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Аннотация
Предметом исследования в статье является взаимовлияние энвайронментализма и 

религии. На примере христианства автором рассматриваются основные тенденции это-
го процесса, к ним относится стремление к ревизии религиозного взгляда на природу, 
обновление подходов к восприятию окружающей среды, выработка адекватных эколо-
гических концепций в рамках религиозного мировоззрения. Особое внимание в статье 
уделено теологическим положениям, близким энвайронментализму. Сделан вывод о 
том, что как мировые, так и локальные религии имеют большой потенциал в формиро-
вании экологического мировоззрения благодаря обоснованию самостоятельной ценно-
сти природы. Автор также отмечает противоречивость энвайронментальной теологии и 
стремление к сакрализации экологического мировоззрения. Новизна работы состоит в 
анализе взаимодействия энвайронментализма и религиозных взглядов на основе акту-
альных источников.
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Введение

В условиях нарастания экологической напряженности и популяризации «зеленого» 
мировоззрения сложилось комплексное направление теоретизирования, анализирующее 
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отношение природы и общества, – энвайронментализм. Энвайронментализм предполага-
ет собственную парадигматику и методологию и оказывает все большее воздействие на 
науку, философию и религию. И в последнее время взаимодействие религии и энвайрон-
ментализма стало предметом интереса многих исследователей. Вопрос об истоках нашего 
отношения к природе и культурных предпосылках экологического кризиса тесно связан с 
религиозными нормами и представлениями, так как религия долгое время была основным 
источником регламентации поведения людей и, соответственно, напрямую задействована в 
вопросах взаимоотношения с окружающей средой. Ревизии религиозного взгляда на приро-
ду способствует и убеждение в том, что экологический кризис – это, прежде всего, мораль-
ная проблема, это кризис ценностей современной цивилизации [Булатова, 2016], а потому 
религия как один из факторов, формирующих мировоззрение, должна принять деятельное 
участие в воспитании человека, дружественного природе. Таким образом, взаимодействие 
энвайронментализма и религии – это междисциплинарная сфера исследований на стыке 
теологии, философии, культурологии, социологии религии, этики.

Прежде чем обратиться к рассмотрению того, как природа оценивается с точки зрения 
религии, необходимо отметить, что здесь мы не касаемся вопроса о взаимосвязи распро-
странения и укоренения того или иного религиозного учения в зависимости от условий и 
характера окружающей среды. Эта проблема активно решалась в рамках географического 
детерминизма, а теперь актуализирована энвайронментальной историей [Радкау, 2014] и 
экологией религии [Михельсон, 2015] и заслуживает отдельного исследования.

Религия и окружающая среда

Вопросы окружающей среды всегда были частью религии, в особенности вопросы, свя-
занные с творцом, способом и сущностью творения. Они включают размышления о бо-
жественной заботе о мире, о чем свидетельствует распределение и адаптивность жизни и 
зависимость человеческих обществ от природы. Это литература о естественной или физи-
ческой теологии, посвященная доказательству существования Бога, его совершенства, про-
явившегося в порядке и красоте творения. Тем не менее теистические учения развиваются 
в связи с отчуждением человека от природы и параллельно со стремлением освоить, упро-
стить и одновременно расширить свое жизненное пространство. Переход от мифологии к 
монотеизму предполагает осознание различий между человеком и природой, гораздо более 
чем сходств. «При этом специфические особенности человека выявляются в контексте са-
крального сверхъестественного. И эта сфера волнует человечество в это время в большей 
степени, чем природа, поскольку у человека с ней связана надежда на спасение» [Рябова, 
Шалугина, 2012, 196].

«Экологичность», дружественность природе мировых религий не одинакова. Существу-
ет устойчивое мнение о том, что восточные учения в гораздо меньшей степени антропоцен-
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тричны и не допускают или сильно ограничивают эксплуатацию природы [Полуянов, 2009]. 
Цивилизации Востока поддерживают более гармоничные связи с окружающей средой, если 
не в повседневной практике, то на дискурсивном уровне. Аргументом в пользу экологич-
ности буддизма является идея о неразрывной и тотальной взаимосвязи людей и природных 
систем, полное отсутствие предпочтения людей природе. Очень показателен опыт взаимо-
действия японцев с природой. «Так, в японском буддизме – например, у Кукая и Догена – 
возможность достичь пробуждения признается не только за животными и растениями, но и 
за «неодушевленными» предметами. Оставаясь в пределах японской культуры, можно на-
помнить, что и в синтоизме встречается идея, согласно которой рукотворные орудия способ-
ны заключать в себе дух. А это значит, что и люди вступают с ними в такие же отношения, 
как и с существами, наделенными духом» [Шеффер, 2010, 24]. Многие параллели находятся 
у даосизма и энвайронментализма, особенно в русле «глубинной экологии»: умеренность, 
сострадание, даосский анимизм.

Ревизия христианства

В центре острой полемики находится роль христианства в экологическом кризисе. По 
мнению многих исследователей, экологические проблемы современной цивилизации сфор-
мировались в недрах христианской культуры, так как христианство – одна из самых антро-
поцентричных религий, допускающая потребительское и пренебрежительное отношение 
к природе. Одним из первых эту точку зрения высказал Л. Фейербах [Мангасарян, 2011], 
однако широкую известность она получила благодаря историку Линну Уайту-младшему. В 
часто цитируемом эссе «Исторические корни нашего экологического кризиса» [Уайт, 1990], 
посвященном выявлению первопричин экологического кризиса, он утверждает, что основ-
ные постулаты иудео-христианской философии спровоцировали чрезмерную эксплуатацию 
природы, провозгласили превосходство человека над всеми остальными формами жизни 
на Земле, изображая все природные компоненты созданными лишь для удовлетворения его 
нужд. Основным обоснованием его тезиса служили работы Отцов Церкви и сама Библия, 
обосновывающие антропоцентрическое воззрение всего человечества на окружающий мир. 
По мнению Уайта, эта идеология открывает пути неконтролируемой эксплуатации при-
роды. Сама современная западная наука, убеждает Уайт, была «пропущена через матрицу 
христианской идеологии», и от этого она преисполнена «ортодоксальным христианским 
высокомерием перед природой». Аргументы Уайта воспроизводятся и обсуждаются по сей 
день. Ф. Дескола подчеркивает: «Для того, чтобы прийти к той концепции природы, что 
характерна для современных исследователей, надо было проделать еще одну операцию в 
сознании и поставить людей вне и над природой. Такой переворот произошел с приходом 
христианства; именно оно говорит, с одной стороны, о трансцендентности человека, а с 
другой – предлагает образ вселенной, вышедшей из небытия актом Божественной воли. 
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Человек не входит в состав природы как один из ее элементов, он не «природный», как рас-
тения и животные. Отныне он трансцендентен физическому миру, его сущность и его судь-
ба говорят о милости, что превыше природы. Сверхъестественное происхождение человека 
определяет его миссию и право распоряжаться землей» [Дескола, 2012, 93-94]. Кроме того, 
в рамках христианской антропологии человек понимается как существо, объединяющее в 
себе греховное телесное начало и божественную природу. Установить связь с Богом означа-
ло отказаться от животного начала, укорененного в естественной среде, и сосредоточиться 
на бессмертной душе, не привязанной к изменчивому и временному материальному миру.

Проблема экологичности христианства и его ответственности за нынешний экологиче-
ский кризис подробно рассматривается в работе Джона Хота «Христианство и проблемы 
экологии» [Хот, 2001, www]. Хот полагает, что угроза экологической катастрофы и необ-
ходимость сохранять и защищать среду обитания может стать дополнительным стимулом 
обращения к религиозным традициям и, более того, способствовать их обновлению. Автор 
в целом согласен с нападками на христианство, как идеологического вдохновителя эколо-
гического кризиса, однако на создание экологически ориентированной христианской кон-
цепции он смотрит оптимистично. В качестве ее основ и предпосылок предлагаются три 
позиции: «оправдательная», «святая» и «эсхатологическая».

Оправдательный подход стремится реабилитировать христианство в глазах критиков 
посредством представления доказательства «экологичности» христианских религиозных 
текстов, уважительного и ответственного обращения к природе. Так, упор делается на то, 
что человеку делегируется управление природой для ее пестования, для сбережения, ибо 
она господне творение и дар человеку (позиция, ставшая актуальной в период Возрождения 
и приведшая к становлению современной науки, позитивизму и технооптимизму). «Оправ-
дательным этот подход я назвал потому, что он отстаивает целостность библейской религии 
и традиционной теологии, не требуя их преобразования. Он подразумевает то, что, по сути, 
христианство очень положительно, и что экологические злоупотребления вызваны лишь из-
вращением настоящей веры, поэтому христианству не нужно перед лицом данного кризиса 
претерпевать значительные перемены» [Там же]. Автор считает оправдательный подход не-
обходимым для беспристрастного анализа наследия христианства, он заставляет обратиться 
к значительным «ресурсам христианской классики», но, к сожалению, не ведет к необходи-
мому обновлению религии.

Более продуктивным в этом отношении Хот считает второй подход. «Святой» подход 
рассматривает космос, природу, окружающую среду в качестве святых. «В своей обычной 
форме этот святой подход интерпретирует природный мир в первую очередь как символи-
ческое раскрытие Бога. Святой подход сочетает в себе эволюционную теорию и аспекты 
современной физики. Согласно ему, земля представляет из себя тонко сбалансированную 
структуру взаимозависимых отношений. Механические законы отвергаются, вся вселен-
ная рассматривается как динамическая взаимосвязанность всех ее аспектов. Следователь-
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но, люди так или иначе связаны с остальным природным миром. Согласно этому подхо-
ду, такие духовные традиции являются не деятельностью, создаваемой людьми на земле, а 
функцией, осуществляемой космосом через нас» [Там же]. Сторонники этой точки зрения 
настаивают на новой интерпретации всего христианского наследия – непатриархальной, не-
антропоцентрической, недуалистической, более огранистической. Более того, в рамках та-
кой перспективы убежденность в святости природы является важнейшим вкладом, который 
христианство может внести в дело сохранения природы. По мнению автора, второй подход 
идет гораздо дальше по пути выработки приемлемой, адекватной нынешней ситуации эн-
вайронментальной теологии.

Сущность третьего, «эсхатологического», подхода – в обращенности к будущему космо-
са и всей Вселенной. Божественное откровение приобретает характер обещания, и чаяния 
человека становятся неразрывно связаны с будущим всей Вселенной. Хот также отмечает: 
«Наиболее характерной чертой этой современной теологии является ее фокусирование на 
святости природы. (Под “святостью” мы подразумеваем любой аспект мира, посредством 
которого божественная тайна предстает перед религиозным восприятием). <…> Сакрамен-
тальная перспектива видит, в отличие от утилитарного или натуралистического мировоззре-
ния, в природе присущую ценность. Поэтому, природа это не наша кладовая или полигон. В 
своей основе – она достойный объект нашего уважения и великодушия. <…> Уничтожить 
природу – значит лишить себя всего того, что нам обещано. Природа заслуживает нашей 
заботы не потому, что она божественна, а потому, что она содержит в себе таинственное 
будущее. Если мы посмотрим на нее эсхатологически, то увидим, что ее ценность состоит 
не столько в том, что она сакраментально передает божественное “присутствие”, сколько в 
том, что она питает обещание будущего совершенства» [Там же]. В рамках этого подхода 
грех рассматривается более широко, и под понятие греха попадает отчуждение от природы, 
а уничтожение окружающей среды сравнимо со святотатством.

Разработка двух последних подходов сопряжена с ответом на вопрос, сформулирован-
ный еще Дж. Пассмором, о том, нужно ли нам видеть в природе святость (как это делают 
многие религиозные экологи) для того, чтобы увидеть в ней присущую ей ценность. Про-
блема обоснования самостоятельной «внутренней» ценности природы является ключевой 
не только для религиозной, но и для светской энвайронментальной этики [Brennan, Lo, 
2015, www], потому взаимодействие этих направлений теоретизирования представляется 
интересным и эффективным.

Подводя итоги, Джон Хот в своей статье выражает надежду на то, что и «святой», и 
«эсхатологический» подходы послужат делу формирования современной эффективной и 
убедительной христианской энвайронментальной теологии. Пример влияния энвайронмен-
тализма на христианство очень показателен. Подобные стремления к обновлению религи-
озного мировоззрения и выработке экологической позиции мы встречаем и в исламе, иуда-
изме и индуизме [Алилова, Абдурахманов, Алиева, 2006].
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Энвайронментальная религия

Ресурсом для развития экологической этики могут быть как мировые, так и местные 
языческие религии. Каждая мировая или локальная религия предлагает уникальные мо-
ральные ценности и установки, регулирующие отношения с природой, и энвайронменталь-
ные концепции могут использовать лучшее из всего разнообразия этих идей. Среди них мы 
находим следующие положения, близкие энвайронментализму:

– формирование сознания, отличного от материального и технологического мышления;
– ограниченность контроля над живой и неживой природой, опасность высокомерия и 

манипулирования природой;
– идея того, что цель жизни не состоит в максимальном потреблении.
Прямо или косвенно религия может стать источником экологической защиты и помочь 

в формировании энвайронментализма. Однако этот процесс полон трудностей и противо-
речий: «Сложность состоит в том, что необходимые трансформации религиозного отноше-
ния к сотворенному миру в определенной мере посягают на абсолютность, незыблемость 
религиозной веры, в лучшем случае предполагают выявление сокрытых в ее содержании 
сакральных смыслов экологического характера или новую интерпретацию устоявших-
ся» [Рябова, Шалугина, 2012, 196]. Говоря об обновлении религиозного мировоззрения под 
влиянием энвайронментализма, В.П. Полуянов отмечает: «Прослеживается также мысль 
об ответственности людей за сохранение своего места обитания, так как люди назначены 
Богом нести ответственность за все происходящее на Земле» [Полуянов, 2009, 239]. Здесь 
мы сталкиваемся с явным противоречием, свойственным экотеологии: несмотря на провоз-
глашаемый отказ от антропоцентризма, решающая роль в защите и сохранении природы 
отводится именно людям, таким образом, дихотомия «человек – природа» сохраняется. По 
мнению некоторых исследователей, теологический подход к проблемам экологии является 
совершенно несостоятельным в силу своей спекулятивности и противоречивости [Сыпаче-
ва, 2015].

Важно отметить, что роль религии в заботе о природе зависит от степени привержен-
ности последователей и того, как религиозные предписания и нормы адаптируются в по-
вседневной жизни.

Е.В. Борейко настаивает на наличии особой, близкой к язычеству и пантеизму энвай-
ронментальной «религии природоохраны». «Эта религия природоохраны не предполагает 
присутствия в дикой природе божества, а только призывает почитать ее как священное про-
странство. Использование дикой природы, согласно этой религии, является формой греха. 
Религия природоохраны, как особая общественная религия, может объединить как атеистов, 
так и людей, исповедующих иную религию» [Борейко, Данилина, Симонов, 1997, www].

Экологические идеи становятся крайне популярны в рамках новой религиозности мас-
совой культуры. М. Крайтон: «Сегодня самая влиятельная религия Запада – энвайронмента-
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лизм, религия городских атеистов. <…> Если присмотреться, то станет ясно, что энвайрон-
ментализм есть замечательное переложение традиционных иудео-христианских верований 
и мифов применительно к 21 веку» [Крайтон, 2003, www]. Он проводит параллели между 
представлениями о рае и энвайронментальным идеалом изначального единства с приро-
дой, грехопадением и изобретением эксплуатирующих природу технологий, «изгнанием из 
рая» и переселением в загрязненную среду, а нависший над человечеством экологический 
кризис сравнивает с Судным Днем, более того, он находит аналогию причастию в употре-
блении экологичных продуктов и т. д. Крайтон критически подходит к тем основным пред-
ставлениям о гармонии с природой, которые питают энвайронментализм, и на жестких при-
мерах развенчивает основные экомифы. По мнению Крайтона, то, что энвайронментализм 
приобрел черты религии, снижает его эффективность, а в перспективе может привести к 
экологическому фундаментализму. Автор также настаивает на принципиальной аполитич-
ности «зеленых», дабы сохранить восприимчивость к новой информации, гибкость и неза-
висимость позиции защитников природы от политической риторики.

С. Бренд также обращает внимание на уязвимость позиции экологистов: «Из природ-
ного мировоззрения легко выводятся экоэтические ценности, а сама природа замещает 
Творца. Впрочем, с моральной точки зрения в экологических лозунгах не все безупречно. 
Например, странно выглядит призыв отказаться от мяса, когда многие вообще не могут 
его себе позволить, или стремление питаться только биопродуктами, которые большинству 
недоступны. К тому же восприятие экологии как идеологии мешает отнестись к природе 
трезво» [Brand, 2010, 128].

Возможно, трансформация энвайронментализма в современную религию или квази-
религию происходит потому, что идеи защиты и спасения окружающей среды являются 
едва ли не единственным общим основанием для самых разных мировоззрений и этических 
систем, ибо важность заботы о Земле практически невозможно отрицать. В условиях раз-
рыва с традицией и этического плюрализма экология стала той сферой жизни общества, в 
которой происходит сближение религии и светских ценностей, формируется новый подход 
к духовному развитию человечества. Необходимость природосбережения и экологическое 
сознание трансформируются в общую идентичность, преодолевающую все границы. Взаи-
мопроникновение религии и энвайронментализма обусловлено и необходимостью консо-
лидации всех ресурсов регуляции взаимодействия человека и природы – морали, религии и 
права [Коваль, Курмаева, Якина, 2013].

Заключение

Энвайронментализм утверждается как мировоззрение современного человека – укре-
пляет свои позиции в сфере академического теоретизирования и становится повседневной 
практикой – растет и его влияние на традиционные религии, исследователи занимаются раз-
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работкой и популяризацией энвайронментальной теологии, подчеркивают ее роль в форми-
ровании экологически грамотной и ответственной личности. Так как религия была и оста-
ется одним из источников нравственных ценностей, она способна внести большой вклад в 
распространение этичного отношения к природе.

В рамках взаимодействия религии и энвайронментализма происходит ревизия религи-
озных идей и их интерпретация в экологическом ключе. Этот процесс в рамках христи-
анства хорошо иллюстрируют «оправдательный», «святой» и «эсхатологический» под-
ходы, проанализированные Дж. Хотом. В определении статуса человека фокус внимания 
смещается с роли богоподобного существа и «венца творения» на роль хранителя, ответ-
ственного за судьбу творения. Монашеские аскетические традиции, ранее бывшие уде-
лом меньшинства, выходят на первый план. Повышенный интерес вызывают такие дея-
тели, как Франциск Ассизский, с его сочувствием, обращенным ко всей природе, живой  
и неживой.

Обратной стороной этого процесса взаимовлияния становится сакрализация экологи-
ческих идей, это подтверждается наличием в энвайронментализме отдельных компонентов 
и признаков религии. В основе религиозного сознания энвайронменталистов – неопровер-
жимая ценность естественной среды, биоцентризм. Приверженность этому утверждению 
влечет как упорядочение повседневности – переработка отходов, ограничение потребления, 
биорацион, так и популяризацию таких праздников, как День Земли и Всемирный день оке-
анов. Все это можно рассматривать как примеры религиозной деятельности. О становлении 
религиозных отношений свидетельствуют кампании таких организаций, как Greenpeace и 
PETA. Следует также отметить, что экосознание может принимать крайние формы, сход-
ные с религиозным фундаментализмом: экотерроризм, представленный акциями «Фронта 
освобождения Земли» (Earth Liberation Front, ELF) и «Фронта освобождения животных» 
(Animal Liberation Front, ALF).

Становление «религии природоохраны» подвергается критике как затрудняющее эф-
фективное взаимодействие общества и природы. Примером таких затруднений может слу-
жить дискуссия о глобальном потеплении, его фатальности и роли человека в климатиче-
ских изменениях. Тем не менее энвайронментализм имеет большой потенциал в решении 
не только экологических проблем, но и многих социальных, политических, геополити-
ческих, поскольку дает общие основания для ценностной переориентации современного  
общества.
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Abstract
The article explores the mutual influence of environmentalism and religion. The author 

of the article uses Christianity as an example in order to reveal the main trends in this pro-
cess, including striving for revising the religious view on nature, changing approaches to the 
perception of the environment, as well as the development of appropriate ecological concep-
tions within the framework of the religious worldview. Special attention is paid to theological 
provisions that are close to environmentalism. The author points out that both world and local 
religions have great potential for forming the ecological worldview through substantiation of 
the intrinsic value of nature. The article also demonstrates that there is inconsistency in envi-
ronmental theology and points out striving for sacralization of the ecological worldview. Hav-
ing analyzed the mutual influence of environmentalism and religion, the author of the article 
has come to the following conclusion: religious ideas are being revised and interpreted from 
an environmental perspective, which can have both positive and negative consequences (the 
latter include eco-terrorism). Environmentalism has great potential for solving not only envi-
ronmental problems, but also social, political, geopolitical ones because it provides common 
grounds for reorientation of values in modern society.
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