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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время человечество находится в сложной экологической 

ситуации. Эта ситуация стала серьезно ухудшаться в конце XX начале XXI 

веков. Экологические проблемы существовали и раньше, но в отличие от 

современных угроз, носили локальный либо региональный характер, и в 

большинстве случаев порождались стихийным развитием самой природы. 

Возникновение же нынешних экологических проблем в основном 

связано с антропогенным фактором – увеличением численности населения, 

использованием огромного количества природных ресурсов, развитием 

автомобилестроения, проблемой утилизации отходов и т.д.  

При рассмотрении глобальных проблем экологического характера 

специалисты обратили внимание на их прямую связь с религиозно-

культурными традициями разных народов. Впервые концепция взаимосвязи 

экологии и религии, получившая название «зеленая теология» была выдвинута 

на конференции 1998 года в Бандунгском технологическом институте в 

Индонезии. Исследователи в этой области настаивают на том, что 

человечество должно прийти к осознанию, что окружающая природа – это 

единственное место для его жизни. В современных условиях, когда социально-

экономическое развитие мирового сообщества ориентировано лишь на 

прагматические цели и материальное потребление, представляется 

обоснованным обращение к духовным ценностям мировых религий.  

В данном контексте не является исключения и исламская культура, в 

основе учений которой лежит идея о том, что человек должен жить в гармонии 

с природой, учиться пониманию свойственных ей явлений и законов и в 

преобразованном виде воплощать их в материальных и духовных ценностях. 

Для развивающихся стран Юго-Восточной Азии обращение к теме связи 

религии и экологии играет особо важную роль. Для бедного, неграмотного 

населения религиозные устои и ценности гораздо более понятны и значимы, 

нежели научные трактовки и обоснования тех или иных проблем. 
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Формирование в сознании правоверного общества экологической парадигмы 

с учетом системы религиозных ценностей может подтолкнуть его к решению 

многих экологических проблем. Таким образом, исламская общественная 

мысль постепенно становится серьезным компонентом формирующегося 

мирового течения, которое все чаще именуют экоисламом. 

Особую важность разработка вопросов взаимосвязи ислама и экологии 

приобретает для Индонезии. Эта страна обладает самым большим в мире 

мусульманским населением. В стране действуют многомиллионные и 

влиятельные в сфере религии, идеологии и политики религиозно-

просветительные организации и политические партии. В то же время 

Индонезия занимает третье место в мире по площади влажных тропических 

лесов, являющихся «легкими планеты», и одновременно - по количеству 

выбросов в атмосферу парниковых газов. Все это делает Индонезию, ее 

мусульманское население, ее исламских богословов, идеологов и политиков 

важными факторами в деле активизации роли ислама по защите окружающей 

среды.  

Данная проблема уже затрагивалась специалистами в области экологии 

и международных отношений.  

В коллективной монографии «Экологические проблемы стран Азии и 

Африки» под редакцией Д. В. Стрельцова и Р. А. Алиева1 исследуется 

широкий спектр экологических проблем, с которыми сталкивается афро-

азиатский мир на современном этапе. В книге рассматриваются такие аспекты 

как истощение природных ресурсов, рост загрязнения окружающей среды. В 

отдельных главах рассматривается влияние острой экологической ситуации на 

конкретные страны и возможные варианты ее улучшения. 

В статье А.И. Арыковой «Экологическое измерение исламской 

культуры»2 рассматриваются особенности отношения этико-экологической 

                                                           
1 Экологические проблемы стран Азии и Африки / Под ред. Д. В. Стрельцова и Р. А. Алиева.  

М.: Аспект Пресс, 2012.  
2Арыкова А.И. Экологическое измерение исламской культуры //Наука и новые технологии 

2013, № 4. Бишкек, 2013.  
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проблематики в исламской культуре. Особое внимание уделяется идеям 

защиты природы через призму ценностей исламского вероучения. 

Статья Л. М. Ефимовой «Миссия ислама и вызовы современности в 

Юго-Восточной Азии»3 посвящена поискам исламскими политическими и 

религиозными деятелями стран Юго-Восточной Азии достойного ответа на 

такие важнейшие вызовы современности, как модернизация, глобализация, 

демократизация, экологический кризис, которые воздействуют на все стороны 

общественно-политического развития мусульманских стран и народов. В 

своих поисках они подчеркивают священную миссию ислама и опираются на 

сакральные тексты – Коран и Сунну. 

Е.А. Корташева в статье «Экологичность культур Запада и Востока: 

религиозно-философские концепции»4 рассматривает основные религиозно-

философские концепции Запада и Востока с позиции экологичности и 

предлагает критерии для отнесения одних систем к экологичным, других - к 

неэкологичным. 

Аналитический обзор Ю. Г. Маркова «Экология и этика: ориентиры 

цивилизационных перемен»5 посвящен выявлению глубинных связей между 

экологией и этикой общества. В аналитическом обзоре прослеживаются новые 

ориентиры цивилизационных перемен, учитывающих базисный характер 

законов этики. При этом не только выявляются экологические основания 

нравственности, но и дается общее описание новой философии хозяйства, 

сохраняющего как природу, так и само общество. 

В статье «Исламское вероучение в решении экологических проблем»6, 

авторы анализируют основные положения исламского вероучения и 

                                                           
3 Ефимова Л.М. Миссия ислама и вызовы современности в Юго-Восточной Азии // Ислам 

в современном мире. 2015. Том 11. № 1. 
4 Карташева Е. А. Экологичность культур Запада и Востока: религиозно-философские 

концепции : / Е. А. Карташева // Вопросы культурологии.  2010.  № 9.  
5 Марков Ю. Г. Экология и этика: ориентиры цивилизационных перемен: аналит. обзор / 

Учреждение Рос. акад. наук Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния РАН.  Новосибирск: 

ГПНТБ СО РАН, 2011. 
6 Алилова К. М., Алилов А.Н. Ислам и экология. Исламское вероучение в решении 

экологических проблем //ИСЛАМОВЕДЕНИЕ 2014, № 2. Махачкала, 2014. 
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показывают их значение в охране окружающей среды. Подробно освещается 

значение мусульманской религии в выработке экологического сознания и 

соответствующего образа жизни, показана роль исламского вероучения как 

фактора устойчивого развития общества в условиях возрождения религиозных 

ценностей. 

Подготовленный Европейским институтом азиатских исследований 

сборник статей7 с участием как европейских, так и азиатских исследователей 

посвящен проблеме традиционных культурных и социальных ценностей 

азиатских обществ, их влияния на мировоззрение и поведение людей в 

современных условиях и отличия от европейских ценностей. Редакторы 

сборника и авторы вступительной обобщающей статьи Жозиана Коклен 

(Высшая школа торговли и Национальный центр социальных исследований, 

Франция), Биргит Майер-Кёниг (Институт индологии в Галле, Германия) и 

Пол Лим (Европейский институт азиатских исследований) исследуют общие 

особенности азиатских культурных ценностей. 

В следующем ряду исследований рассматриваются экологические 

проблемы и их влияние на современную ситуацию в мире8 и взаимосвязь этих 

проблем с религиозными направлениями9 .  

                                                           
7 Asian values: An encounter with diversity/ Ed. by Cauquelin J. et al. Richmond: Curson, 2000.   
8 Иноземцев В.Л. Пределы «догоняющего» развития. М: ЗАО «Издательство экономика», 

2000. 

Крапивенский С. Э. Эволюционное и революционное в историческом процессе // 

Социальная философия.  Волгоград, 2000. 

Морозова В. Н. «Мировая экологическая политика и международное экологическое 

сотрудничество» / Воронежский Государственный Университет, 2007. 

Рогожина Н. Г. Лесные пожары в Индонезии в 2015 г. - причины и следствия // ЮВА: 

актуальные проблемы развития. 2016. №30. 

Рогожина Н.Г. Экологическая стратегия стран Юго-Восточной Азии (социально-

политический аспект). М.: ИМЭМО РАН, 2010. 

Родионова И., Бунакова Т. «Экономическая география» / Московский лицей, 2008. 

Ушаков И.В. Китай: экологический вызов // Мировая экономика и международные 

отношения. 2005. № 12. 

Фюкс Р. «Зеленая революция. Экономический рост без ущерба для экологии» / Альпина-

нон-фикшн, 2016.  

Методы и приборы контроля окружающей среды. Экологический мониторинг: учебное 

пособие/ Якунина И.В., Попов Н.С.- Томбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та,- 2009. 
9 Евдокимов А.Ю. История религий: Учебное пособие для студентов. М.: ГАСК, 2005.  
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Объектом данного исследования являются экологические проблемы в 

религиозном дискурсе. 

Предмет исследования – концепция экоислама и ее воплощение в 

Индонезии. 

Цель данной работы – определить место проблемы сохранения 

окружающей среды в системе религиозных ценностей, и выявить потенциал 

ислама как инструмента решения экологических проблем Индонезии. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

 раскрыть сущность экологических проблем Юго-Восточной Азии и 

определить потенциал религий региона для решения этих проблем; 

 исследовать истоки и основные элементы концепции экоислама; 

 рассмотреть основные экологические проблемы Индонезии; 

 определить роль ислама в современном экологическом движении в 

Индонезии. 

Источниковая база данного исследования была сформирована в 

соответствии с поставленными задачами.  

                                                           

Ефимова Л.М. Мусульманское образование в современной Индонезии// Ислам в 

современном мире. 2016. Том 12. № 1. 

Ефимова Л. М. Ислам в Юго-Восточной Азии: XXI век. М.: Изд-во МГИМО, 2014. 

Олбрайт М. Религия и мировая политика / Мадлен Олбрайт при участии Билла Вудварда; 

пер. с англ. [А. Денисова], 2007. 

Рогожина Н. Г. Зеленое развитие средство обеспечения экологической безопасности в ЮВА 

// ЮВА: актуальные проблемы развития. 2014. №22. 

Сыпачева Т.А. Критика богословской интерпретации экологических проблем // Вестник 

ПГГПУ. Серия № 3. Гуманитарные и общественные науки. 2015. №2. 

Тойнби А. Средство спасения? // Наука и религия. – 1974. – № 9. 

Уайт Л. Исторические корни нашего экологического кризиса // Глобальные проблемы и 

общечеловеческие ценности. – М.: Прогресс, 1990. 

Richard C. Foltz. The Globalization of Muslim Environmentalism. Concordia University. 2007. 

Pye Ml. Kleine C.  Ökologie und Religionen. Eine religionswissenschaftliche Darstellung. 

Marburg Journal of Religion: Volume 2, No. 1 (May 1997). 

Зеленая правда. [электронный ресурс] // www.greentruth.ru. URL: 

https://greentruth.ru/ecology/plastikovyj-musor-stal-glavnoj-ekologicheskoj-problemoj-

indonezii/ (дата обращения: 16.04.2019). 
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Для анализа религиозных взглядов на проблемы экологии в Юго-

Восточной Азии был выбран Коран10 – священная книга мусульман, 

содержащая основные принципы и идеи вероучения, которые, согласно 

мусульманской традиции, были переданы пророку Мухаммеду самим 

Аллахом, через ангела Джибриля, а также сборник хадисов имама ан-Навави 

«Рийад-ас-Салихин» («Сады Праведных»)11, который заключает в себе часть 

Сунны Пророка и является второй по распространенности книгой после 

Корана в мире суннитского ислама. В этом же ряду следует назвать работу 

одного из основоположников теории экоислама Фазлуна Халида12, а также 

фундаментальный труд Сейеда Хоссейна Насра13, созданные на основе 

исламских канонов, работы исламских эко-теоретиков Мухаммеда Али14, 

Мавила Иззи Дьена15, Сиддика аль-Джави16 и Фахруддина Мангунджайя17. 

                                                           
10Коран. Пер. И.Ю. Крачковского.- М.: Наука, 1986. 
11Хадисы: Сады праведных. Сост. Ан-Навави. Пер. с арабского Нирша В.(А). М.- М.: Бадр, 

2001. 
12 Khalid F. Islamic Law and the Environment. [электронный ресурс]// www.ifees.org. URL: 

www.ifees.org.uk/ (дата обращения: 12.04.2019). 

Khalid F., O’Brien J., eds., Islam and Ecology, New York: Cassell, 1992. 

Khalid F. Sabarini P.: Using Faith to Save the Environment. The Jakarta Post. [электронный 

ресурс]// www.agamadanecologi.blogspot.com. URL: 

www.agamadanecologi.blogspot.com/2010_10–13-archive.h... (дата обращения: 15.03.2019). 

Khalid F. Islam the Environment [электронный ресурс]// www.ifees.org. URL: 

www.ifees.org.uk/ (дата обращения: 04.04.2019). 
13 Nasr S. H. Islam, the Contemporary Islamic World, and the Environmental Crisis, ABC 

International Group, Inc. 2001. 
14Ali M. Teologi dan Konservasi Ekologi. [электронный ресурс]// 

www.agamadanecologi.blogspot.com. URL: 

www.agamadanecologi.blogspot.com/2007/04/teologi-dan-k... (дата обращения: 02.04.2019). 
15 Mawil Y. Izzi Dien. The Environmental Dimensions of Islam, Cambridge: Lutterworth, 2000. 
16 Siddiq al-Jawi K. H. M. Pengelolaan Hutan Berdasarkan Syariah. [электронный ресурс] // 

www.agamadanecologi.blogspot.com.  URL: 

www.agamadanecologi.blogspot.com/2007/03/pengelolaan-h... (дата обращения: 04.04.2019). 
17 Mangunjaya F. M. Konserwasi Alam dan Linkung an dalam Perspektif Islam //Jurnal Islamia 

Vol. 111 (2), 2007. 

Mangunjaya F. M. Dapatkah Agama Menyelamatkan Linkungan. [электронный ресурс] // 

www.agamadanecologi.blogspot.com. URL: 

www.agamadanecologi.blogspot.com/2007/07/dapatkah-aga... (дата обращения: 26.04.2019). 
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Во втором блоке источников - фундаментальные соглашения, 

посвященные защите окружающей среды: Всемирная хартия природы18, 

принятая резолюцией 37/7 Генеральной Ассамблеи ООН от 28 октября 1982 

года, и Соглашение о сохранении природы и природных ресурсов19, Фатвы 

религиозных организаций20, архивные материалы конференций21, а также 

Мусульманская декларация природы22, которые позволяют определить 

отношение всего мирового сообщества к экологическим проблемам и выявить 

основные принципы охраны окружающей среды.  

  

                                                           
18Всемирная хартия природы. [электронный ресурс] // www.un.org. 

URL:http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/charter_for_nature.shtml. (дата 

обращения: 21.03.2019). 
19 Agreement on the conservation of nature and natural resources (1985). [электронный ресурс] 

// www.scribd.com. URL: https://ru.scribd.com/document/270067056/1985-Agreement-on-the-

Conservation-of-Nature-and-Natural-Resources-doc (дата обращения: 07.04.2019). 
20 Fatwa MUI tentang: Pengelolaan Sumber Daya Alam. [электронный ресурс] // www.nature-

of-indonesia.com. URL: http://www.nature-of-indonesia.blogspot.com/2007/03/fatwa-mui-… 

(дата обращения: 12.04.2019). 

Fatwa MUI tentang Pembakaran Hutandan Kabut Asap. [электронный ресурс] 

//www.agamadanecologi.blogspot.com. URL: 

http://www.agamadanecologi.blogspot.com/2007/08/fatwa-mui-tentang… (дата обращения: 

17.04.2019). 
21 Religions of the world and ecology: archive of conference materials. [электронный ресурс] // 

www.fore.yale.edu. URL: http://fore.yale.edu/religions-of-the-world-and-ecology-archive-of-

conference-materials/ (дата обращения: 27.04.2019). 
22 The Muslim Declaration of Nature, Environmental Policy and Law 17/1, 1987. 



9 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В параграфе 1.1 « Проблемы экологии и потенциал религий в ЮВА» 

рассматриваются основные экологические проблемы региона. Если для 

развитых стран Европейского континента экологическая проблема больше не 

является такой актуальной, хотя и остается одной из важнейших на повестке 

дня, то в развивающихся странах Юго-Восточной Азии проблема экологии и 

защиты окружающей среды становится все более важной. Для стран 

Восточной Азии обращение к теме экологической безопасности связано не 

только с международными конфликтами, вызванными соперничеством за 

ограниченные природные ресурсы и их деградацией. Более веской причиной 

является осложнение перспектив достижения экономического и социального 

прогресса, которые связаны непосредственно с решением экологических 

проблем. 

Кроме того, в параграфе рассматривается религиозный подход к 

решению экологических проблем в рамках религий, распространенных в Юго-

Восточной Азии. В последние десятилетия новым явлением в мировом 

экологическом движении стала широкая апелляция к религии, пропаганда 

защиты природы с опорой на конфессиональные догматы и принципы. В 

целом, несмотря на то, что многие государства отошли от проведения 

политики с позиции религии, сегодня она продолжает выступать в качестве 

основы общественного сознания и борется за свое сохранение на 

общественно-политической арене посредством создания религиозных 

объединений и организаций, участия в решении насущных проблем общества 

в форме политической религии. 

Параграф 1.2 «Экоислам: формирование и основные принципы 

концепции» посвящен исследованию экологического потенциала ислама. 

Мусульманские деятели стран Юго-Восточной Азии, политические и 

религиозные лидеры обеспокоены негативным воздействием современных 

вызовов на образ жизни и духовный мир приверженцев ислама. Они активно 
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включились в поиски достойного ответа на вызовы современности, 

подчеркивая священную миссию ислама и опираясь на сакральные тексты -

Коран и Сунну. 

Рассматриваются вклады в развитие концепции таких ученых и 

религиозных деятелей как Фазлун Халид, Сейед Хоссейн Наср, Мавил Иззи 

Дьен и др. 

Следует отметить, что в настоящее время в мусульманском мире 

существует множество моделей защиты окружающей среды. Но, к сожалению, 

ни одна из них пока не отвечает задаче снижения темпов экологически 

разрушительной современности, которая продолжает стремительно 

приближаться к глобальной катастрофе. Но если есть хоть какая-то надежда на 

то, что мировые экологические движения сыграют свою роль в замедлении 

нынешних деструктивных тенденций и в продвижении человеческого 

общества к более справедливым и устойчивым альтернативам, 1,2 миллиарда 

мусульман планеты явно обладают культурными ресурсами для этого. 

В параграфе 2.1 «Экологические проблемы и политика по их 

преодолению в Индонезии» исследуются экологические проблемы Индонезии, 

а также варианты их решений в рамках внутренней политики и 

международного сотрудничества.  

Основными экологическими проблемами в Индонезии являются 

растущий объём атмосферных выбросов парниковых газов (Индонезия 

занимает третье место в мире по этому показателю после США и Китая), 

массовая вырубка тропических лесов – «легких планеты» и основного 

источника биологического разнообразия, загрязнение воздуха и воды 

отходами промышленного производства, растущее потребление пресной 

воды. Страна занимает второе место после Китая по загрязнённости твердыми 

отходами. Хотя власти обязали население ежедневно убирать пляжи, основная 

часть мусора смывается в воды Мирового океана, что опасно для обитателей 
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акватории. В стране практически нет современных систем переработки 

пластиковых отходов. К тому же, Индонезия является важным звеном в 

решении проблемы изменения климата, как с точки зрения сокращения 

эмиссии парниковых газов, так и в отношении сохранения лесных массивов. 

В параграфе 2.2 «Экоислам в Индонезии: воплощение идеи» 

характеризуется взаимосвязь экологии и ислама в Индонезии. Индонезия – 

многоконфессиональное государство, но подавляющее число индонезийцев 

причисляют себя к приверженцам ислама. В стране действуют 

многомиллионные и влиятельные в сфере религии, идеологии и политики 

религиозно-просветительные организации и политические партии. Все эти 

факторы делают Индонезию, а также ее исламское население, идеологов, 

политиков и богословов ключевыми игроками в процессе активации роли 

ислама в защите окружающей среды. Индонезийская исламская общественная 

мысль постепенно стала важной частью развивающегося мирового течения, 

которое получило название экоислам. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, ухудшение экологической обстановки порождает все 

больше и больше социальных и экономических проблем. Для решения этих 

проблем необходимо не только усиление и модернизация экологического 

законодательства, совершенствования промышленных технологий и 

оборудования, но и экологическое просвещение населения и продвижение 

различных социальных и религиозных концепций по защите окружающей 

среды. Все принципы защиты и охраны окружающей среды, содержащиеся в 

религиях, смогут сыграть позитивную роль в деле защиты окружающей среды. 

Исламские теологи утверждают, что Коран учит заботиться об 

окружающей среде, но религиозная пропаганда среди правоверных уделяет 

недостаточное внимание этому аспекту. Именно поэтому защита природы еще 

не занимает важного места в сознании правоверных мусульман. Общество еще 
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не осознало, что защита окружающей среды является одной из религиозных 

обязанностей. 

Теологи только начинают уделять внимание проблемам экологии, а 

вопросы защиты окружающей среды затрагиваются лишь в малой степени в 

процессе изучения Корана и других религиозных предметов. Проблемами 

экологии занимаются преимущественно ученые и общественно - 

политические деятели Запада, но мусульмане намерены активно включится в 

этот процесс, так как экология является важной частью мусульманского 

учения. 

В Индонезии постепенно набирает темпы экологическое движение под 

зеленым флагом мусульманской религии. Возникновение и развитие «зеленой 

теологии», экоислама в самой населенной мусульманской стране может 

послужить хорошим примером для подражания со стороны других 

приверженных исламу народов и их религиозных лидеров. С учетом того 

факта, что сегодня четверть населения земного шара составляют мусульмане 

их в спасение окружающей среды может стать весьма значительным. 

 

 


