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В современной научной литературе, одной из особенностей буддий-
ской культуры называют экофильность. Под экофильностью в этнологии, 
культурологии, философии и других дисциплинах понимают те аспекты 
культуры, которые способствуют сохранению среды обитания. Это могут 
быть религиозные представления, рациональные знания и основанные на 
них приемы жизнеобеспечения, определенные традиции и т.д. Поиск ис-
токов экофильности в общественном сознании приобретает в настоящее 
время особую важность в связи с тем, что преодоление негативных тенден-
ций во взаимоотношениях человека и природы возможно лишь тогда, когда 
будут сняты противоречия на мировоззренческом уровне. Таким образом, 
изучения экологической этики буддизма сегодня крайне востребовано. 

Говоря об отношении буддизма к окружающей среде, прежде все-
го необходимо отметить, что она здесь не является объектом экспансии. 
Согласно канонам буддизма все живые существа находятся во взаимо-
зависимости и моральной ответственности. Весь живой мир несет в себе 
«природу Будды», и потому во взаимоотношениях между человеком и при-
родой недопустимы принципы «господства» и «обладания». Буддистские 
экологоориентированные ценности являются своеобразной альтернативой 
«обществу потребления», и потому они получают понимание и активную 
поддержку  в современном мире.

Хотя в учении Будды нет прямых рекомендаций относительно все-
общего внедрения вегетарианства, многочисленные факты из его жизни 
(например, рекомендации монахам носить с собой фильтры для процежи-
вания воды, чтобы не уничтожать живущие в воде микроорганизмы) сви-
детельствуют о том, что он был безусловным противником уничтожения 
всего живого, в том числе и для употребления в пищу. 

В буддизме человек не противопоставлен природе, а является лишь 
высшей ступенью развития живых существ, вся жизнь которых, как и пе-
реход от одного «разряда» в другой, обусловлена действием общего для 
всех них принципа ответственности («кармы»). Единственным отличием 
человека от других существ является его способность достичь высшего 
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состояния духа, которое характеризуется освобождением от «кармы». Как 
пишет буддолог Н.В. Абаев, «буддийские нормы нравственного поведения 
включали в систему этических отношений всех живых существ, неэтичное 
безответственное отношение к которым влекло за собой столь же неизбеж-
ное наказание в данном или будущих перерождениях, как и причинение 
зла человеку»[1;137].

Буддийский подход к миру, на наш взгляд, может быть полезен при 
решении экологической проблемы, которая в значительной мере обесце-
нивает и дискредитирует современные западные представления о самодо-
статочной личности и индивидуализме. Многие ученые не без основания 
связывают глобальные экологические проблемы с особенностями мировоз-
зрения людей, в частности с распространением потребительского подхо-
да к жизни. Религии Дальнего Востока, в особенности буддизм, считаются 
высокоэкологичными, так как подчеркивают важность уважительного 
отношения не только к человеку, но и вообще ко всему живому. Поэтому 
экологические принципы буддийской культуры могут быть востребованы 
уже в самое ближайшее время.
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