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РОЛЬ РЕЛИГИИ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ГУМАНИТАРНОГО БАЛАНСА
БИОТЕХНОСФЕРЫ
В определенный момент развития биосферы и человечества как ее части
сформировалась так называемая техносфера. Развитие человека и общества было
возможно только в результате освоения материального мира: строительства жилья,
основания совместных поселений, создания технологий переработки сырья в готовый
продукт. Эти действия позволили человечеству создать искусственный мир наряду с
природой и обеспечить свое выживание.
Однако со временем техносфера расширила свое влияние и приобрела
доминирующий статус. Значение ее стало двояким: с одной стороны, рост науки и
технологий создает благоприятные условия для развития культуры, экономики, повышает
качество жизни, обеспечивает высокий материальный уровень общества. Но, с другой
стороны,
обостряются экологические проблемы, происходит исчерпание запаса
ископаемых ресурсов в недрах земли. Прогнозы о дальнейшем функционировании
биосферы становятся все более безрадостными.
Сегодня все больше людей понимает, если не предпринять срочных мер, процессы
разрушения биосферы станут необратимыми в глобальном масштабе. В частности,
Российская академия архитектуры и строительных наук ведет фундаментальные
исследования по теме «Биосферосовместимые поселения и развитие человека». Основная
идея проекта – единение поселения (от хутора до мегаполиса) и окружающей природы с
целью прогрессивного и гармоничного развития людей, технологий и биосферы регионов
России. Первым вице-президентом РААСН академиком В.А. Ильичевым разработаны
основные принципы преобразования города в биосферосовместимый и развивающий
человека. Среди предложений академика есть обращение к религиозным ценностям как
глубинным ментальным ресурсам, которые можно использовать для восстановления
гуманитарного баланса Биотехносферы.
Ни в одной религии нет призыва к разрушению окружающей среды и в большей
или меньшей степени отражена необходимость взаимодействия человека с природой. В
Основах социальной концепции Русской православной церкви, принятой на юбилейном
Архиерейском Соборе Русской православной церкви в 2000 г., говорится: что
Православная Церковь глубоко обеспокоена проблемами, порожденными современной
цивилизацией, в том числе, экологическими проблемами. Эти проблемы носят
антропологический характер, будучи созданы человеком, а не природой. Посему ответы
на многие вопросы, поставленные кризисом окружающей среды, содержатся в
человеческой душе, а не в сферах экономики, технологии или политики. Природа
погибает не сама по себе, но под воздействием человека. Православная церковь связывает
надежду на положительное изменение взаимосвязей человека и природы со стремлением
общества к духовному возрождению.
В стране, православной по своей ментальности, авторитет и влияние церкви в деле
сохранения природы должны быть использованы. Более того, представляется, церковь
может усилить данный аспект своего духовного воздействия на прихожан.
Россия является многоконфессиональной страной. Кроме традиционных религий в
религиозной палитре мы можем видеть реанимацию языческих верований,
модернизированные и новые религии в русле идей Нью-Эйджа. В этом смысле можно
упомянуть распространенное сегодня в России движение «Звенящие кедры России»,
основанное на парарелигиозных и языческих воззрениях т.н. «анастасийства». В идеях
«анастасийцев» большую роль играет экологическая тематика. Во множестве
экологических поселений по всей России, в родовых усадьбах «анастасийцев» идет
активная работа по восстановлению природы. Поселенцы расчищают близлежащие леса,
восстанавливают поймы рек и родники, выращивают растения, занесенные в Красную

книгу, основывают дендросады, пытаясь воссоздать баланс биотехносферы. Вряд ли
данное экологическое движение станет главной альтернативой процессу разрушения
биосферы, но подобная практика внесет ощутимый вклад, как в распространение
экологических идей (количество экологических поселений увеличивается), так и
практическое восстановление хотя бы малой части биосферы.

