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ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕЛИГИЯ И ТЕХНОКРАТИЧЕСКАЯ НАУКА 

 

Аннотация: Различные способы познания природы определяют 

мировоззрение человека, его отношение к окружающей среде. В естественных 

религиях, таких как шаманизм, еще не утрачена генетическая связь между 

человеком и силами природы. В технократическом же способе освоения 

природы человек рассматривается в качестве ее высшей цели, конечного 

результата эволюции. Такое мировоззрение акцентирует внимание на основных 

потребностях человека, забывая об интересах других видов живых организмов.  
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NATURAL RELIGION AND TECHNOCRATIC SCIENCE 

 

Abstract: Different ways of knowing nature determine the worldview of man, his 

attitude to the environment. In natural religions, such as shamanism, the genetic link 

between man and the forces of nature has not yet been lost. In the technocratic way of 

mastering nature, man is regarded as its ultimate goal, the final result of evolution. 

This worldview focuses on the basic needs of man, forgetting about the interests of 

other species of living organisms. 
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Человеческие представления о мире часто не соответствуют 

действительности. Индивид все время находится под влиянием доминирующих 

в обществе идей, теорий, мифов, предрассудков. Обладая одновременно и 

природными и духовными качествами, человек находится в сомнении 

относительно своей сущности и жизненного предназначения. Идеи, 

доминирующие в социуме, заставляют его описывать мир в соответствующих 

категориях, внося в него свойства, которых на самом деле не существует. Так 

обстояло дело с греческой философией, которая стала рассматривать Вселенную 

сквозь призму проблемы первоначала. Фалес, например, в качестве первоначала 

признавал воду, Пифагор таковыми считал числа, а Демокрит – атомы и так 

далее. Но очевидно, что структуру мира можно рассматривать не только через 

категорию первоначала, но и, например, через категорию антропоцентризма, 

абсолютной воли или духовных атомов, то есть монад Г. Лейбница.  

Нам представляется, что описание мира всегда связано с наличием 

свободы человека при выборе способа объяснения или даже определенной 

степени волюнтаризма. Родовая способность человека к рациональному 

мышлению выделяет его из остальной природы и дает возможность по-своему 

строить научную или религиозную картину мира. И. Кант в своей книге 

«Всеобщая естественная история и теория неба» показал насколько связаны 

между собой естественная природа человека (материя, из которой он состоит) и 

его духовные способности, в частности, когнитивный потенциал. По его 

мнению, грубость материи не позволяет человеку в должной мере развить его 

интеллектуальные способности. В прошлом веке эта тема была отражена и в 

творчестве Э. Фромма, который писал, что «человек - часть природы, он 

подчинен ее физическим законам, которые не может изменить, и, тем не менее, 

он трансцендирует остальную природу. Он стоит вне природы и, тем не менее, 

является ее частью… Человек уже никогда не свободен от дихотомии своего 

существования: он уже не может освободиться от своего духа, даже если бы он 

этого хотел, и не может освободиться от своего тела, пока он живет, а его тело 

будит в нем желание жить… Человек – единственное живое существо, которое 
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ощущает собственное бытие как проблему, которую он должен разрешить и от 

которой он не может избавиться»1. Человек, обладая двойственной сущностью, 

порой склонен абсолютизировать одну из них. Полагаем, что классические 

направления в философии, получившие название идеализма и материализма, 

являются следствиями подобной абсолютизации. Но совершенно очевидно, что 

в аристотелевском определении человека как политического животного, верно 

подмечено главное условие нашего бытия – быть одновременно природным и 

социальным (духовным) существом. С одной стороны, мы – это часть природы 

и являемся результатом ее эволюции как живой развивающейся системы. 

«Природа не является человеку чуждой, - пишет В. Н. Филиппов, - напротив, 

неся в себе потенциальное бесконечное богатство материи, человек в сущности 

своей получает силу, способную к неограниченному творческому 

преобразованию природной среды, а вместе с ней и самого себя. Этой силой 

наделен каждый родившийся человек»2.  

Генетическая связь человека с первой природой особенно ярко проявляется 

в естественных религиях, возникших в результате адаптации человека к 

климатическим, ландшафтным и иным условиям жизни. Но техногенное 

развитие человеческой цивилизации постепенно привело к тому, что человек 

стал забывать свои естественные корни, он стал рассматривать природу как 

нечто противостоящее ему. Возможно, поэтому и рождается европейское 

понимание места и роли человека во Вселенной. Особую роль в 

технократическом отношении к природе сыграла наука, целью которой является 

покорение природы. Здесь обнаруживается принципиальное отличие между 

языческими религиями и европейской наукой. Если первая ищет общие 

основания с другими формами жизни, с духами, то вторая стремится подчинить 

себе природные силы, доминировать над ними. В такой интенции возникает 

                                                           
1 Фромм, Э. Бегство от свободы. Москва, 2004. – С. 314. 

 
2 Филиппов, В. Н. Человек в концепции современного научного познания. Барнаул, 1997. – С. 184. 
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натуралистический способ понимания мира, а духовная сфера жизни человека 

выражается в категориях, которыми, обычно, описывается физический мир. О 

подобной ошибке человеческого разума в свое время писал И. Кант. «Довольно 

часто, - пишет философ, - нами играют смутные представления, которые не хотят 

исчезнуть даже тогда, когда их освещает рассудок. Умирающему часто кажется 

очень важным, чтобы его похоронили в саду или под тенистым деревом в поле 

или в сухом месте, хотя в первом случае он вовсе не может надеяться на 

живописный вид, а в последнем не имеет основания опасаться получить от 

сырости насморк»1.  

Неспособность различать различные сферы жизни человека, видимо, 

связана с редукционистской традицией европейской науки. Технократическая 

наука во многом определяет духовную жизнь современного человека, в которой 

отсутствует пиетет перед силами природы. Подобное уважительное отношение 

к природе мы обнаруживает в естественных религиях, которые рассматривают 

человека в качестве одного из многих форм жизни на Земле. 
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