
Противостояние Религии Радикального 
Энвайронментализма 

На наших глазах произошел трагический сдвиг, смена религиозного мировоззрения. 
Америка, к сожалению, решила «сменить лошадей»: от христианства она обратилась к 
радикальному энвайронментализму (Radical Environmentalism). Мы видим, как 
поклонение Творцу превращается в поклонение творению. Это серьезная и трагическая 
ошибка с тяжелейшими последствиями, грозящими катастрофой. 

Вечные истины, заключенные в книге Бытие 1:26-31, направляли и определяли 
американское мышление в прошлом. Не ошибитесь: именно исторические основы, 
культурное понимание и послушание тому, что сказал Бог в этом тексте, стало основанием 
величия нашей страны. 

Я молюсь, чтобы это занятие открыло вам ясное, четкое понимание, способность видеть 
различия между этими двумя противоборствующими мировоззрениями. Читайте, мой 
друг! 

 

 

 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
От всех других стран Америку отличает стремление распоряжаться природными 
богатствами страны так, чтобы умножить их ценность для блага населения. Этот взгляд 
основан на мировоззрении, предполагающем как полезность природных богатств, так и 
употребление их на благо людей. Именно таким был Божий замысел при создании мира. 
Обратите внимание на эти два аспекта, вытекающих из текста, который мы исследуем на 
этой неделе, Бытие 1:26-31: 

И сказал Бог: «Сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему, и да 
владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и 
над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». И сотворил Бог 
человека по образу Своему, по образу Божьему сотворил его; мужчину и женщину 
сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: «Плодитесь, и размножайтесь, и 
наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над 
птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». И сказал 
Бог: «Вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое 
дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, – вам это будет в пищу; а всем зверям 
земным, и всем птицам небесным, и всякому гаду, пресмыкающемуся по земле, в котором 
душа живая, дал Я всю зелень травную в пищу». И стало так. И увидел Бог все, что Он 
создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро — день шестой.. 



Псалмопевец в Псалме 8:4-8 усиливает мысль, что Бог дал человеку господство над 
Своим творением: 

Что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? 
Немного Ты умалил его перед ангелами; славой и честью увенчал его; поставил его 
владыкой над делами рук Твоих; все положил под ноги его: овец, и волов всех, и также 
полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все проходящее морскими стезями. 

Псалмопевец подчеркивает, что человек был сотворен по образу Божьему и получил 
власть над всей землей. Кроме того, по всей Библии проводится мысль, что человек 
призван помогать другим (см. Флп. 2). 

ПИСАНИЕ ЯСНО УЧИТ, ЧТО ЧЕЛОВЕК – ВЕРШИНА БОЖЬЕГО 
ТВОРЕНИЯ И ЕГО НАМЕРЕНИЙ, В ТО ВРЕМЯ КАК ГЛАВНОЕ 

УБЕЖДЕНИЕ И ЦЕЛЬ РАДИКАЛЬНОГО ЭНВАЙРОНМЕНТАЛИЗМА — 
СОХРАНЕНИЕ ЗЕМЛИ 

Эти мировоззрения неизбежно сталкиваются. В христианском взгляде на мировые 
ресурсы определенно присутствует идея мудрого управления, но этого недостаточно для 
радикального энвайронментализма. Его представители, по сути, делают из земли идола и 
поклоняются ему. Они требуют ограничить прогресс и распространение человечества. 
Земля, а не человек, является высшим благом в их понимании. Бог для них — миф в 
лучшем случае безвредный, но потенциально опасный. Не ошибитесь: есть большая 
разница между светскими защитниками природы и христианами консервационистами. 

Один из примеров — вода в Калифорнии. Прошу вас позволить мне, поскольку я сам из 
Калифорнии, проиллюстрировать это занятие знакомым мне примером. Бог 
благословляет Калифорнию среднегодовым количеством осадков примерно в 250 
миллиардов кубометров. Этого количества достаточно, чтобы обеспечить 400 миллионов 
домашних хозяйств или 1,2 миллиарда человек. Другими словами, этой воды хватит на 
все население Индии или Китая. Из этого количества только 25 миллиардов кубометров 
утилизируется, остальное теряется. А из используемых 25 миллиардов кубометров 17 
миллиардов расходуется на сельское хозяйство и только 8 миллиардов — на личное 
потребление1  Другими словами, только 2,5% калифорнийской воды идет на 
домашнее использование, и при этом мы регулярно слышим настойчивые 
требования ограничить потребление воды! Отдел Водоустройства Южной 
Калифорнии согласился на ограничение потребления воды, приходящей с севера (75% 
населения живет на юге, а 75% осадков выпадает на севере) через туннель под Дельтой 
(этот туннель заменил проект периферийного водоканала). Создается впечатление, что 
Калифорнии не хватает воды! 

Это — один из примеров того, как радикальный энвайронментализм пытается 
ограничить рост населения в штате, ограничивая потребление воды, хотя ее вокруг 
больше, чем достаточно. В корне многолетней водяной борьбы в Калифорнии лежит 
противостояние мировоззрений: одно утверждает, что самое важное — люди, другое — 
что экология. 

Много десятилетий назад Пэт Браун, бывший губернатором штата в 1959-1967 г. (отец 
нынешнего губернатора Джерри Брауна) задумал построить Калифорнийский акведук. 



Еще до того, как религия радикального энвайронментализма приобрела нынешнее 
влияние, инженеры разработали проект акведука, который мог доставить в Южную 
Калифорнию в три раза больше воды, чем она когда-либо получала. Губернатор Джерри 
Браун, которому нужно отдать должное, предложил проект водного туннеля вместо 
периферийного канала, задуманного его отцом. Но, при всем уважении, проект туннеля 
имеет намного меньшие возможности, чем первоначальный план, разработанный его 
отцом. 

Таким образом, мировоззрение неизбежно влияет на то, как общественный деятель и 
народ, как целое, используют (или не используют) природные богатства для блага страны. 
Поэтому источники, формирующие ваше мировоззрение, крайне важны. В свете этого 
посмотрим, о чем говорит Бог в первой главе Своей книги. 

II.   ИЕРАРХИЯ УСТАНОВЛЕННОГО БОГОМ 
ПОРЯДКА В МИРЕ 

Бытие 1:26-31 представляет важный взгляд на уникальность человека, определенную 
Богом. Создатель отделил человечество от остального творения. После создания неба, 
света, земли, атмосферы и моря Бог сотворил рыб, птиц и животных (Быт. 1:1-25). Затем 
Он творит человека. Но обратите внимание на важное различие: Бог творит человека не 
так, как все предыдущее творение. «Сотворим человека по образу Нашему и по подобию 
Нашему», – говорит Он в книге Бытие 1:26.2  

Эти слова крайне важны, поскольку помещают человека в совершенно иное положение 
по сравнению с остальным творением. Оба еврейских слова образ (tselem) и подобие 
(demuth) несут в себе идею человека, как отражения или аналога Бога в Его передаваемых 
свойствах: сознании, интеллекте, чувствах, воле и нравственности. Ни одно другое 
сотворенное существо не имеет всех этих отличий. Следовательно, человек уникален. И 
Бог определил для него особое положение. «Все положил под ноги его» — говорит 
псалмопевец в Псалме 8:7б. 

Бог поместил человека выше остального творения. Это очень важно, потому что 
определяет Божье намерение: все остальное творение должно служить человеку. Вот 
демаркационные линии библейского порядка в творении: 

 

 

 

 

 

 

 



Сравните это понимание с другими системами верований. Например, в Индии в основе 
национальных убеждений лежит пантеизм,3 видящий бога во всем. Соответственно, не 
существует демаркационных линий в порядке творения, у крысы столько же прав на 
кукурузу в чулане, как и у ребенка. В Калифорнии, где преобладает религия радикального 
энвайронментализма, это означает, что у рыбы столько же прав на реку, сколько и у 
строителя плотины. Перекачивание воды для людей может быть сокращено, если в 
турбину засасывает корюшку. 

В Божьих глазах человек — высшее благо. Он господствует над всем творением. Конечно, 
он делает это с уважением к Создателю, перед Которым даст отчет. Будет хорошо, если он 
позаботится о корюшке, но не корюшка распоряжается его жизнью, а он распоряжается 
всей природой. Христианский апологет Френсис Шеффер верно замечает: «Библия 
говорит мне, кто я такой. Она показывает, насколько я отличаюсь от других существ. 
Поэтому я вижу ясное различие между собой и животными».4 

БИБЛЕЙСКИ ПРОСВЕЩЕННЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ДОЛЖЕН 
ФОРМИРОВАТЬ СВОЕ МЫШЛЕНИЕ В СВЕТЕ БОЖЬЕЙ ИЕРАРХИИ В 

ТВОРЕНИИ 

При сотворении мира Бог определил человеку владычествовать и распоряжаться Его 
творением достойным образом. Чтобы развеять все сомнения в том, что человек 
находится на вершине Божьего творения, псалмопевец добавляет в Псалме 115:16: 

Небо – небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. 

III.   РАСПОРЯДИТЕЛЬСТВО СОЗДАННЫМ 
БОГОМ МИРОМ 

В установленном Богом порядке человек находится на вершине творения, владычествует 
над ним и обладает им (Бытие 1:26, 28). Обратите внимание на эти два слова: 
владычествуйте и обладайте. Они определяют, как человек должен исполнять свою 
роль в творении. Он не только создан по образу Божьему, но также получил власть 
владычествовать и обладать землей. 

ТВОРЕЦ НАЗНАЧИЛ ЧЕЛОВЕКА РАСПОРЯДИТЕЛЕМ СВОЕГО ТВОРЕНИЯ 

Человек должен наполнять землю (ст. 28) и надзирать за ней, как распорядитель Божьего 
хозяйства. Заметьте, что слово обладайте не подразумевает топорного хозяйствования. 
Ян МакХарг, один из ведущих ландшафтных архитекторов мира, комментируя книгу 
Бытие, сказал о своем понимании: «Это и есть прямое оправдание бульдозерного типа 
мышления». Однако МакХарг упустил из виду библейский контекст этого текста: 
человечество несет ответственность перед своим Создателем. Право распоряжаться 
землей было дано ему еще до грехопадения, которое произошло только в третьей главе. 
После грехопадения человек начал пользоваться своим правом на землю не так, как 
следовало бы, и ему требуется дополнительный контроль (поэтому благовестие миру 
становится главным средством достижения гармонии на планете). К сожалению, 



МакХарг решил отказаться от библейского понимания господства и владычества, 
считая, что для наведения порядка на земле лучше подходит другая религия — пантеизм.5 

Объявив, что все Его творение «хорошо» (Бытие 1:21, 31), Бог указал на Свои 
ожидания, что человек не будет переустраивать или разрушать то, что поручено ему 
Богом. Напротив, как отмечает ведущий евангельский толкователь, эти тексты «говорят 
о продуктивном управлении землей и ее обитателями в пользовании ее богатствами и 
достижении Божьих целей». 

Таким был основополагающий, библейский тип мышления, который ускорил быстрый и 
довольно неожиданный взлет Америки до первых позиций в мире. Инновации 
Рокфеллера в использовании бензина, вторичного продукта производства лампового 
масла, инновации Карнеги в производстве стали из железа, вклад Моргана в открытие 
электричества, укрощение воды с помощью плотины Гупера и ее транспортировка – все 
это дало старт американским инновациям и индустриальной революции! Вот что 
главное: такое распоряжение природными ресурсами, в основном, производилось 
христианами, которые в своих взглядах и действиях руководствовались книгой Бытие! 
Благодаря такому мудрому употреблению природных богатств произошел взлет 
современного сельского хозяйства, энергетики, транспорта, архитектуры и тому 
подобного. 

Нынешнее стремление отдалиться от библейского понимания бросает вызов самому 
американскому образу жизни, нашему ведущему положению в инновациях и качеству 
жизни.6 

Вероятно, это лучше всего можно проиллюстрировать классическим интервью с 
Уильямом Гулдом, бывшим исполнительным директором компании Эдисон и отца 
западной энергетической системы. Гулд рассказал о саммите 1984 г. с ведущими 
деятелями охраны природы в Солт-Лейк Сити. Защитники экологии заявили, что у них 
достаточно законов, чтобы помешать строительству любой новой электростанции. Далее 
Гулд рассказал, как строительство атомной электростанции в Сан Онофре превратилось 
в кошмар из-за  бесконечных судебных процессов. Он отметил, что Эдисон никогда 
больше не возьмется за подобное дело из-за огромных перерасходов и неуверенности, что 
электростанция вообще когда-нибудь заработает. В результате другие подрядчики уехали 
из штата ради более сговорчивых заказчиков. Так было положено основание 
электрическому кризису в Калифорнии — недостатку электроэнергии, который и сейчас 
чувствуется в жаркие летние дни. Теперь, годы спустя, радикальные экологи также 
преуспевают в ограничении самого эффективного на нынешний день способа получения 
электроэнергии, а также, благодаря техническим достижениям современности, одного из 
самых безопасных. 

Легко увидеть, что страны, такие как Индия, обладающие схожими природными 
богатствами, но иными убеждениями, находятся в печальном состоянии. Но именно по 
этой дороге направляется Америка, благодаря отвержению того, что Бог так ясно 
изложил в книге Бытие! 

ПОЗВОЛИТЬ РЫБАМ РУКОВОДИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ДАМБ, 
ВЫМИРАЮЩИМ ВИДАМ РУКОВОДИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, МУХАМ РУКОВОДИТЬ БОЛЬНИЦАМИ, А КРЫСАМ 



ДОМАМИ — ЗНАЧИТ НЕ ВИДЕТЬ УСТАНОВЛЕННОГО БОГОМ ПОРЯДКА 
В КНИГЕ БЫТИЕ 

Бог призывает общественных деятелей и граждан поступать в соответствии с Его 
порядком и пониманием своей ответственности распорядителей. Если американцы 
отвергнут книгу Бытие, Америка направится вспять. 

Когда Управление водными ресурсами Южной Калифорнии решило увеличить 
хранилище воды на случай засух (как это случилось в Калифорнии в последние годы), 
было потрачено более 3 млрд. долларов на строительство резервуара в Бриллиантовой 
долине (фото на обложке), что позволило хранить дополнительно более 9 миллиардов 
кубометров воды. Это было мудрое решение, обеспечившее водой 17 млн. человек, 
живущих в Южной Калифорнии. И тем не менее 1 млрд. долларов ушел на судебные 
процессы, затеянные радикальными экологами, задержавшими, к тому же, реализацию 
проекта на 10 лет.7. В противоположность этому, во время последних засушливых лет в 
Калифорнии неутомимые защитники окружающей среды округа Марин были 
вынуждены прокладывать водопроводные трубы через мост Ричмонда, чтобы не дать 
своим гражданам умереть от жажды. Вот что происходит, когда исчезающие виды 
господствуют над людьми. 

ЛОЖНАЯ РЕЛИГИЯ ЗАЩИТНИКОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВЕДЕТ К 
НИЩЕТЕ И КУЛЬТУРНОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  

Это определенно не самая лучшая религия для страны! Проблемы Америки заключаются 
не столько в креативности, рынках или транспорте, сколько в религиозных убеждениях. 
В отличие от религии энвайронментализма, схема христианских убеждений в отношении 
творения не является ошибочной. 

IV.   ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СОТВОРЕННОГО 
БОГОМ МИРА 

Дальнейшие стихи 29 и 30 в первой главе книги Бытие особым образом указывают, что 
Божьей целью в сотворении мира было обитание в нем человека. Говоря конкретнее, 
растения, животные, птицы и все движущееся были созданы для использования 
человеком. Не имея Библии, можно было бы заключить, что это эгоистичный и 
потребительский взгляд на других обитателей планеты. Именно так думают те, кто 
отвергает богодухновенность и авторитет Божьего Слова. Легко проследить, как человек 
приходит к таким заключениям, не понимая библейской истины! 

Но Бог заверяет человека в стихе 31, что Его творение не только «хорошо весьма», но и 
что Он создал его, чтобы служить разнообразной пищей человеку. 

ЧЕЛОВЕК НЕ ДОЛЖЕН ЧУВСТВОВАТЬ ВИНУ, ПОСКОЛЬКУ ОСНОВАНИЕ 
ЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НЕ ГОРДОСТЬ, А 

ОТКРОВЕНИЕ! 



В отличие от унизительной антропологии радикального энвайронментализма, Библия 
провозглашает превосходство человека над всем остальным в мире. Вспомним еще раз 
Псалом 113:24: «Землю Он дал сынам человеческим». В дополнение к этому Павел 
осуждает людей (и их религию), которые не понимают Божьей воли в этом отношении. 
Он пишет в 1 Тимофею 4:1-4: 

Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры... через 
лицемерие лжецов... запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог 
сотворил, чтобы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое 
творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с 
благодарением... 

V.   ИТОГИ 
Богу угодно, когда органические и неорганические материалы употребляются на пользу 
тех, кто сотворен по Его образу. И напротив, Он недоволен, когда люди 
несоответствующим образом превозносят творение и поклоняются ему вместо Бога. Это 
подчеркивается в Послании к Римлянам 1:21-25: 

Они, познав Бога, не прославили Его как Бога... называя себя мудрыми, обезумели и славу 
нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и 
четвероногим, и пресмыкающимся... Они заменили истину Божию ложью и поклонялись 
и служили творению вместо Творца... 

В усиливающемся крещендо библейского учения поклонение Божьему творению вместо 
Самого Бога выглядит безумием. Создатель произносит суровые слова в адрес тех, кто 
называет себя мудрыми, будучи в действительности непросвещенными. Мой друг, не 
будьте среди таких людей. Если вы в их числе, то вам нужно обратиться ко Христу!  

Из нашего занятия я вывожу три заключения, важных для общественного деятеля: 

A. БОГ ЧЕЛОВЕКОЛЮБИВ 

Бог Библии питает особое отношение к человечеству. Он любит нас и желает 
благословить. Поэтому Он дал нам планету, полную обильных природных богатств. 
Конено, грехопадение внесло определенные трудности в их потребление, тем не менее 
Бог их у нас не забрал. Религия радикального энвайронментализма, с другой стороны, 
античеловечна. Искаженное мышление ее представителей не предполагает служения и 
поклонения Богу. Все, что им остается — это окружающий физический мир, в котором 
они живут. Хотя может показаться, что они придерживаются высоких моральных 
принципов, в действительности они удерживают человека от использования того, что Бог 
предназначил для его блага. 

B. В БИБЛЕЙСКОМ ПОНИМАНИИ ЗАКЛЮЧЕНА ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ЦЕННОСТЬ 

В том, чтобы придерживаться библейского взгляда на творение, есть значительная 
политическая ценность. Важно показывать своими словами и делами, что люди намного 



важнее и дороже, чем все остальное в вашем округе, одушевленное и неодушевленное, 
хотя бы потому, что они могут голосовать (по крайней мере, на этом этапе истории 
Америки рыбы не имеют права голоса). Боритесь за благо простых людей, а не за членов 
«привилегированных классов», не дающих остальным жить достойной жизнью. 

C. РАДИКАЛЬНЫЙ ЭНВАЙРОНМЕНТАЛИЗМ ИМЕЕТ 
НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ В ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБЛАСТЯХ 

Демографические последствия радикального энвайронментализма печальны. Те, кто 
защищают этот взгляд в последние два десятка лет, как правило, имеют только одного 
ребенка, если имеют вообще. Соответственно: 

ИДЕИ РАДИКАЛЬНОГО ЭНВАЙРОНМЕНТАЛИЗМА МОЖНО НАЗВАТЬ 
ЭТНИЧЕСКИМ САМОУБИЙСТВОМ 

Те же, кто верит в Божье повеление наполнять землю, продолжают иметь большие семьи. 
В плане воспроизводства христиане обошли борцов за охрану окружающей среды на 6 
миллионов детей за два десятилетия со времени моды на энвайронментализм в Америке. 
Эти шесть миллионов детей достигают совершеннолетия и могут голосовать. Другими 
словами, молодые американцы, воспитанные в христианских семьях, скоро превысят 
числом радикальных экологов, по меньшей мере, на шесть миллионов. Скоро библейский 
закон сеяния и жатвы исполнится по всей стране. Хочется надеяться, что религия 
радикального энвайронментализма скоро утратит свою поддержку в американском 
обществе.cm 

 

 
1 Согласно данным статистики Metropolitan Water District Южной Калифорнии. 
2 Множественное число указывает на тройственность Бога (см. Второзаконие 6:4). 
3 Это значит, что Бог есть во всем. 

4 Schaeffer, Francis, Genesis in Space and Time (Great Britain: Hodder and Stroughton Limited, 1972), p. 51 
5 McHarg, Ian L., Design with Nature (Garden City: New York, Doubleday/Natural History Press, 1971), p. 

68.  
6 Insight Magazine; Spring, 2001  
7 Я считаю интересным тот факт, что когда радикальным экологам предложили хранить питьевую воду в 
новом резервуаре возле озера Шаста на севере штата, они отказались от предложения, поскольку не 
получали от этого никаких прибылей! Другими словами, когда речь заходит о личных интересах, они 
быстро забывают о своей идеологии. 

 


