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The article is dedicated to Environmental ethics in traditional and modern society. 

The modern society needs for new ethical principles to Nature. 

 

Сегодня вряд ли кто уже сомневается в необходимости формирования новых морально-

ценностных подходов человека и общества к природе. На первый взгляд простое и самоочевидное 

решение наталкивается, однако, на ряд трудноразрешимых вопросов. Да, человеческая мораль 

насчитывает несколько тысячелетий существования и имеет уже вполне устоявшиеся и принятые 

в человеческом общежитии нормы. Но природа – нечто иное, несоразмерное с человеком. С одной 

стороны, это обусловлено чрезвычайным многообразием природных форм, весьма отличных от 

человека. С другой стороны, мы исходим из спорного, но принятого нами в качестве исходного в 

настоящей статье тезиса, что современный человек – существо искусственное, а мораль есть 

результат длительной социальной эволюции и в этом смысле она соразмерна именно 

человеческому (социальному) бытию. 

Применительно к экологической этике встает вопрос об основаниях этических 

взаимоотношений человека и природы. Должны ли быть экоэтические нормы расширенным 

продолжением существующей этики или нам следует строить «иные» этические принципы при 

взаимоотношении с «иным»? В контексте заданной проблемы, на наш взгляд, целесообразно 

рассмотреть ее в оппозициях «традиционное – современное» сознание.  

Действительно ли экологическая этика – know-how современной постиндустриальной 

эпохи? Если нет, можем ли мы выработать в настоящем или будущем систему моральных 

ценностей по отношению к природе, аналогичную той, которая поддерживала существование 
традиционных обществ?  

В последние десятилетия и в теоретических изысканиях экоэтиков, и в общественном 

природоохранном движении наблюдаются всплеск внимания к так называемым традиционным 
культурам, возрождение и популяризация «экологических» идей и ценностей народов, 

закрепивших за собой имидж «детей природы». Сложилось восприятие традиционных обществ 

как некого идеального мира, в котором этичное и экологичное отношение к миру имманентно 
человеческому бытию. Так, мы встречаем типичное мнение Д. Паттерсона, исследователя одного 

из таких исчезающих (в смысле культуры) народов – маори: «Если мы хотим жить в согласии с 

природой, нужно перенять теорию маори уважения к природе. Идея в том, что мы должны 
обращаться с природой так, будто это наш дом, в каждом существе видеть святыню. Мы должны 

согласиться, что все существа имеют жизненную силу. Смысл философии маори – важность 

существования каждого создания природы, объединение всех существ в одну семью. Все 

существа, и мы в их числе – единое целое»i.  
Но есть и несколько другое, пожалуй, не совсем типичное мнение исследователя других 

представителей традиционного сознания. Ихтиолог Д. Лихатович, описывая традиционный образ 

хозяйствования индейцев северо-западного тихоокеанского побережья (названную им 
«экономикой даров»), обращает наше внимание на следующее: «Существует опасность прямого 

переноса экологических принципов нашей культуры на другую, вера и предположения которой об 

окружающем мире весьма отличаются от наших. Индейцы развивали экономику, основанную на 
ресурсах лососей, силой собственного мировоззрения – образа мышления, который, вероятно, не 

смог бы вместить современные экологические концепции, будь они даже тогда доступны»ii.  



В развитии человечества существовало множество конкретных видов общества, каждое из 

которых имело свою самобытную историю. Все они могут быть разделены на два больших класса, 

соответственно типам цивилизационного прогресса – на традиционную и техногенную 

цивилизации. Техногенная цивилизация является довольно поздним продуктом человеческой 
истории. Долгое время эта история протекала как взаимодействие традиционных обществ. Лишь в 

XV-ХVII вв. в европейском регионе сформировался особый тип развития, связанный с появлением 

техногенных обществ, их последующей экспансией в остальной мир и изменением под их 
влиянием традиционных обществ. Некоторые из этих традиционных обществ были просто-

напросто поглощены техногенной цивилизацией; пройдя через этапы модернизации, они 

превращались в типичные техногенные общества. Другие, испытав на себе прививки западной 
технологии и культуры, тем не менее сохранили многие традиционные черты, превратившись в 

своего рода гибридные образования. В настоящее время практически уже невозможно найти 

традиционные общества, сохранившиеся в неизменном виде.  
Традиционное общество – это понятие, фокусирующее совокупность представлений о 

доиндустриальной стадии развития человечества. Единой теории традиционного общества не 

существует, тем не менее сам термин отражает специфику способа жизнедеятельности 
социальных коллективов, находящихся вне индустриального развития. В свою очередь 

определение дает критерий социальной трансформации, где современность определяется 

степенью искусственности во всех сферах жизнедеятельности общества. 

Общества традиционные регулируются традицией и характеризуются замедленными 
темпами социальных изменений. В культуре этих обществ приоритет отдается образцам и нормам, 

аккумулирующим опыт предков, канонизированным стилям мышления. Межпоколенная 

трансляция культуры осуществляется в вербальной, фольклорной форме, а основным институтом 
социализации являются семья и община.  

Конечно, те или иные традиции действуют в любом обществе и во всех областях 

общественной жизни. Строгое и неукоснительное следование им не является слепым 
копированием и подражанием. Само время и жизненный опыт многих поколений именно этого 

социального коллектива вырабатывали и сохраняли в качестве жизненно необходимых образцов 

поведения определенные установки и нормы как условие выживания всего коллектива. Данным 
обстоятельством продиктовано господство коллективистских социальных представлений, 

ориентированных на строгое соблюдение традиционных норм поведения и исключающих 

индивидуальную свободу личности, равно как и понимание ее ценности. В этом заключались 
естественность и максимальная адаптивность системы традиций к окружающей среде.  

Данная организация общества стремится сохранить в неизменном виде социокультурные 

устои жизни. Сохранение традиций является в нем более высокой ценностью, чем развитие. 
Инновационная деятельность отнюдь не воспринимается здесь как высшая ценность, – напротив, 

она имеет ограничения и допустима лишь в рамках веками апробированных традиций. 

Традиционное общество – общество с сильно развитыми системами табу. В отличие от 

современного, для которого характерно появление массы, являющейся потребителем идеологий, 
оно характеризуется минимумом людей, выбитых из социальных и культурных ячеек. 

Традиционный человек воспринимает мир и заведенный порядок жизни как нечто 

неразрывно-целостное, холистичное, священное и не подлежащее изменению. Приспособление к 
новым условиям и изменение характера деятельности не входят в стратегию традиционного 

человека. Общественная нравственность исторически регулировалась народной традицией, 

детерминируемой этническими религиями, которые закрепляли и освящали мотивы и стереотипы 
поведения людей, приобретающие соответствующий моральный статус в общественном сознании. 



Любая исторически сложившаяся в культуре система универсалий и их смыслов 

сохраняется до тех пор, пока обеспечивает воспроизводство, генерацию и сцепление необходимых 

обществу видов деятельности, поведения и общения. Изменение этих смыслов происходит тогда, 

когда они перестают выполнять свою трансляционную функцию, т.е. когда уже не позволяют 
ассимилировать новый, важный для людей социальный опыт, соединять его с традицией и 

передавать от поколения к поколению. 

Такие эпохи постоянно возникают в процессе исторического развития цивилизации и 
культуры. Они являются результатом социальной эволюции, которая сопровождается появлением 

новых форм и видов деятельности, изобретением ее новых средств и методов. Все это рано или 

поздно порождает потребности в иных типах мировоззренческих ориентаций, которые 
обеспечивали бы трансляцию опыта и переход к новым формам социальной жизни. 

Перестройка категориальных структур сознания – необходимое условие такого перехода. 

Переустройство общества всегда начинается с революции в умах, с критики тех ранее 
господствующих мировоззренческих ориентаций, которые уже исчерпали свои возможности в 

качестве глубинных программ человеческой жизнедеятельности. Традиционные нормы морали 

перестали работать в период модернизации – перехода в новое состояние общества, которое 
ученые назвали расплывчатым понятием – «современное общество», «modern» стал главным и 

определяющим его концептом.  

И хотя понятие «современное общество» социологами конкретизируется в понятие 

«индустриальное общество», термин «постиндустриальный» не является для нас в данном случае 
качественно иным, а лишь обозначает очередной этап в рамках развертывания искусственной 

реальности. Тем самым выявляется его основная характеристика – развитие промышленности, 

роль научно-технического прогресса. Современная ситуация, по нашему мнению, может быть 
охарактеризована как начало этапа, реализующегося в глобальных информационных технологиях, 

способного необратимо трансформировать и поглощать естественное, а в конечном итоге – 

полностью исказить природно-телесную сущность человека.  
В эволюции техногенной цивилизации модерн составляет своеобразный «архетип» 

представлений о модернизации как о социально-культурном процессе, имеет особое значение. 

Модерн – это комплексное определение, предполагающее интенсификацию общественных 

производительных сил, приверженность рационализму и научному знанию, стремление 

общественного сознания к комфорту и к благосостоянию как высшим ценностям социального 

бытия. 

Отсюда жесткое противопоставление понятий «традиционного» и «современного». Под 

«традиционным» долгое время понималось «ненужное прошлое», примитивное и «отмирающее»; 

под «современным» – урбанистический эрзац, якобы способствующий прогрессу и развитию. Не 

может вызывать сомнений сам факт того, что человечество уже начало жить по законам, 

отличным от естественных, природных, а его участие в регулировании природных процессов не 

имеет аналогов в истории Земли. 

Самое главное и действительно эпохальное, всемирно-историческое изменение, связанное 

с переходом от традиционного общества к техногенной цивилизации, состоит в возникновении 

новой системы ценностей. Ценностью считается сама инновация, оригинальность, вообще новое. 

Техногенная цивилизация в самом своем бытии определена как общество, постоянно изменяющее 

свои основания. Поэтому в ее культуре активно поддерживается и ценится постоянная генерация 

новых образцов, идей, концепций. «Ценностью становится сама инновация, оригинальность, 

вообще новое (в известном смысле символом техногенного общества может считаться книга 

рекордов Гиннсеса в отличие, скажем, от «Семи чудес света»; Книга Гиннесса наглядно 

свидетельствует, что каждый индивид может стать единственным в своем роде, достичь чего-то 



необычного, и она же как бы призывает к этому; «Семь чудес света», напротив, призваны были 

подчеркнуть завершенность мира и показать, что все грандиозное, действительно необычное уже 

состоялось)»iii .  

В основе поведения человека общества модерн и постмодерн лежит утилитарное 

стремление к максимизации, на что обращает внимание Э. Тоффлер в «Третьей волне». 

Индустриальное общество заворожено «большими числами». Оно стремится к росту, рост 

отождествляется с прогрессом. Все «самое большое» вызывает уважение – самое высокое здание, 

самый быстрый автомобиль. Все должно давать максимальную отдачу.  

Культура техногенных обществ, ориентированная на инновации и трансформацию 

традиций, формирует и поддерживает идеал суверенной творческой индивидуальности. Этот 

идеал занимает одно из приоритетных мест в системе ценностей техногенной цивилизации. 

Современное сознание либерально. В основе его лежит современная космополитичная 

техногенная культура и массовая культура. Сегодня аксиологические конструкты строятся на 

гуманистическом представлении об абсолютном достоинстве человека и о наличии 

универсальных, «общечеловеческих» ценностей, которые должны стать основой единой мировой 

цивилизации. Соответственно и мораль современного общества либерально-гуманистическая. 

Адаптивная способность не обязательно верх человеческих ценностных устремлений в 

современном сознании. Для многих людей большую ценность могут представлять определенные 

стороны, связанные с личностью, культурой, физическим здоровьем или какими-то социальными 

образцами, и в этом проявляется духовно-нравственный релятивизм. Современное сознание – это 

сознание дезинтегрированной, расщепленной личности. Рассогласование разума, воли и чувства, 

разрушение целостности человеческой души – несомненный факт. «Отдельные воздействия на 

личность – социальные, психологические, биологические, экологические, химические, физические 

– выступают как единый трансформационный фактор. Комплексный характер происходящих 

изменений порождает тотальное разрушение существующих сред жизнедеятельности 

(социокультурной, экологической, психологической). Внутренний мир человека обречен на 

кардинальное изменение базовых систем ценностей, привычных форм мышления и т.д.»iv.  

Анимизм, одухотворение вещей всегда присутствует в культуре даже очень развитых 

традиционных обществ. В технологии манипуляции сознанием мы видим, наоборот, крайнее 

выражение противоположной тенденции – к овеществлению человека. Дихотомия «традиционное 
– современное» в сознании в социоэкологическом контексте проявляется как антитеза 

природоцентризма и техноцентризма.  

Один из ключевых вопросов для нас – понимание того, какую роль играет в структуре 
выделенных типов сознания экологическая этика. 

Для тех, кто идеализирует традиционный образ жизни, оппоненты в качестве 

контраргумента выдвигают тезис о том, что мораль не играет какой-либо значимой роли в 
сознании традиционного человека и подчинена целесообразности – экономической, экологической 

и т.д. К тому же с точки зрения рационального мышления традиционное сознание порождено 

страхом и есть следствие беспомощности человека перед силами природы. Но, с одной стороны, 

страх является биологической функцией, необходимой для выживания; с другой, – можно ли 
одним страхом объяснить природосообразное поведение, допустим, аборигенов? По-видимому, 

любовь к родной земле – фундамент традиционного мироощущения, любовь, понимаемая не как 

романтическое чувство, а явленная в широчайшем спектре возможных чувств: от немого восторга 
до безотчетного подчинения. Да и вообще, разделимы ли страх и любовь, испытываемые по 

отношению к родителям, – в буквальном смысле этого слова? 



К тому же можем ли мы говорить действительно о существовании морали в обществе, в 

котором отсутствует рефлексия о ней? Р.Г. Апресян считает, что «в этической рефлексии мораль 

предстает как система абсолютных, универсальных, априорных принципов (заповедей, 

ценностей). И именно эти ее характеристики противоречат действительному опыту человека, 
включенного в отношения, которые реально требуют ситуативных, соотнесенных с практическими 

социальными интересами решений и оценок»v.  

Попытки соединить мораль с существованием означают, по мнению философа, лукавство 
и «бегство от морали». Мораль заведомо идеальна и невыполнима. Так, в связи с этим интересна 

мысль А.Н. Уайтхеда относительно библейских заповедей. «Если бы общество в его нынешнем 

состоянии буквально последовало моральным заветам Евангелий, это привело бы к его 
немедленной гибели»vi.  

На наш взгляд, именно с точки зрения морали нужно оценивать слова советского прозаика 

Г.А. Федосеева, который в середине прошлого века при общении с амурскими эвенками подмечал: 
«в них (эвенках) живет удивительная простота человеческих отношений, детская доверчивость; 

они не знают воровства, бахвальства и своей откровенностью напоминают окружающую их 

природу, носят в себе ее чистоплотность»vii. И с горечью писал, что цивилизация погубит эти 
духовные и нравственные задатки.  

Таким образом, традиционная мораль это и есть экологическая этика. Именно она задает 

критерии поведения, определяя точку отсчета жизнедеятельности человека. Она в силу 

необходимости есть этика прикладная, органично встроенная в систему естественных жизненных 
ценностей, направленных в совокупности на совместное выживание. Мораль естественна как сама 

жизнь, она задает ценностное поле, в рамках которого осуществляется целесообразная 

деятельность людей. 
В XIX в. князь П. Кропоткин, живший одно время на Дальнем Востоке и изучавший жизнь 

народов Севера, говорил, что «у каждого рода или племени, на какой бы низкой ступени развития 

он не стоял, есть уже своя, чрезвычайно сложная этика, своя система нравственного и 
безнравственного»viii . И выводит главную этическую мысль: «природа может… быть названа 

первым учителем этики, нравственного начала для человека»ix. 

Традиционная этика – это этика адаптационная, этика выживания, она экологична в самой 
своей сути. И во многом действительно выполняла компенсирующую роль, не противоречила 

социальным институтам, а дополняла их. То есть функционально она способствовала 

формированию жизнеспособных моделей общественного устройства, особенностью которых 
являлось следование традиции. Традиция содержит базовые ценности общества, необходимые для 

его повседневного существования и позволявшие ему сохраняться, развиваться в разных 

исторических условиях, преодолевать всевозможные катаклизмы. Окружающий мир для 
традиционного человека одушевлен, и это определяет природосообразность его жизненного 

поведения, его деятельность не может иметь в качестве основы насилие, она должна 

осуществляться как результат следования природным, естественным законам. В таких обществах 

не могла иметь место мораль, предполагающая уход из бытия. 
Одним из аспектов экологичности этнических традиционно-культурных представлений 

является исторически уникальное соответствие традиционной культуры той природе, в которой 

она сформировалась. Традиционная культура всегда природно-конкретна, поскольку отражает 

развитие и жизнь географически-конкретной совокупности людей (деревня, село, семейно-

родовые общины) в совершенно конкретном особенном природном ландшафте. Таким образом, 

формы хозяйствования и отношения к природе в традиционной культуре оптимальны, выверены, 

гармоничны, учитывают особенности и нюансы местного природного пространства. 

Космополитичная индустриальная технократическая культура не учитывает, а разрушает все 



нюансы, поскольку является для большинства территорий чужеродной, искусственно 

привнесенной.  

А.А. Гусейнов, анализируя (правда, в другом контексте) особенности существующей 

морали в области поступка, пишет следующее: «Если суммировать практические модели морально 

достойного поведения, предлагавшиеся в истории этики, то их можно свести к двум крайним 

типам: или они охватывали всю полноту личностного бытия, образ жизни в такой же мере, в какой 

и образ мыслей, и в этом случае их осуществление было делом героическим, необычайно редким и 

в какой-то степени было связано с уходом из реального мира (в качестве примера можно сослаться 

на эпикурейского мудреца или христианского святого). Или они претендовали на всеобщность, 

универсальное применение, но в этом случае ограничивались областью мотивации, внутреннего 

настроя (такова этика доброй воли). Так или иначе, осуществление нормативных идеалов 

связывалось с конструированием какого-то другого – идеального – мира, находящегося либо 

рядом с реальным, нравственно дезорганизованным миром, либо внутри него, но не совпадающего 

с ним, а лишь каким-то образом дополняющего, компенсирующего его ущербность»x.  

На наш взгляд, это ключевая характеристика этических систем современного общества – 

их искусственность, адаптированность к нашему искусственному миру. Современная 

экологическая этика противоречит социальным ценностям, в то время как традиционная 

способствовала и дополняла социальные, в том числе и социопрородные, нормы. Современная 

экологическая этика, являясь отражением и продолжением современного сознания, несмотря на 

кажущееся многообразие направлений, подходов и теорий, стремится к выработке универсальных 

этико-экологических норм. 

Фундаментальный вопрос, с которым мы сталкиваемся при попытке объяснить глубинную 

суть этики: для чего в конечном счете существуют эти нормы и правила, какова их цель? 

Традиционная этика отвечает на этот вопрос (не всегда осознанно): цель – эволюция и совместное 

выживание. В основе же современной этики так или иначе лежит перфекционизм, а не адаптация.  

Современные общество и сознание соответственно исходят из модернизационной 

стратегии, концепции обновления и прогресса. В основе современной этики лежат социальные 

интересы человека, являющиеся «базисом» для череды сменяющих друг друга ценностей и 

идеалов. Этическое стало своеобразной защитой от природно-биологического. В экологическую 

этику, таким образом, транслируются именно они, даже когда мы говорим об интересах природы.  

Так, с точки зрения традиционной морали все имеет ценность только по отношению к 

эволюционным целям и назначению. Понятие «внутренняя ценность» по отношению к 

конкретным природным существам соответственно не всегда корректно. Современная 

экологическая этика так или иначе стремится к приданию статуса самоценности природы в лице 

ее конкретных представителей. В связи с этим дефиниция внутренней ценности оказывается 

сегодня одной из центральных экоэтических проблем. 

Специфику экологической этики современного общества можно проиллюстрировать на 

примере взглядов А. Швейцера. Его концепция во многом обусловила современные представления 

экологической этики. Он считал, что этическая личность, направляемая «благоговением к жизни», 

пытается свести к минимуму страдания везде, где это возможно. «Когда я помогаю насекомому 

выбраться из беды, то этим я лишь пытаюсь уменьшить лежащую на человеке вину по отношению 

к другому живому существу». Но швейцеровский принцип оказывается неприменимым в 

традиционном обществе. «Истинную мудрость можно постичь лишь путем страданий. Только 

нужда и страдания могут открыть человеку то, что скрыто от других»xi. Это глубинные основания 

этики эвенков. Так, объясняет одна мудрая эвенкийка свое «неэтичное» обращение со стариком, 

оставляя его голодным. «Если Карарбаха кормить досыта, он скоро уйдет к предкам... Раньше 



было: если старик лишний в чуме, понимаешь, без пользы жил, его хорошо кормили, не давали 

работать, и он скоро пропадал»xii. Эвенкийская этика – это этика трудолюбия, требование суровых 

жизненных обстоятельств. Сказка о нелюбимой Золушке, которую мачеха держит в «черном теле» 

и заставляет терпеть всяческие лишения, – рефлексия современного этического сознания. С точки 

зрения эвенкийской этики, роль и место Золушки в семье – это роль любимого члена семьи. 

Именно действительная любовь не позволяет холить своих детей, а заставляет их терпеть лишения 

с самого рождения. В этом смысл эволюционной логики.  

Вся система современных ценностей, в том числе и этических, воспроизводит стремление к 
созданию условий для процветания общества, для развития и самореализации личности. 
Экологическая этика является практической, она не может оперировать абстрактными 
принципами, а должна задавать модели экологического поведения человека. Основная проблема, 
на наш взгляд, заключается в глубоком противоречии принципов экологической этики и 
современной мора 
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