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Понимание терминов
«экология»/«экологическое»/«экологичное»

1. Соотнесённое с наукой экологии, изучающей отношения 
между живыми существами, включая человека, и физической 
окружающей среды, пытающейся понять связи между 
растениями и животными и миром вокруг них

2. Оказывающее минимальное воздействие на окружающую 
среду и живых существ (иногда, но не всегда: в том числе 
человека)

3. Утопические сюжеты, связанные с попытками сконструировать 
улучшенную реальность, где человек имеет более тесную связь 
с природой (как правило, нью-эйджевые)



Экологическое волонтёрство и 
экологический активизм

Волонтёры Активисты

Неоплачиваемый труд
Оплачиваемый труд



Типология экологических движений в 
России

Христианские организации
• Протестантские организации

Например: церкви Евангельских Христиан Баптистов (ЕХБ), Христиан 
Адвентистов Седьмого Дня (АСД), Христиан Веры Евангельской (ХВЕ), 
Христиан Веры Евангельской Пятидесятников (ХВЕП), а также такие 
христианские организации внутри протестантизма, как «Царские 
охотники»

• Православные общественные и церковные организации
Например: «Terra Viva», группа волонтёров при Водлозёрском
национальном парке во главе со священником Олегом Червяковым, 
руководство Дарвинского заповедника, экологический центр при 
Чесменской церкви Рождества Иоанна Предтечи (Санкт-Петербург), 
экологический центр при храме мч. Уара в пос. Вёшки (Московская 
область)



Линн Уайт-младший 

«Исторические корни экологического кризиса» (1967)



Протоиерей Олег Мумриков,
член Синодальной комиссии

по биоэтике

Протоиерей Дмитрий Рощин,
начальник управления по работе с 
общественными объединениями и 

организациями Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ



Архимандрит Иоанн Экономцев, 
председатель Синодального 
отдела по религиозному 
образованию и катехизации в 
1991–2009 годах, первый ректор 
Российского православного 
университета, где был создан 
Экологический факультет



Священник Олег Червяков,
бывший директор Водлозёрского

национального парка



Протоиерей Игорь Тарасов,
выступавший против полигона ТБО в 

Московской области



Протоиерей Сергий Суранов и жители села Детчино 
Калужской области, протестующие против 

строительства мусороперерабатывающего завода



Священник Дмитрий Степанов,
благочинный Шарьинского церковного 

округа, Костромская область



Специфика убеждений православных
по вопросам экологии
1. Ностальгия: в СССР было экологичнее!
«Скажем сразу, что в поучениях, как именно любить природу, жившие в СССР, а теперь живущие в России, 
совершенно не нуждаются. Когда в супермаркетах "всего цивилизованного мира" покупки раскладывали по 
пластиковым пакетам и пакетикам, в СССР и России в магазины ходили с сумочками-авоськами <…> Детей приучали 
сдавать металлолом, газеты и журналы (как и прочую писчебумажную продукцию) не выбрасывали, а приносили в 
приемные пункты: за 20 килограммов макулатуры можно было получить прекрасно изданные книжки» (Караева Е. 
Грета Тунберг больше не нужна, от неё избавились // Русская народная линия)

2. Обеспокоенность экологическими проблемами – происки Запада
«Они совершенно не хотят учитывать то, что Россия – холодная страна, и нам для поддержания жизни надо строить 
более дорогое жилище, нужно лучше одеваться, на порядок больше сжигать топлива, чтобы отапливать дома и 
поддерживать производство, – отапливать заводы, фабрики, офисные помещения. Россия сажает и выращивает очень 
много леса, что способствует улучшению климата. Они хотят, несмотря ни на что, обложить Россию, как Гулливера 
нитками, системой штрафов за то, что мы производим углеводороды. Поэтому я думаю, что за экологическим 
движением нужно внимательно следить, особенно за борцами с климатом, которые под видом глобальных задач хотят 
достичь каких-то политических целей» (Прот. Максим Обухов. Экологический экстремизм // Русская народная линия)



3. Экология = чистота, чистый взгляд на мир, чистота души
«Все чаще и чаще нас беспокоят проблемы экологии духа человеческого, и поэтому в нашем церковном издательстве 
мы подготовили семинар «Экология духа». С Дмитрием Сергеевичем мы размышляем о двух важнейших проблемах 
— экологии Земли и экологии духа человеческого. И вы знаете, их нельзя решать раздельно» (Митр. Питирим Нечаев. 
Экология духа человеческого (1989))

«Охрана природы должна представлять собой одну птицу с двумя крыльями, и одно из них — священство, а другое —
специалисты-экологи, причём необязательно православные» (Прот. Иоанн Малинин на круглом столе «Церковь и 
проблемы экологии» на Международных рождественских образовательных чтениях 2010)

4. Потребительское отношение к природе – это грех, так как природа – это 
творение Божие
«Для христианина экологическая озабоченность естественна, он понимает, что окружающий его мир — это икона 
Бога. Когда окружающий нас мир страдает, мы должны помнить, что это по нашей вине» (Прот. Всеволод Чаплин на 
заседании в Общественной палате РФ)

5. Православный аскетизм = экологичное поведение
«Для восстановления экологического равновесия в мире необходимо аскетическое отношение ко всему, что нас 
окружает и к самому себе. Православная традиция аскетизма свидетельствует, что лишения и страдания святых имели 
глубокий смысл, принимались ими ради сострадания к человеческим бедам и всего Божиего творения» (Белоножко А. 
Церковь и экология)



6. Экология – «конкурент» православному мировоззрению, псевдорелигия
«Христиане строят свое мировоззрение исходя из Священного Писания, которое говорит, прежде всего, о первичной и 
главной цели – приобретении Царствия Небесного, которое, как известно, «не от мира сего» (Прот. Георгий 
Суботковский. Христианин и экология // Православие и мир)

«Экологическое сознание — это набор гностических мифов, в которых выражается самопоклонение твари. 
Гностическое, неоязыческое поклонение твари, выраженное в терминах массовой науки. Попытка прорваться из 
второй реальности в первую реальность нетронутой природы» (Образовательный портал «Два града»)

«Однако гражданское общество всё глубже погружается во мрак измененной, антибожественной реальности. 
Гражданское общество идёт в ад <…> Человек - он больше не венец Божественного творения, он часть гражданского 
общества, часть природы <…> Экологическое сознание - это залог успешного построения супергражданского
общества. Гражданин муравей в этом обществе тоже имеет свои гражданские права. И вы, гражданин человек, 
должны уважать муравьиные права. И если муравьи создадут муравейник у вас дома - это их гражданский выбор. И 
вы должны уважать этот выбор. Вы обязаны уважать выбор муравьёв, не говоря о выборе тигров. Сознание общества 
стремительно выходит на уровень шведской девочки Греты с косичками. СМИ - это сегодня дьявольская сила» 
(Романов И. Экологический фашизм и День тигра // Русская народная линия)

«Перевернуть всё с ног на голову – это один из способов учреждения, знаете, новой псевдорелигии с новыми 
адептами, где таких, как Грета Тунберг, использовать гораздо легче. Реально больной человек. Ему надо помочь. Они 
говорят: нет, его надо слушать, он истина, через него глаголит истина. Причём они же не верят, что Бог через неё 
говорит. Через неё говорит что-то. Что через неё говорит?» (Михеев С. Меньшинства и Грета Тунберг распоясались в 
этом году. Устранение России как конкурента // Русская народная линия)



7. Вкладываться в экологию = экономически ослаблять страну
«Но пока Европа вкладывала средства в борьбу с глобальным потеплением, США сидели на своих деньгах, как 
наседка на яйцах. Не то что «добрые дурачки» вроде Германии, которая успела принять программу Energiewende, 
общая стоимость которой оценивается в 500–600 млрд евро. Это прямо сказалось на стоимости энергии и нанесло 
серьёзный ущерб конкурентоспособности немецких производителей на мировых рынках, в том числе американском. 
В то же время США спокойно субсидировали собственную экономику за счёт остальных государств мира». (Михеев 
С. Меньшинства и Грета Тунберг распоясались в этом году. Устранение России как конкурента // Русская народная 
линия)

8. Не быть антропоцентристом = быть экстремистом. Риторика против 
рождения детей – греховная и антигосударственная
«Всемирный фонд дикой природы - организация, которая целиком выстраивалась в русле экологического фашизма. 
Известный журналист Даниэль Эстулин пишет: «Всемирный фонд дикой природы и его прямое террористические 
крыло - «Гринпис» и другие подобные группы - это не просто кучка фанатиков, на которую можно легко закрыть 
глаза; это ударные части олигархии, ведущей борьбу с человечеством». Основателем WWF является британский 
атеист-дарвинист Джулиан Хаксли. Считается, что Д. Хаксли ввёл в оборот термин «трансгуманизм», являясь 
приверженцем этого античеловеческого направления. При этом Хаксли был евгеником, председателем Британского 
общества евгеники. Евгеника содержит убеждение, что человеческая порода может быть улучшена путём селекции, 
как в животном мире. Приверженцы евгеники должны определять, кому из людей можно позволить размножаться, 
кому нельзя. Евгенику, как известно, широко использовали германские фашисты, занимавшиеся выведением 
совершенной расы»



«Некоторые активисты экологического движения имеют признаки экстремизма. Могу привести пример. Был такой 
ныне забытый Дмитрий Виноградов, который устроил массовый расстрел в аптеке Ригла, где и работал. Ему было 
мало, что его организация продает средства для абортов и сокращения рождаемости. Он буквально сошёл с ума на 
почве ненависти к людям, он был заражён идеями сокращения рождаемости и был, так сказать, последовательным 
мальтузианцем. Он считал, что людей слишком много, и был, как говорят, волонтером Всемирного фонда охраны 
дикой природы. Он поверил в то, что человечество слишком активно размножается, что людей слишком много, и что 
надо, начав с себя, убить как можно больше людей. Перед тем, как устроить массовый расстрел, преступник 
опубликовал манифест, в котором изложил свои идеи про контроль над рождаемостью, перенаселение планеты и 
прочее. Это, конечно, крайний случай, но многие экологические активисты и партии поддерживают сокращение 
рождаемости» (Романов И. Экологический фашизм и День тигра // Русская народная линия)

9. Экология = натуральность, экологически чистые продукты, уборка, сельское 
хозяйство
«– Как обстоит дело с природоохранной деятельностью на собственно церковных объектах?
– Ответ на это дается в принятом в 2013 году на Архиерейском соборе документе «Позиция Русской православной 
церкви по актуальным проблемам экологии», где сказано, что важное значение имеет производство в сельских 
приходах и монастырях экологически чистой продукции. Например, мы знаем из сообщений СМИ о том, как при 
сельских храмах священники возрождают колхозы и тому подобное.
– Но это эксплуатация природы, а не ее охрана!
– Нет, это тоже экологическая деятельность! А что касается эксплуатации, то к каждой ситуации надо подходить 
конкретно. Точно так же и с храмами нашей Церкви – на территории многих из них очень много зелени, и местные 
жители приходят туда иногда просто гулять с детьми. В любом случае большинство территорий храмов чисто убраны, 
там нет окурков, мусора, там не выливаются нефтяные отходы и т.д. Я считаю, что экологическая деятельность 
исходит из сердца православных верующих, потому что они знают, что природа – это творение и дар Божий, о 
котором надо заботиться и его беречь» (Диакон Андрей Титушкин. Церковь под зелёным знаменем // НГ-религии)



Теория ценностей Шварца (1992, 1994)

Тип мотивации Определение Примеры ценностей

Сила Социальный статус и престиж, 
контроль или доминирование над 
людьми и ресурсами

- Власть
- Богатство

Универсализм Понимание, принятие, терпимость, 
благополучие всех людей и 
окружающей среды

- Социальная справедливость
- Широкий кругозор
- Защита окружающей среды
- Равенство

Доброжелательность Сохранение и преумножение 
благополучия людей, с кем человек 
часто общается

- Помощь
- Прощение
- Честность

Традиция Уважение, исполнение и принятие 
традиций и идей, которые несёт 
традиционная культура или религия

- Уважение традиции
- Благочестие
- Принятие своего места в 

жизни



Теория ценностей Шварца (1992, 1994)

Открытость к изменениям

Самосовершенствование Консерватизм

Расширение границ личности
(переживание себя как части 
вселенной)

Гедонизм

Сила

Достижения Безопасность

Конформизм,
традиция

Доброжелательность

Универсализм

Активность

Самостоятельность



Теория «Ценность-Убеждение-Норма» 
Штерна (2000)

Ценности
- Биосферные
- Альтруистичные
- Эгоистичные

Мировоззрение
(например,
экологическое)

Понимание 
последствий 
своих действий

Принятие 
ответственности

Экологические индивидуальные 
нормы поведения
Убеждённость в необходимости 
поступать экологично

Поведение


