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Ответственность за творение

В этой статье мы займемся вопросом о том, в каком отношении находится
человек к сотворенному миру и как можно связать друг с другом веру в
сотворение мира, согласно которой Бог несет ответственность за Свое
творение, и этику ответственности, в соответствии с которой человек
тоже является ответственным за творение Божье. 

Мир как творение

Позиция христианина по отношению к миру в общем и к природе в особенности
вытекает из веры в сотворение мира: восприятие мира как творения является
одним из исходных положений веры в Бога. Мы исповедуем это в первом поло-
жении Символа веры:  «Верую в Бога, Отца, Всемогущего, Творца неба и земли».
Созданный по слову Божьему мир не содержит сам в себе основы существова-
ния, он существует исключительно благодаря Богу (см. Рим 11, 36). Идею, кото-
рая связывает друг с другом сотворение и сохранение мира, догматика называет
«creatio continua», что значит «непрерывное творение». Тем самым выражается
мысль о том, что мир не является устройством, однажды приведенным Богом в
движение, которое самостоятельно функционирует согласно приданным ему за-
кономерностям, таким как законы природы, например, как заведенный однажды
часовой механизм. Мир существует, пока он непрерывно желаем и утверждаем
Богом. В этом отношении творение постоянно продолжается в непрерывности
мира. С самого начала мира и до его завершения Бог снова и снова создает
новое. При этом всеобщее творение, живая и неживая природа, в каждое мгно-
вение своего существования зависимы от всемогущества Творца и привязаны к
исходящим от Него сохранению и защите. Новый Завет выражает зависимость
всего сущего от Бога и состояние направленности на Него такими словами: «Ибо
все из Него, Им и к Нему» (Рим 11, 36). 

Бог – господин истории и природы

Бог проявляется в творении не только как господин истории, но также и как 
господин природы; ее закономерное устройство и тем самым продолжение ее
существования подчинены Его воле: «Впредь во все дни земли сеяние и жатва,
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холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся» (Быт 8, 22). Физический
мир существует лишь до тех пор, пока он желаем и утверждаем Богом. Это зна-
чит, что свободное деяние Бога, как оно распознается в истории мира и в исто-
рии спасения, включает в себя и природу тоже. Все природные явления
происходят во времени и в пространстве и существуют пред вечным Богом, у
Которого тысяча лет как один день и один день как тысяча лет (см. 2-е Пет 3,
8). Будучи конечным и преходящим, материальное творение указывает на не-
изменность и вечность Бога: «Они погибнут, а Ты пребываешь; и все обветшают,
как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся; но Ты тот же, и лета Твои не
кончатся» (Евр 1, 10–12).

Человек как владыка над природой

Особую роль в творении и среди созданий Божьих занимает человек, который
получил от Бога поручение: «…наполняйте землю, и обладайте ею, и владыче-
ствуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким живот-
ным, пресмыкающимся по земле» (Быт 1, 28). Это поручение владычествовать
над землей и над прочими творениями, данное человеку, обосновывается тем,
что он создан по образу Бога. Оно указывает на то, что человек имеет участие
в Божьем господстве и на протяжении всего своего существования ответственен
перед Богом. И поэтому идея независимости человека уже на основании учения
о сотворении мира не согласуется с христианским образом человека, ибо чело-
век всегда пребывает в возложенном на него Богом отношении к миру. 

С грехопадением отношение человека к прочему творению изменяется: теперь
природа становится человеку врагом, отныне ему нужно отвоевывать плоды у
проклятой пашни, которая приносит тернии и волчцы. Природа становится угро-
зой для человека, что очевидно и наглядно продемонстрировано во всемирном
потопе (см. Быт 7, 11.12.22). Владычество человека над животным миром тоже
получает новое качество, характеризующееся страхом и трепетом (см. Быт 9, 2).

Человек как угроза для природы

Представление о том, что человек сам мог бы стать угрозой для творения, чуждо
библейской картине мира. В процессе цивилизации овладение природой стало
для человека вопросом выживания – жизнь должна быть защищена от угроз
враждебной природы, обрушивающейся на человечество в виде эпидемий, за-
сухи и природных катастроф. Только с высвобождением научно-технических ин-
струментов для господства над природой возникает осознание угрозы основам
жизни, возникшей в результате беспощадной эксплуатации природных ресурсов.
Неудовольствие выражается прежде всего философски как критика инструмен-
тального разума и сопровождается дискуссией об ответственности науки, кото-
рая разгорается по поводу открытия деления ядра и его последствий. Впервые
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в истории возникает реальная возможность того, что безудержное господство
над природой может привести к исчезновению всей жизни на земле и что даль-
нейшее существование мира, предоставленного человеку в качестве жизненного
пространства, поставлено под вопрос. В свете этих проблем ставится и с 50-х
гг. ХХ века теологически осмысливается также и вопрос о христианской этике
ответственности в условиях научно-технической цивилизации. Разразившийся
во второй половине ХХ века экологический кризис тоже способствовал все-
общему осознанию проблемы, что привело к новому видению учения о сотворе-
нии мира, к которому до этого относились скорее несправедливо.

Ответственность и сохранение

В нашей традиции склоняются к пренебрежению материальным, то есть прехо-
дящим миром, которому противопоставляется предполагаемая более высокая
значимость невидимого, то есть духовного творения. Однако из бренности ма-
териального мира нельзя делать вывод о том, будто невидимая часть творения
занимает более высокий ранг, чем видимая, ибо мир изначально един и по своей
природе очень хорош как нечто целое (см. Быт 1, 31). Тем самым христианское
учение однозначно отграничивается от гностического дуализма и учения Пла-
тона об идее. Бренность материального мира не является признаком низшего
статуса его бытия, а указывает на еще предстоящее завершение творения в его
избавлении от «рабства тления» (Рим 8, 19). Следовательно, мир – это не только
место действия, но и составная часть истории спасения. 

Ввиду этого угодное Богу и данное человеку поручение в условиях современно-
сти владычествовать над творением в духе этики ответственности тоже должно
рассматриваться как поручение ответственно обращаться с ресурсами и сохра-
нять естественные основы жизни. Из закрепленной в Божественных заповедях
ценности жизни вытекает для сегодняшнего поколения обязанность бережного
и щадящего обращения с природой. Даже если индивидуально-этическая ответ-
ственность ограничивается в соответствии с законами природы и ответствен-
ность за сохранение творения невозможно возложить на отдельно взятого
человека, все равно существует «принцип ответственности» (Ганс Йонас). В со-
ответствии с ним каждому человеку вменяется в обязанность ориентироваться
в своем поведении на определенные критерии, обеспечивающие надлежащее
обращение с вверенными ему и предоставленными в его распоряжение природ-
ными богатствами. 

С точки зрения веры мы понимаем, что творение является Божьим даром чело-
веку и что эта земля должна быть ему жизненным пространством до тех пор,
пока Бог совершает над людьми свое дело спасения. Так, в Откровении 7, 3 мы
читаем: «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим
печати на челах рабов Бога нашего».


