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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с духовными аспектами эколо-

гии. Анализируются некоторые зарубежные и отечественные направления этико-религиозной эко-
логии с точки зрения их практического применения в современном мире. 

Abstract. The article examines the problems associated with the spiritual aspects of ecology. Analyz-
es some foreign and domestic areas of ethical-religious ecology in terms of their practical application in the 
world today. 

 
Конец ХХ и начало ХХI века ознаменовались новыми подходами к экологической проблеме. Они 

характерны тем, что её технико-технологическая составляющая постепенно уступает приоритет духов-
но-нравственным и даже религиозным аспектам экологии. Действительно, разруха начинается не в кло-
зетах, а в головах [1], и об этом надо постоянно напоминать приверженцам ускоренного развития техно-
генной цивилизации: за комфорт надо платить, и плата эта возрастает в геометрической прогрессии.  

Как показывает историческая практика, лучшей основы для установления более или менее ус-
тойчивого морально-нравственного миропорядка, нежели религия, человечеству до сих пор изобрес-
ти не удалось. Свидетельством этому служит усиливающийся интерес к различным религиозно-
эзотерическим практикам. Как справедливо отмечает С.С. Хертек, «…примечательной особенностью 
последнего десятилетия ХХ и начала ХХI в. стало существенное оживление религиозной жизни и 
усиление воздействия религии на самые различные сферы жизнедеятельности общества. За эти годы 
значительно увеличилось не только число людей, которые называют себя верующими, но и возросли 
симпатии к религии и престиж религиозных объединений. Сейчас общество уже не видит в религии 
явление пережиточное и тормозящее общественное развитие, наоборот, наблюдается большой инте-
рес к религиозной проблематике, роль религии в истории и культуре довольно высоко оценивается 
населением страны» [2]. 

Это также в полной мере можно отнести и к морально-нравственной составляющей экологи-
ческой проблемы.  

Один из классиков немецкой философии ХIХ в. Л.Фейербах в своей работе «Сущность религии» 
писал об этом так:  «Основу религии составляет чувство зависимости человека; в первоначальном 
смысле природа и есть это чувство зависимости…Для животного и зверообразного человека эта зави-
симость лишь бессознательная, непродуманная; возвыситься до религии – значит довести эту зависи-
мость до сознания, представить её, почувствовать и признать» [3]. Осознание человечеством своей ло-
кальной зависимости от породившей его природной среды в конце концов приводит его и к осознанию 
истин несравненно более высокого, вселенского масштаба, составляющих основу морали и нравствен-
ности. Чистота помыслов, чистота тела, чистота среды обитания по своей сути вещи одного порядка.  

Содержательные критерии рассматриваемой проблемы сформулированы в таких относительно но-
вых научных направлениях, как экософия, или экологическая философия А. Нэсса, экологическая теоло-
гия А. Швейцера, духовная экология Л. Спонсела, гуманитарная экология Ф. Штильмарка и др.  [4].  

Арне Нэсс – приверженец идей Бенедикта Спинозы и Махатмы Ганди – противопоставляет 
так называемые «глубинную» и «поверхностную» экологию, отводя последней роль организатора 
борьбы «против загрязнения и нехватки ресурсов, за здоровье и процветание людей в промышленно-
развитых странах» на основе убеждения в том, что «изменить отношение человека к природе можно 
в условиях существующей структуры общества» [5]. «Глубинная» же экология, пор мнению Нэсса, 
это такая философия, которая не ограничивается лишь экологическими дискуссиями и борьбой с за-
грязнением. Эта экология предусматривает коренную трансформацию индустриального капитализма 
– главной причины экологического кризиса – на основе антиантропоцентристской этики, новой ду-
ховности в отношениях с природой и оппозиции идее частной собственности в природе. Главный 
принцип нэссовской глубинной экологии заключается в том, что «благополучие и процветание всех 
живых существ, включая природу и человека, являются ценностью сами по себе. Ценность природ-
ной среды не зависит от степени полезности в целях удовлетворения человеческой потребности» 
Другими словами, все живые существа, будь то человек, животное или растение, имеют равное право 
на жизнь и развитие. Самореализация человечества, по Нэссу, означает что, если мы не знаем, как 
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последствия нашей деятельности затронут других существ, то действия эти совершенно не допусти-
мы. Таким образом, перспективы выживания имеет лишь общество, основанное отнюдь не на эконо-
мике, а  на экоцентрической морали, духовности и священности жизни, для которого главным при-
оритетом будет здоровье планеты Земля [6]. 

Одна из этических концепций экологии представлена теологическими воззрениями Альберта 
Швейцера. Изучив и проанализировав древние этические учения Тибета, Китая и Индии, этот немец-
кий философ разработал особую теорию ценности, центром которой является «воля к жизни», имма-
нентно присущей каждому живому существу. Сверхзадачей человечества является предоставление 
всем элементам биоса такого же почтительного отношения, какое он оказывает самому себе. Основа 
экологической этики Швейцера – сохранение и способствование жизни: «…человек ведёт этичный 
образ жизни лишь в том случае, если жизнь растений и животных для него такая же святая, как и 
жизнь людская»  [7]. Швейцеровская экоэтика логически приводит к идее взаимозависимости: 
«Только этика благоговения перед жизнью совершенна во всех отношениях. Этика же, которая рас-
пространяет этот принцип лишь на своих ближних, может быть очень живой и глубокой, но она ос-
тается несовершенной. Мышление должно было когда-то возмутиться дозволенным бессердечием в 
обращении с отличными от нас живыми существами и потребовать от этики снисхождения к ним. 
Она не сразу решилась принять это требование всерьез. Лишь со временем этот принцип обратил на 
себя внимание и нашел признание в мире. Сейчас этика благоговения перед жизнью, требующая со-
чувствия ко всем живым существам, получает признание как естественное мироощущение мысляще-
го человека. Через этическое отношение ко всем творениям мы вступаем в духовную связь с Универ-
сумом. В мире воля к жизни находится в конфликте сама с собой. В нас она ищет мира сама с собой. 
Миру она заявляет о себе, нам она открывается. Дух приказывает нам быть иными, чем мир. Благо-
говение перед жизнью делает нас изначально, глубоко и животворно благочестивыми  [7]. 

Один из вдохновителей духовной экологии Лесли Спонсел акцентировал внимание на взаимо-
отношении природы с религией от локальных до глобального масштабов. Дело в том, что, по мне-
нию некоторых исследователей, одним из объектов духовной экологии являются так называемые 
сакральные места с их религиозными традициями, обрядами и обычаями.  С этого и должно начи-
наться коренное, глубинное решение накопившихся экологических проблем, а именно с осознания и 
провозглашения религиозных, духовно-экологических приоритетов и ценностей в качестве фунда-
ментальных предпосылок возвращения природного равновесия, нарушенного техногенной цивили-
зацией. Многие локальные сакральные территории с их уникальными природными условиями и био-
логическим разнообразием, где соответствующими религиозными предписаниями регулируются во-
просы взаимоотношения природы и человека, могут и должны в ближайшем будущем расширяться 
до глобальных масштабов, исходя из главных общечеловеческих морально-нравственных норм, про-
ходящих «красной нитью» через все мировые религии. Тем более, что, как отмечает Л. Спонсел, 
«…одна и та же сакральная территория может быть определена таковой людьми из самых разных 
культур, религий, местностей, хотя могут интерпретировать его достаточно по-разному» [8]. Акту-
альность такого подхода нарастает с каждым днём. Так, по статистике ООН, ЕЖЕЧАСНО мир навсе-
гда теряет не менее одного вида насекомых, ежемесячно – один вид растений, несколько реже – жи-
вотных. Для простого обывателя это, возможно, не трагедия, но в глобальном контексте мир при-
ближается к экологической катастрофе. 

Из наших соотечественников в сфере духовной экологии наиболее известен Феликс Штиль-
марк, советский и российский учёный биолог, охотовед, один из создателей системы заповедников в 
Советском Союзе [9].   В отдельных его философских высказываниях прослеживается мысль о фун-
даментальном значении для природоохранного дела (так называлась экологическая тематика в пери-
од СССР) общественной нравственности, в том числе и её религиозно-моральных основах: «Религи-
озный опыт связан со встречей со священным, интуитивным пониманием, внушающем благогове-
ние» [10].  Ведь «опыт священного имеет критическую важность в преобразовании человеческих 
отношений к природе и пробуждение новой моральной веры» [11].   

Восхищение священным чудом жизни, тайным и явным великолепием земных ландшафтов, 
животным и растительным миром как Единым Целым уже в ближайшем будущем должно стать важ-
нейшей составляющей ноосферного сознания Человечества, иначе его неминуемо ждёт самая колос-
сальная катастрофа в истории Земли.  
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Аннотация. Вопросы по охране окружающей среды стали актуальной темой для обсуждения 

на протяжении последних 20–30 лет. Глобальная экологическая ситуация заметно ухудшается. 
Для философии проблемы взаимодействия человека, общества и природы, их единения видятся в 
духовном постижении человеком самого себя и природы. Поэтому, появившиеся новые экологиче-
ские проблемы ставят перед философами задачу поиска новых гармоничных способов восстановле-
ния отношений человека с естественной средой. Один из них - понимание модели дальнейшего уст-
ройства социума как эколого–информационной культуры.  

Abstract. Questions on environmental protection became a hot topic for discussion for the past 20-30 
years. The global environmental situation is deteriorating significantly. For the philosophy of the problem of 
interaction between man, society and nature, their unity seen in the spiritual comprehension of the man him-
self and nature. Therefore, new environmental problems pose philosophers the task of finding new ways to 
restore the harmonious human relationships with the natural environment. One of them - the understanding 
of the model of society as a device to further environmental information culture. 

 
В настоящее время наиболее актуальной темой для обсуждения стали вопросы по охране ок-

ружающей среды. На протяжении последних 20–30 лет экологическая ситуация в мире заметно 
ухудшилась. Наводнения, пожары, резкие колебания температур, засуха, цунами – это те явления и 
процессы, которые в последние годы оказывают особо негативное влияние на человека, общество и 
природные системы. 

Неизменными для философии на протяжении всего ее развития являются проблемы взаимо-
действия человека, общества и природы. Философия указывала на проблемы бытия человека и при-
роды; их единение она видела в духовном постижении человеком самого себя и природы, а также 
духовной деятельности, направленной на ее преобразование. 


