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Монгольское сознание представляет собой уникальное явление в мировой 

истории взаимодействия человека с природой, поскольку оно формировалось на 

территории, не имеющей выхода к морю, и вода была драгоценным природным 

ресурсом для людей, создававших и создавших цивилизацию Великой степи, 

показав миру, чего может достичь человек, если он живет в гармонии с природой, 

развивается благодаря природе, поклоняясь природе и благоговея перед жизнью 

во всех её видах, растительных и животных. Вместе с человеком развивалась и 

природа. 
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The Mongolian consciousness is a unique phenomenon in the world history of 

human interaction with nature, since it was formed in a landlocked area, and water was a 

precious natural resource for people who created and created civilization of the Great 

Steppe, showing the world what a person can achieve, if he lives in harmony with 

nature, develops thanks to nature, worshiping nature and reverential life in all its forms, 

plant and animal. Together with man, nature developed 
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Б. Калликотт рассматривал азиатскую традицию и перспективы включения 

природы в сферу моральной оценки [1]. Исходя из литературных источников, он 

пришел к выводу о том, что проблемы, составляющие экологический кризис 

являются западными. Он считал, что эти проблемы  объясняются, во-первых, 

фундаментальным непониманием сущности природы; во-вторых, исключением 

природы из сферы действия моральной оценки. Чтобы преодолеть экологический 



кризис, он считал нужным, во-первых, понять истинную сущность природы и 

пересмотреть основы западного экологического мышления; во-вторых, 

распространить этическую теорию как на все живые существа, так и на  природу в 

целом, поскольку в природе все взаимосвязано: и живое, и неживое. 

Западная экологическая этика сложилась под влиянием христианской 

религии. Библия утверждала, что бог создал природу, а затем-человека по своему 

подобию; поэтому человек был выше природы, бог завещал человеку природу, 

управлять ею и размножаться. Человек, как сын бога, обладал внутренней 

ценностью, а природа была лишена самоценности, она была собственностью 

человека и её ценность определялась потребностями человека. В результате в 

западном мире сложилось потребительское отношение к природе. Число 

населения быстро росло, потребности увеличивались, наука и техника развивались 

и служили покорению природы для удовлетворения растущих потребностей 

общества. Нагрузка  на природу достигла таких масштабов, что наступил 

экологический кризис, природа пришла в упадок, её состояние стало 

неустойчивым, природные ресурсы истощились, окружающая среда загрязнилась, 

наступил демографический и продовольственный кризис, появилась угроза 

экологической катастрофы на планете. Таковы результаты становления западной 

антропоцентрической  экологической этики. 

Мир в настоящее время стоит перед  дилеммой, сформулированной 

основателем Римского клуба А. Печчеи: или человек измениться, или ему суждено 

исчезнуть с лица земли (в результате глобальной экологической катастрофы). 

Прошло 40 с лишним лет, когда была представлена книга “ Пределы роста. 

Доклад Римскому клубу”,  написанная Д. Медоузом в 1972 году. Состоялись две 

конференции ООН по окружающей среде и развитию в городе Рио-Де-Жанейро в 

1992г. и городе Йоханнесбурге в 2002 году.  Но сегодня в мире идут локальные 

войны, идет борьба за оставшиеся природные ресурсы нефти и газ,  главы 

государств не думают о проблеме изменения человека. Идут разговоры об 

уменьшении загрязнения и охране окружающей среды, но дело об изменении 

человека, о Коренной перестройке системы образования для воспитания нового 

человека не сдвинулось с места, о нем даже не говорят. Человечество идет 

навстречу катастрофе, оно даже ускоряет её приближение. Лидеры ведущих 

государств заботятся только о своих геополитических амбициях, никто из них не 

говорит о необходимости изменения человека, о коренной перестройке 

образования.  

 Б. Калликотт предполагал, что решение экологических проблем нужно 

искать на Востоке. Япония, Китай с Тибетом, Индия представляют этическую 

культуру взаимодействия с природой, каждая из которых самостоятельна, но все 

они не противопоставляют человека и природу, утверждают экофильное 

взаимодействие человека с природой. Синтоизм в Японии, конфуцианство и 

даосизм в Китае, буддизм в Индии в Тибете были едины в уважении к природе. 

Везде в этих странах человек считался частью природы,  во взаимоотношениях 



человека с природными объектами соблюдались нормы, правила этики, какие 

соблюдались и между людьми. Как известно, Конфуций выработал “золотое 

правило этики” между людьми: «относись   к другим так, как хочешь чтобы 

относились к тебе».  В XIX веке русский мыслитель Л.Н. Толстой и индийский 

деятель М. Ганди сформулировали «золотое правило экологии»: «относись ко всей 

природе так, как хочешь, чтобы относились к тебе». Только в том случае, когда 

этические нормы и правила, которые предусмотрены во взаимодействие между 

людьми, будут распространены на взаимодействие человека с природой, природа 

может снова стать мощной и устойчивой. Но даже в этом случае многие проблемы 

останутся: необходимо найти новые источники энергии, заменяющие нефть, газ и 

уголь; необходимо разрешить демографический и продовольственный кризис;  

необходимо улучшить генофонд человеческой популяции; необходимо обеспечить 

высокое качество образования и постоянно поддерживать высокий уровень 

экологической культуры населения.  Образ жизни человека должен быть 

направлен на профилактику болезней и поддержание здоровья; необходимо 

решить проблему загрязнения окружающей среды.  

Решение всего комплекса экологических проблем сводится к проблеме 

человека. Проблема формирования этики экоцентрического типа очень сложна. 

Экоцентрические нормы и правила взаимодействия человека с миром природы 

включают самоограничение потребностей человека. Речь идет о материальных 

потребностях, потребностях накопления личной собственности, имущества, 

сверхудобствах, сверхпотребностях. Удовлетворение одних потребностей 

приводит к появлению новых потребностей. Удовлетворение этих потребностей 

происходит, в конечном счете,  за счет природы. Трудно человеку ограничить свои 

потребности до пределов самообеспечения своего существования.  

Биоцентризм, одно из направлений американского инвайронменталимзма, 

наряду с принципами синкретичности мира (целостности, объединённости мира), 

и биосферного эгалитаризма (равное право всех живых существ жить и 

процветать) выдвигают принцип экологического самообеспечения – 

использование природных ресурсов только в пределах самообеспечения человека.  

Мы можем сказать, что монгольское экологическое сознание близко к 

биоцентризму. У нас человек слит с природой, мы признаем равное право всех 

живых существ жить и процветать. Монголы берут у природы только в пределах 

необходимого  для жизни, ничего лишнего. Этические нормы и правила, 

существующие в общении между людьми, в Монголии распространяются на 

общение с миром природы, на взаимодействие людей с природными объектами.  

Природа в Монголии наделена самоценностью, а вот самоценность человека 

не на высоте. Человек поклоняется природе, человек считает себя ниже природы в 

смысле ценности. Эти означает, что монгольское экологическое сознание не 

является  экоцентрическим, поскольку картина мира в монгольском сознании 

является иерархической. Кроме этого, во взаимодействии человека с миром 

природы доминирует непрагматическое отношение над прагматическим. 



Для того, чтобы монгольское сознание стало экоцентрическим, нужно, во-

первых, преодолеть поклонение человека перед природой, отказаться от 

иеарархической картины мира, достигнуть гармоничного равенства человека и 

природы, взаимодействие человека и природы должно быть субъект-субъектным; 

во-вторых, нужно достигнуть баланса прагматического и непрагматического 

взаимодействия с природой.  Развитие природы и человека должно быть 

гармоничным, коэволюционным, необходим одновременный прогресс общества и 

природы. 

Буддизм в Монголии оказал положительное влияние. Он проповедовал 

гармонию человека во взаимодействии с природой. «Все в одном, один во-всем» – 

такова сущность буддизма. Он утверждал равное право всех живых существ жить 

на Земле рядом с человеком, ограничивал вмешательство человека в жизнь 

природы. Отрицательное влияние буддизма, на наш взгляд, состоит в том, что он 

проповедовал сверхтерпимость, призывал принимать безропотно все беды, все 

несчастья, все испытания и несправедливость. Буддизм проповедовал всесмирение 

и утверждал: «чем хуже в этой жизни, тем лучше будет в другой жизни, после 

смерти в этой жизни». Такое учение подавляло стремление человека и лучшему, к 

творчеству, к инициативе, к улучшению качество жизни, к самореализации. 

Отсюда произошло непрагматическое взаимодействие с природой. Благоговение 

перед жизнью, самоотречение, жертвенность ради общества и ради природы – это 

не всегда хорошо.  

А. Швейцер, разрабатывая свою этику благоговения перед жизнью, говорил 

о том, что основной принцип нравственности должен быть обоснован с 

логической необходимостью и давать возможность человеку вести непрерывную, 

живую и конкретную полемику с действительностью. А. Швейцер под 

благоговением перед жизнью не имел в виду этику самоотречения, он имел в виду 

этику как стремление к самосовершенствованию, как безграничную 

ответственность за все, что живет. Поклонение перед жизнью и ответственность за 

жизнь – это совершенно противоположные образы жизни. Первое означает 

покорность и бездеятельность, вторая – деятельность во имя жизни [2]. 

Б. Калликотт не особенно восторженно относится к теории Швейцера о 

благоговении перед жизнью из-за того, во-первых, что она не касается популяций, 

видов, биоценозов и всей глобальной экосистемы, а ограничивается только 

индивидуальными сущностями; во-вторых, её склонностью осуждать 

фундаментальные биологические процессы, а именно той закономерности, что 

жизнь одной особи обеспечивается смертью других. В последнем утверждении 

речь идет, видимо, о том, что одна популяция (хищник) поедает другую (жертва); 

скажем волки поедают коз, лисы – зайцев, тигры – антилоп и т.д. 

Мы думаем, что благоговение перед жизнью – высшая степень поклонения 

перед природой, причем вполне достижимая, если руководствоваться любовью к 

природе. Понятия благоговения перед жизнью и любви к природе являются 

близкими понятиями. Понятие любви к природе кажется более простым, но на 



самом деле оно требует понимания. Все любят природу, но каждый  вкладывает 

свой смысл в понятие любви к природе. Сколько людей столько и видов любви к 

природе. Вся проблема в том, чтобы любовь к природе, исходящая из сердца, была 

понята разумом, была охвачена мышлением. Любовь к природе воспитывается, 

если не родителями, то в образовании. Поскольку образование ставит перед собой 

цель воспитания нравственности до уровня “золотого правила этики”, то 

подлинная нравственность должна включать и природу, причем нужно стремиться 

к уровню “золотого правила экологии”. В первом случае без включения природы 

нравственность связана с ущемлением личности, с жертвой человека собой ради 

общества. Экологическая этика касается норм и правил взаимодействия человека с 

природой, и тут в основном возможны два пути: антропоцентризм и экоцентризм.  

Первый путь пройден до конца в западной цивилизации и привел к 

современному экологическому кризису.  

Второй путь теоретически разработан, но практически не освоен, поскольку 

система образования не готова к реализации теоретических идей формирования 

экоцентрического сознания. Главы правительств не предпринимают мер по 

экоцентрическому воспитанию населения. Мы не можем уповать на восток, где 

экологическое сознание не является антропоцентрическим, оно таковым там 

никогда не было. Японский синтоизм китайский даосизм с его принципом “у вэй”, 

индийская ахимса, тибетский буддизм на протяжении многих тысячелетий 

поддерживают гармонию во взаимодействии человека с природой.  

Монгольское сознание представляет собой уникальное явление в мировой 

истории взаимодействия человека с природой, поскольку оно формировалось на 

территории, не имеющей выхода к морю.  Вода была драгоценным природным 

ресурсом для людей, создававших и создавших цивилизацию Великой степи, 

показав миру, чего может достичь человек, если он живет в гармонии с природой, 

развивается благодаря природе, поклоняясь природе и благоговея перед жизнью 

во всех её видах, растительных и животных. Вместе с человеком развивалась и 

природа.  

Великая степь породила беспрецедентный пример экоцентрического образа 

жизни. И сегодня монгольское экологическое сознание – это доказательство 

возможности коэволюции общества и природы, к чему должно стремиться все 

человечество, чтобы преодолеть экологический кризис, предотвратить глобальную 

катастрофу и сохраниться на планете, возможно единственной во вселенной, где 

стало возможным появление разумного существа – Homo Sapiens. 

 

Литература 

1. Callicott Y.Conceptual Resourses for Environment Ethics Asian Tradition of 

Thought: a Propaedendic. ” Phylosophy East ans West”. Vol.37, N2(April 1987). 

P115-130  

2. Швейцер А. Культура и этика.  Перевод с немецкого Н. А. Захарченко, Г. В. 

Колшанского. М.: Прогресс, 1973. 343 с. 


