какое должно было бы вой-

ти в обновленную Хартию прав человека» [8, 

с. 308]. Обеспечение такого права он считал обя-

занностью всех государств мира. Кроме того, они 

не должны допускать «загрязнения атмосферы 

и биосферы» на своих территориях, осуществлять 

строгий контроль за их экологическим состояни-

ем, развивать международное сотрудничество 

в деле охраны природы. Принципиальное значе-

ние им придавалось и исключению войн из жизни 

общества. Он подчеркивал, что даже «местные 

и региональные войны» уничтожают не только че-

ловеческие жизни, но и наносят непоправимый 

ущерб окружающей среде.

Из всего отмеченного следует, что покойный 

глава католической церкви развивал позитивную 

концепцию решения экологических проблем. 

Причем он ее не только изложил в своих трудах, 

но и в устных выступлениях перед огромным ко-

личеством верующих католиков. Тем самым он 

вовлекал их в массовые природозащитные движе-

ния. Все это заслуживает признания.

Религия в век экологического кризиса

Многие позитивные подходы к решению эко-

логических проблем демонстрируют и теологии 

такой ветви христианства, как протестантизм. 

Подробный анализ их проектов решения данных 

проблем осуществлен Г. А. Кругловой [15, с. 151–

168]. В работе [5] раскрываются особенности ин-

терпретации теоретиками ислама содержания всей 

тематики отношений человека к природе. В рабо-

те [10] в краткой форме даются оценки их тракто-

вок представителями не только уже отмеченных 

религий, но и буддизма, иудаизма и индуизма. 

В таком издании как «Гуманитарный экологиче-

ский журнал» регулярно печатаются статьи по 

экологической теологии. Показательным в этом 

плане может быть № 4 за 2008 г. В нем опубликова-

но более 10 статей, касающихся осмысления эко-

логических проблем даже в религиозных концеп-

циях американских индейцев, церквей Африки 

и т. д. Авторами их являются зарубежные исследо-

ватели. Все это свидетельствует о том, что в наши 

дни происходит становление экологической тео-

логии как самостоятельного направления религи-

озно-экологической мысли. Данное направление 

стало привлекать внимание и многих исследова-

телей, интересующихся проблемами экологии.

Наш анализ особенностей экологической тео-

логии только двух ветвей христианства не позво-

ляет согласиться с предложенными ее теоретика-

ми интерпретациями причин современного кри-

зиса, сотворения природы Богом, наличием 

«экологических» текстов в Библии, их призывами 

«вернуться» современному человечеству к строго-

му выполнению предписаний ее положений. Эти 

теоретики забывают, что мы живем в совершенно 

других условиях по сравнению с теми, в которых 

создавались тексты Библии. Современный чело-

век, да и окружающая его природная среда суще-

ственно другие, чем они были в то далекое про-

шлое время. Можно согласиться и с выводом, что 

«религии являются важнейшим элементом эколо-

гического кризиса» [16, с. 78]. Цитируемый автор 

убедительно свидетельствует о «причастности» ре-

лигий к уничтожению природы. Они, пишет он, 

всегда оправдывали «тех, кто уничтожал природу». 

А вот сейчас теологи «стараются» «подстроиться 

под актуальные требования» защиты природы. 

Тем не менее он не отрицает роли религии в прео-

долении сложившейся экологической ситуации. 

Особое значение им придается религии в повыше-

нии духовности человека. А его «духовные ресур-

сы могут помочь встретить истинную картину 

вещей, не впадая при этом в отчаяние. Экологи-

чески ориентированные молитвы, медитации, 

восхваления Господа, все это будет уместным 

в создавшейся ситуации» [16, с. 80].

В открытом письме сопредседателя Российского 

социально-экологического союза В. А. Бриниха 

Патриарху Московскому и вся Руси Кириллу отме-

чается причастность Русской православной церкви 

к разрушению природы: «Именно церковь и ее слу-

жители, наряду с продажными чиновниками и бес-

совестными коммерсантами, участвуют в уничто-

жении зеленых насаждений наших поселений, ред-

ких и исчезающих видов растений и животных, 

занесенных в Красную Книгу Российской Федера-

ции» (17, с. 101). Далее автором письма приводятся 

конкретные факты уничтожения сквера, являю-

щегося памятником истории и культуры в Вороне-

же, для строительства кафедрального храма. По-

добное действие было осуществлено и в Самаре. 

Но особенно вопиющий факт уничтожения приро-

ды при активном участии Церкви произошел в рай-

оне города Геленджик (Краснодарский край). Здесь 

для строительства Духовно-культурного центра 

Московской патриархии (на самом деле – элитно-
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го дома отдыха для иерархов Церкви) было срубле-

но несколько сотен деревьев сосны пицундской – 

реликтового вида, занесенного в Красную книгу 

России. Вот такой пример «защиты» природы по-

дает Русская Православная Церковь.

Отсутствие реальных успехов религии в защите 

окружающей человека природной среды признают 

и богословы. Так, уже упоминавшийся Иоанн Пер-

гамский пишет, что «к сожалению, Церковь пока 

еще сделала очень мало в отношении этой пробле-

мы» [3, c. 155]. Догматизм, обоснование собствен-

ной исключительности и нетерпимость по отно-

шению к другим верованиям и религиям, отрица-

ние роли науки, в том числе и экологии, в решении 

глобальных проблем современности – эти и другие 

особенности религиозных учений затрудняют их 

включение в преодоление данных проблем. Осо-

знают эти трудности религии и некоторые ее при-

верженцы. Например, Линн Уайт (называет себя 

«церковным человеком» – П. К.) считает, что «кор-

ни наших бед столь основательно религиозны, что 

и средство избавления тоже должно стать религи-

озным по своей сути, как бы мы его ни называли. 

Мы должны заново осмыслить и глубоко пережить 

в душе, в чем же состоит наше подлинное предна-

значение и какова наша природа» [18, c. 202]. 

В процитированном суждении Уайта выраже-

ние «заново осмыслить» означает не что иное, как 

призыв к модернизации традиционных рели-

гиозных учений. Цитируемый автор конкретно 

предлагает по-новому прочесть и «по-настоящему 

оценить» идеи святого Франциска Ассизского, 

который, по его заключению, является «святым 

покровителем для экологов». Все это и поможет 

нынешнему обществу «найти направления к вы-

ходу» из, прежде всего, экологического кризиса. 

Таковы рецепты «церковного человека» и заодно 

исследователя исторических корней этого кризи-

са и его преодоления. 

Крупнейший представитель философии исто-

рии и христианский мыслитель А. Тойнби (1889–

1975) был и сторонником возрождения древних 

религиозных воззрений. С ними он связывал 

и успешность решения проблем защиты природы. 

В своей известной книге «Постижение истории» 

он писал: «В обществе никогда не исчезнет тен-

денция искать духовные ресурсы для своего само-

утверждения через возрождение веры прошло-

го, – прошлого еще более далекого, чем та эпоха, 

когда зародилась их дискредитированная ныне 

вера. Поэтому нет ничего удивительного в том, 

что, например, современная реакция на процессы 

загрязнения окружающей среды порой выража-

ются в понятиях древней веры в священность 

Природы» [19, c. 616]. 

Действительно, нас не «удивляет» то, что мно-

гие современные богословы при выражении свое-

го отношения к экологическим проблемам ис-

пользуют тексты Библии или суждения тех или 

иных отцов Церкви раннего периода христиан-

ства. К подобной аргументации прибегает Иоанн 

Пергамский и другие богословы. А вот идей 

и представлений экологии и других естественных 

наук в текстах их работ нами не замечено. Их про-

сто нет. Данный аспект их воззрений на современ-

ную экологическую проблематику следует иметь 

в виду и всем тем, кто занимается анализом работ 

богословов и выявлением сущности экологиче-

ской теологии.

В специальной работе В. Е. Борейко приводится 

великое множество заявлений представителей ре-

лигиозных учений о роли религии в защите при-

роды, формировании религиозных сообществ, 

ориентированных на охрану дикой природы и т. д. 

Но его исследование отмеченных вопросов завер-

шается выводом: «Мы станем эффективно охра-

нять природу, когда научимся на нее молиться» [20, 

c. 97]. Автор настоящей работы не видит необходи-

мости комментировать подобное заключение. Оно 

перечеркивает все то позитивное, что делает его 

автор в деле пропаганды охраны природы. 

Тем не менее, нельзя не видеть и положительные 

стороны в содержании современных религиозных 

учений, касающихся экологической проблемати-

ки. Так, обоснование рядом представителей эколо-

гической теологии важности совершенствования 

технологий материальных производств, их вклю-

чения в круговорот вещества биосферы, необходи-

мости осуществления экологического образования 

и воспитания, духовного развития современного 

человека и общества, повышения нравственной 

и юридической ответственности за вред, причиня-

емый природе, заслуживают внимания. Доведение 

этих и других положений экологической теологии 

до сознания верующих людей, да и атеистов, будет 

способствовать и повышению уровня их экологи-

ческого сознания. Кроме того, они станут и факто-

ром возрастания их активности в движении по за-

щите окружающей среды.

Значимость религии в таких движениях стали 

признавать и государственные власти, и светские 

учреждения. В этом плане показательным явле-

нием может быть Программа сотрудничества 

Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Беларуси, Комитета по про-

блемам последствий катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС при Совете Министров Республики 

Беларусь и Белорусской Православной Церкви 

(2004). В ней отмечены возможности многих на-

правлений совместной деятельности данных го-
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сударственных органов и церкви по сохранению 

и улучшению природной среды Беларуси. Среди 

них называются просвещение и воспитание граж-

дан в «духе бережного отношения к окружающе-

му миру», формирование у них навыков рацио-

нального использования природных ресурсов 

«этики потребления» и т. д. [21, с. 94]. 

Многие аспекты охраны окружающей среды от-

ражены и в решениях Международной научной 

конференции «Церковь и окружающая среда : Ев-

ропейский опыт и украинские перспективы» 

(Ужгород, 2007). В них констатируется, что «объе-

динение усилий Церкви, научных и светских 

учреждений государственных и общественных ор-

ганизаций является сегодня чрезвычайно важным 

и актуальным для решения местных, националь-

ных, региональных и глобальных проблем сохра-

нения Природы, Биосферы и обеспечения безо-

пасности человечества» [22, с. 92]. Указываются 

и конкретные направления их «усилий» по сохра-

нению окружающей человека природной среды. 

Сегодня важно, чтобы эти усилия стали реализо-

вываться на практике, а не оставались только за-

фиксированными в виде пунктов разного рода 

«программ» и «решений». Только когда они нач-

нут воплощаться в конкретных делах по охране 

природы, вот тогда и можно будет говорить о роли 

религии в преодолении экологического кризиса.

Все сказанное о месте и роли религии в реше-

нии экологических проблем позволяет перейти 

к формулировке определения понятия «эколо-

гическая теология». Поскольку в воззрениях те-

ологов на экологические проблемы современ-

ности отсутствуют положения экологии, по-

стольку данный факт следует иметь в виду всем 

тем, кто занимается анализом данного понятия. 

Но в нем главенствующее положение занимает 

религиозная позиция. С учетом всего этого эко-

логическая теология может быть определена 

в следующей формулировке. Она есть совокуп-

ность представлений о состоянии природы, харак-

тере отношения к ней человека в прошлом, насто-

ящем и будущем, пронизанных идеей Бога как 

творца природы и ее управителя. Экологическая 

теология, как направление религиозной мысли, 

стала включаться в систему общественного со-

знания. Тем самым она способствует становле-

нию в нем его экологической формы. В этом 

следует видеть и положительные стороны эко-

логической теологии.
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