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«Перед лицом экологического кризиса радикаль-
ное отделение науки от религии представляется 
интеллектуальной роскошью, которую человече-
ство не может себе позволить» 

Фредерик Грегери
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Сегодня в научном мире конста-
тируется факт, что на протяжении 
всего лишь одного последнего поко-
ления глобально изменился баланс 
сил между человеком и природой, 
который привел человечество к эко-
логическому кризису. На этом пути 
(приведшем человечество к эколо-
гическому кризису) на разных эта-
пах всемирно-исторического раз-
вития человек занимал различный 
статус по отношению к окружаю-
щей природе и сам относился к 
ней согласно форме общественного 
и индивидуального сознания, со-
провождавшей тот или иной этап 
развития. Первоначально суще-
ствование и деятельность человека 
находились в прямой зависимости 
от природного окружения и поэтому 
именно природный фактор являл-
ся определяющим в его развитии 
и доминирующим в возникновении 
религиозно-мифологической формы 
сознания. Она представляет собой 
духовное освоение мира человеком, 
включающее миропонимание, миро-
созерцание, мирочувствование, да-
ющее систему координат, в рамках 
которой осмысливается мир приро-
ды и мироотношение. В дальнейшем 
религиозно-мифологическая форма 
сознания сменяется на научную, 
с помощью которой человек, ак-
тивно социализируясь, использует 
производственно-технические воз-
можности, которые делают реаль-
ными все более масштабные природ-
ные и социальные трансформации, 
а динамика мирового развития 
связывается с активной социально-
экономической деятельностью, це-
ленаправленным конструирова-
нием реальности в соответствии с 
достижениями науки и техники. В 
итоге научно-технический прогресс 
убедил человека в необычности 
своего положения в мире природы 
– властелина, «царя природы», что 
способствовало формированию по-
требительского отношения к при-
роде как источнику материальных 
благ, неограниченное изъятие кото-
рого разрушило ее.

Именно такой путь развития 
привел человечество к экологиче-
скому кризису. Этот кризис – дело 
рук человеческих, а вернее, его со-
знания, и экологический кризис 
– это кризис сознания, решение 
которого требует его интенсивной 
экологизации путем осуществле-
ния экологизации содержания об-
разования, которое понимается как 
проникновение экологических зна-
ний, ценностей, принципов во все 
учебные дисциплины. Центральной 
идей экологизации содержания об-
разования выступает формирование 
личности, выстраивающего гармо-
ничные взаимоотношения с при-
родой не только как материальной, 
но и духовной ценности. Однако на 
данном этапе модернизации образо-
вания в научном мире идут дебаты, 
и остается открытым вопрос о том, 
какими знаниями экологизировать 
содержание учебного материала, а 
значит, экологизировать сознание 
обучающегося общеобразователь-
ного учреждения. Есть категория 
мыслителей, ученых, связывающих 
экологический и иного рода совре-
менные кризисы с наукой.

«Наука, рационально постигая 
атрибуты природы, в своем «само-
довольстве» (о. Павел) стала пре-
тендовать на автономию, исходя 
исключительно из своих внутрен-
них критериев, преследуя спе-
циальные и ограниченные цели.  
В результате этой претензии связь 
духовности, науки и практики ста-
ла нарушаться, что привело к «рас-
паду интеллектуального единства»  
(Э. Агацци)», – читаем на страницах 
научного исследования Л.И. Насо-
новой [1: 87]. «Научная мысль, пре-
высив свою самооценку и присвоив 
себе право решения проблемы жиз-
ни, приблизила тот момент, когда 
«общечеловеческий онтологический 
аспект /универсальное поле смыс-
лов, задаваемое Природой – Богом 
человечеству/ и индивидуальный 
онтологический аспект /миссия че-
ловека в земной жизни, задавае-
мая Природой – Богом каждому 
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человеку/ начали противополагать-
ся друг другу, что привело к нару-
шению их синтеза и соответственно 
к нарушению гомеостаза», – пи-
шет другой ученый В.И. Курашов 
[2: 117.]. Произошел разрыв между 
тем, что необходимо (по экзистен-
ции) непосредственно личности, 
человеку, и тем, что может предло-
жить и предлагает наука, выдавая 
свои «достижения» за истину. Под-
вергается разрушению «экологич-
ность» соотнесенности веры и об-
раза жизни, истинности мысли (в 
науке) и личной экзистенции по па-
радигме М. Бубера», – констатирует  
г.Н. Алмаев [3: 112].

Такого рода «претензии» к науке 
высказывает и В. Павловский, счи-
тая, что «современный системный 
кризис связан с претензиями нау-
ки ... на некую универсальность, с 
попыткой вторгнуться в сферу, ей 
не принадлежащую, и заменить ре-
лигиозный взгляд на сущее некоей 
системой материалистических по-
строений» [4: 62-63].

Аналогичное направление мыс-
лей было и у В.И. Вернадского, 
который указывал на разногласие 
научного мировоззрения, созданно-
го в последние столетия, с работой 
«человечества в других духовных 
областях…религии…, философии» 
[5: 363]. Ученый связывал состоя-
ние культурного человечества с его 
духовным ростом и считал равны-
ми между собой философию, науку, 
религии и писал, что «…великая 
ценность религии для меня ясна… 
Я чувствую ее глубочайшее прояв-
ление в человеческой личности» [5: 
219]. И сегодня Э. Агацци утверж-
дает, что научное сообщество долж-
но «признать право различных 
социальных субъектов (экономиче-
ских, политических, религиозных 
и др.) оказывать свое влияние на 
процессы, в которых реализуется 
право науки» [6: 36].

Сегодня признается, что для гар-
монизации отношений человека и 
природы одних знаний, связанных 
с биологическими, физическими 

и химическими процессами, недо-
статочно, ибо знания охватывают 
лишь интеллектуальную область 
сознания личности, которую необ-
ходимо «насытить» духовностью. 
В образовательном процессе, где 
одни «голые» знания и нет духов-
ности, там нет самого обучающе-
гося, для кого предназначены эти 
знания, и «работает» самый непро-
дуктивный метод усвоения – ре-
продуктивный, что делает обучение 
малоэффективным.

Конечно, наука – это благо 
для человечества. Но она, как и 
религиозно-мифологический способ 
познания, появилась на определен-
ном этапе исторического развития 
человеческого общества как способ 
познания, заменив предыдущий. 
«И, как следствие, отвлеченные 
схемы…, идеологизм вытеснили 
из жизни личность, и приходит-
ся полузаконно ютиться где-то на 
задворках, работая на цивилиза-
цию, ее губящую и ее же порабо-
щающую», – утверждает о. Павел  
[7: 134.].

На современном этапе, исчерпав 
свою «автономию рациональности», 
наука встала перед необходимостью 
обновления духовным содержани-
ем. Процесс дифференциации со-
знания должен смениться интегра-
цией исторически обусловленных 
форм сознания. На наш взгляд, 
для выше показанного нами циви-
лизационного пути развития чело-
вечества это неизбежный этап, ибо 
«работает» закон отрицания отри-
цания, обеспечивая дальнейший 
процесс развития. 

Функцией сознания как куль-
турного феномена является спо-
собность полагания и конструиро-
вания мира, а структура сознания 
способствует стремлению челове-
ка к целостности своих проявле-
ний. Именно сознание позволяет 
человеку осуществлять оценку и 
нести ответственность за соверша-
емые действия и на основе миро-
воззрения, как высшей формы со-
знания, формируется и действует 
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активная жизненная позиция че-
ловека, которая представляет со-
бой концептуальное выражение 
системы взглядов человека на мир, 
рефлексивное понимание смысла 
своего бытия. Оно выступает как 
целостная и общая картина мира, 
обусловленная не только научны-
ми знаниями, но и ненаучными 
(религиозно-мифологическими) 
представлениями и является цен-
ностным ориентиром человека в 
жизненной сфере. Ведь человек, и 
тот же обучающийся, представляет 
собой целостную личность, пред-
ставленную не только рациональ-
ным, научным составляющим, но 
и не менее важным, а может для 
кого-то и более важным составля-
ющим – иррациональным, духов-
ным, религиозно-мифологическим. 
Обучающийся приходит в учебное 
заведение целостно и не «оставля-
ет» свое ненаучное составляющее за 
пределами школы, и это составля-
ющее требует не меньшего внима-
ния, окультуривания, образованно-
сти, чем научный уровень сознания 
обучающегося. 

На диалектическое родство на-
учного и религиозного знания ука-
зывал Альберт Эйнштейн, который 
заключил, что «наука без религии 
ущербна, религия без науки сле-
па». «Истинный ученый должен 
учитывать в своих размышлениях 
не только достижения самой нау-
ки, – пишет г.Н. Алмаев [3], – но 
и результаты деятельности в духов-
ных областях человеческого созна-
ния». «Прекращение деятельности 
человека в области искусства, рели-
гии, философии или общественной 
жизни не может не отразиться бо-
лезненным, может быть, подавляю-
щим образом на науке», – утверж-
дал В.И. Вернадский [5: 140].

Религия и атеизм в мировоз-
зренческом плане представляют 
собой житейскую (обыденную) 
трансформацию философских кон-
цепций о первичности материи или 
сознания, находящихся за предела-
ми компетенции науки и разума. 

«Это не проблема истины и заблуж-
дения, а предпочтения и выбора…
Марксистский тезис о социальной 
обусловленности и исторической 
обреченности религии опровергнут 
самой жизнью. Современное чело-
векознание исходит из того, что ее 
корни находятся в природе самого 
человека...», – констатирует педагог 
З.О. Якубов [8: 109-110].

Более того, сегодняшний обу-
чающийся на страницах учебника 
по обществознанию может прочи-
тать: «Сегодня в обществе проис-
ходит своеобразная реабилитация 
религии и религиозного мировоз-
зрения. Наряду с традиционно ве-
рующими существуют верующие 
особого склада. Среди них немало 
высокообразованных людей, в том 
числе ученых- естественников, в 
сознании которых совмещаются 
научные представления о мире, 
стремление рационально осмыс-
лить действительность с религиоз-
ным верованием.

Они признают существование не 
столько личности Бога, например, 
Христа, сколько некоей высшей 
духовной силы, надмирового разу-
много начала – Абсолюта, который 
определяет наше нравственное по-
ведение. Следовательно, верующие 
нового склада принимают лишь 
общую гуманистическую направ-
ленность религиозного учения, т.е. 
рассматривают религиозные нормы 
морали в качестве абсолютных цен-
ностей» [9: 268-269].

Мировые религии изучаются на 
уроках истории (ислам, христиан-
ство, конфуцианство и т.д.), геогра-
фии (национальный и религиозный 
состав населения России, мировые 
религии, религия народов России 
и т.д.), обществознания (религиоз-
ные объединения и организации в 
РФ., религия в современном мире, 
ненаучное познание, мировоззре-
ние, убеждение, вера, духовный 
мир личности, чувственное и ра-
циональное (логическое) познание 
их единство и др.) и т.д. Между тем 
заключенный в мировых религиях 
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большой экологический потенци-
ал не нашел применения в содер-
жании ни одной дисциплины, и, 
таким образом, остается неэколо-
гизированным огромный пласт со-
знания обучающегося – религиозно-
мифологический. Соответственно 
последний остается незадейство-
ванным в экологическом образова-
нии обучающегося, а значит, не за-
действуются его чувства и логично 
он сам.

Как нами уже отмечено, в ми-
ровых религиях заключен боль-
шой экологический потенциал. 
Так, к примеру, в восточных ре-
лигиях (буддизм, конфуцианство, 
ислам, синтоизм и др.) проповеду-
ется принцип гармонии человека 
и окружающего мира, уважения 
природных ценностей и основной 
акцент делается на ее внутреннее 
созерцание.

В буддизме человек представля-
ется представителем одного из видов 
живых существ наравне с другими, 
но при этом не отрицается индиви-
дуальное человеческое существо-
вание. В рамках данной религии 
выход за пределы ограниченного 
антропоцентризма представляется 
возможным только для человече-
ского существа, четко осознающего 
свое место в системе естественных 
связей и отношений.

В ней экологическая проблема 
предстает как проблема открыто-
сти сознания, целостности бытия 
[10]. Буддийские концепции це-
лостности и взаимообусловленно-
сти, «единосущности» и «вместе-
рожденности» человека и природы 
исключают их противопоставления 
и требуют от человека относиться к 
окружающей природе как к самому 
себе. Сущностью принципа Ахис-
мы – принципа ненасилия, явля-
ется равное отношение ко всем. Он 
утверждает, что человек должен с 
уважением относиться к живым 
существам, ведь они вместе живут 
на одной планете.

Основная идея конфуциан-
ства – достижение и сохранение 

гармоничных отношений между 
человеком и природой. Поиск пу-
тей порядка как в социальной, 
так и в природной сферах – кра-
еугольный камень социальной 
организации.

Даосизм считает, что природа 
должна идти «своим» путем, без 
вмешательства человека. В нем 
человек отождествляется с при-
родой, с которой образует «не-
разделимое единство». «Путь» 
(Дао) – поиск гармонии в их 
взаимоотношениях.

В исламе гармония достигает-
ся следованием законам Корана. 
Одним из фундаментальных прин-
ципов ислама является – «мизан» 
(принцип среднего пути). Он озна-
чает, что все в природе должны 
подчиняться божественным (эко-
логическим) законам. Поэтому че-
ловек должен признавать порядок, 
существующий вокруг него, для 
него самого и для остального мира. 
«Не производите расстройств на 
земле после устроения ее» (Коран, 
сура 7,54).

Так же, как и в выше рассмо-
тренных религиях, ислам считает, 
что к природе и всем ее объектам 
надо относиться как к себе. Коран 
запрещает животным пpичинять 
боль, убивать их, кpоме как для по-
лучения пищи. В Коране сказано: 
«Нет животного на земле или пти-
цы в небе, есть такие же существа, 
как вы сами, и все они вернутся к 
Аллаху» (Коран, 6:38).

Другой принцип ислама – «ха-
лифа» – означает, что люди боль-
ше, чем друзья земли, они ее стра-
жи. И их священный долг отвечать 
за землю.

«Согласно заповеди Аллаха, тот 
милосерден, кто, пожелав вкусить 
плодов земных, сажает и терпели-
во взращивает дерево» (Максуд, 
2000). Мухаммед учил, что посадка 
деревьев может заменить милосты-
ню. Большое значение ислам при-
дает сохранению воды, и пророк за-
вещал потомкам: «Не загрязняйте 
стоячих вод и водоемов».
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В исламе заложены pелигиозно-
этические основы заповедного дела. 
Так, со вpемен пpоpока Мухамме-
да существует концепция «химы» 
– защиты пpавителями особых 
«ничейных» теppитоpий, когда 
никто на этой заповедной зоне не 
имеет пpава стpоить что-либо, па-
хать, заниматься pазpаботками 
местоpождений. 

Дpугая мусульманская pели-
гиозная тpадиция «хаpим» – не-
наpушаемая зона, котоpую нель-
зя использовать без особого 
пpави тель ственного pазpешения, 
ассо цииpуется с источниками, 
подземными водами, pеками, ко-
лодцами и деpевьями, посажен-
ными на бесплодной земле, кото-
рыми следует упpавлять с особой 
остоpожностью. 

Ислам учит, что пpиpода созда-
на не только для какого-то одного 
поколения, что охрана природы 
должна осуществляться альтруи-
стически и т.д. 

Одной из самых экологических 
pелигий считается язычество. Оно 
утвеpждает сакpальность земли, 
уважение к представителям фауны 
и флоpы, pазумное использование 
пpиpодных pесуpсов, состpадание к 
слабым и т.п. 

Язычники выстpаивают свои 
отношения с пpиpодой, не нарушая 
ее pавновесия: не беpут у пpиpоды 
больше, чем нужно, и без спpоса, 
пытаются веpнуть пpиpоде то, что 
у нее взяли.

Между тем одной из самых не-
экологичных pелигий пpизнается 
хpистианство. Считается, что кор-
ни экологического кризиса нужно 
искать в Библии, что она отрывает 
человека от природы, христианство 
создало цивилизацию, поработив-
шую природу. В Библии говорится: 
«Да страшатся и да трепещут вас все 
звери земные, и весь скот земной, и 
все птицы небесные, все, что дви-
жется по земле, и все рыбы морские: 
в ваши руки отданы они» (Быт 9.2.).

Между тем известны и такие 
библейские экологичные утверж-
дения, как: «Hе собиpай себе 
сокpовищ на земле», «Какая польза 
человеку, если он пpиобpетет весь 
миp, а душе своей повpедит?», «И 
нет у человека пpеимущества пеpед 
скотом». «Возлюби своего ближнего 
как самого себя» и т.д.

Таким образом, мировые рели-
гии говорят о целостности приро-
ды, о ее изначально равновесном 
состоянии, об отношении к объек-
там природы как к равным себе, о 
необходимости охраны природы и 
т.д., что не противоречит научным 
экологическим представлениям. 
Помимо этого, христианство, как 
и науку, обвиняют в сегодняшнем 
экологическом кризисе, и это дает 
большой материал для дискуссий 
в поиске истины, делая обучающе-
гося соучастником, субъектом соб-
ственного познания, что является 
одной из основных задач, постав-
ленных в ФгОС (2012).
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