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Аннотация. Современная культура хозяйственной деятельности и бытового обслуживания человечества 
характеризуется экстенсивным приростом потребления природных ресурсов и небывалым возрастанием 
количества промышленных и бытовых отходов. Охрана окружающей среды и обеспечение ресурсной эф-
фективности жизнедеятельности общества выдвинулись в число актуальнейших проблем современности. В 
работе изложен анализ теории и практики применения японской философии «моттаинай» как одного из 
прогрессивных культурологических направлений решения глобальных проблем человечества, связанных с 
катастрофическим загрязнением окружающей среды.  
 
Summary. The modern culture of economic activity and consumer services for humankind is characterized by an 
extensive increase in the consumption of natural resources and an unprecedented increase for waste. Environmental 
protection and ensuring the resource efficiency of the life of society have become one of the most pressing prob-
lems of our time. The paper presents an analysis of the theory and practice of applying the Japanese philosophy of 
mottainai as one of the progressive culturological directions for solving global problems of humankind associated 
with catastrophic environmental pollution.  
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Основным драйвером развития мировой экономики на предыдущих этапах эволюции явля-
лось экстенсивное вовлечение в хозяйственный оборот производственных ресурсов, что породило 
современную культуру хозяйственной деятельности с её структурой, экономическими укладами, 
специализацией по видам деятельности, формами организации бизнеса, специализацией и коопе-
рированием стран и хозяйствующих субъектов. Однако ограниченность на земле производствен-
ных ресурсов и возросшие до критической величины объёмы их промышленного потребления се-
годня вошли в противоречие с экологическими факторами жизнеобеспечения населения планеты. 
Охрана окружающей среды и обеспечение энергоэффективности являются актуальнейшими про-
блемами современности. Актуальность этих проблем в ближайшие годы будет нарастать в ещё 
большей степени по мере сокращения на земле запасов невозобновляемых источников углеводо-



 
 
 
родных ресурсов и усиления борьбы мирового сообщества с катастрофическим загрязнением сре-
ды обитания [11]. 

Решение общемировой проблемы сохранения среды обитания, на наш взгляд, можно найти 
в истоках японской философии «моттаинай», которая в переводе означает культуру осознанного 
потребления. Благодаря этой особенности национальной культуры Япония, несмотря на крайнюю 
ограниченность территории и природных ресурсов, во многом занимает ведущие позиции среди 
развитых стран – лидеров мировой экономики. Сегодня становятся очевидными результаты про-
цесса проникновения японской философии в национальные культуры других стран. Выходя за 
национальные границы Японии, философия моттаинай всё больше привлекает внимание учёных и 
практиков самых различных научных направлений, формируя общенациональную мультикульту-
ру осознанного потребления всего мирового сообщества [1]. 

Несмотря на ограниченность природных ресурсов и территории, пригодной для прожива-
ния, Япония в настоящее время занимает 3-е место по валовому внутреннему продукту среди ли-
деров мировой экономики, уступая лишь США и КНР. Многочисленные природные катаклизмы, 
будь то землетрясения, извержения вулканов и сопутствующие им ураганы, тайфуны и цунами, 
периодически разрушали благоустройство городов, коммуникаций и домохозяйств. Япония нахо-
дится в Тихоокеанском вулканическом кольце, насчитывающем 108 действующих вулканов. Раз-
рушительные землетрясения случаются несколько раз в столетие, а численность средних земле-
трясений с магнитудой от 4 до 6 баллов достигает 1500 ежегодно. Землетрясения на морских глу-
бинах вызывают многочисленные цунами, а проливные дожди в конце лета – мощные тропиче-
ские циклоны – тайфуны. 

Многократная необходимость восстановления утраченного выработала у японцев на про-
тяжении многих веков исключительные качества, отличающие их от других этносов, такие как 
трудолюбие, бережливость, смирение, готовность к трудностям, послушание и рационализм. Бе-
режливое отношение к окружающим вещам в природе и в быту явилось исходной предпосылкой 
формирования у японцев философии моттаинай, которая первоначально означала стремление вер-
нуть к жизни любой предмет из окружающего мира либо сожаление об его утрате и невозможно-
сти его использования путём либо ремонта, либо приспособления для каких-либо иных видов дея-
тельности. Впоследствии, перейдя от предметов бытовой жизнедеятельности к окружающей среде, 
философия моттаинай культивирует бережное отношение не только к предметам домашнего оби-
хода, но и к природным ресурсам, из которых эти предметы сделаны. Поэтому понятие моттаинай 
у японцев сегодня означает также сожаление о нанесении вреда окружающей среде, связанного с 
необходимостью повторного использования ограниченных природных ресурсов в дополнение к 
ранее потраченным. 

В японском сообществе, в соответствии с основными постулатами культуры моттаинай, 
вызывает порицание и осуждение любая расточительность в отношении к любым предметам до-
машнего обихода и любым природным ресурсам, будь то остатки недоеденной пищи, бесполезно 
текущая вода или не выключенный свет и т. д. Философия моттаинай изначально базируется на 
необходимости руководства и использования каждым членом социума везде и во всём 4 основных 
постулатов «R»:  

1. Reduce – экономь, снижая или сокращая использование;  
2. Reuse – используй повторно или многократно;  
3. Recycle – перерабатывай;  
4. Repair – чини или ремонтируй.  
Благодаря реализации этих поведенческих стереотипов современная японская техника от-

личается низкой материалоёмкостью, высокой надёжностью и конкурентоспособностью, а в 
структуре японской экономики до 60 % хозяйствующих субъектов приходится на сферу услуг, в 
том числе ремонтные мастерские, специализирующиеся на ремонте буквально всего, начиная от 
одежды и обуви и заканчивая сложной техникой, такой как автомобили. 

Японская культура рационального потребления начинается с покупок. Согласно принципам 
философии моттаинай, все покупки должны быть действительно необходимы. Прежде чем приоб-



 
 
 
рести новую вещь, аналогичную старой по функциональности, старую вещь надо использовать 
повторно и многократно, пока она не выработает свой функциональный ресурс. Если предмет до-
машнего обихода сломался или утратил свою функциональность, его надо попытаться починить и 
продолжить использование. Если же это невозможно, его необходимо правильно утилизировать 
или переработать без нанесения ущерба окружающей среде, и только после этого приобретать но-
вую. 

Базовые принципы философии моттаинай, овладев умами японцев, сделали бережливость и 
рациональность отличительными чертами национальной культуры и характера населения, опреде-
ляя индивидуальные поведенческие стереотипы. Во многом благодаря этому Японии одной из 
первых удалось довольно легко организовать эффективную систему сбора и утилизации бытовых 
отходов [2]. 

Японская система сбора мусора отличается высокой эффективностью, о которой многим 
ведущим странам мировой экономики, включая Россию и США, приходится только мечтать и ко-
торую необходимо использовать как пример для подражания. Все бытовые отходы в Японии де-
лятся на четыре категории: сгораемый, несгораемый, перерабатываемый и крупногабаритный, 
каждый из которых собирается и сортируется населением отдельно. Собранный и отсортирован-
ный населением сгораемый бытовой мусор направляется на специализированные подразделения 
мусороперерабатывающих заводов в качестве топлива, где его сжигают с использованием техно-
логии плазменной газификации, которая на сегодняшний день обеспечивает минимальные выбро-
сы углекислого газа в атмосферу. Электро- и тепловая энергия, образующаяся при утилизации 
сгораемого мусора, затем используется предприятиями, учреждениями, организациями и населе-
нием для собственных нужд. Образующийся после сжигания мусора пепел затем используется в 
строительстве в качестве связующих добавок в песчано-гравийные смеси, из которых в свою оче-
редь строятся дома, дороги, аэропорты и искусственные острова. Перерабатываемый мусор от-
правляется для повторного использования в качестве сырья на соответствующие предприятия ме-
таллургической, целлюлозно-бумажной или химической промышленности, а также после опреде-
лённой технологической подготовки используется в других отраслях для изготовления новых про-
дуктов и изделий. 

В настоящее время всё более очевидными становятся негативные явления глобального по-
тепления климата на земле. Рекордно сократилась площадь ледяного покрова земли и, наоборот, 
повсеместно существенно возросло число стихийных бедствий в виде ураганов, пожаров, засухи, 
наводнений, потопов и других катаклизмов. Возрастает площадь пустынь, сокращается числен-
ность и разнообразие биологических существ, моря и океаны захламляются пластмассовыми от-
ходами и другими продуктами жизнедеятельности человечества. Экологи связывают эту негатив-
ную для населения земли тенденцию с ростом в атмосфере земли углекислого газа, который во всё 
возрастающих масштабах продуцируется в результате разложения бытовых отходов в местах за-
хоронений, производственной деятельности ведущих национальных экономик и сфер жизнеобес-
печения постоянно растущего населения планеты.  

Численность населения планеты сегодня уже приближается к 8 миллиардам человек. Еже-
годный прирост населения в 2021 году достиг без малого 100 млн человек [9]. В процессе урбани-
зации повсеместно возросло количество мегаполисов и постоянно расширяются границы город-
ских поселений. В сферах услуг и бытового обслуживания населения растёт доля одноразовых из-
делий. Всё перечисленное обусловило небывалый рост производственных и бытовых отходов, 
утилизация и захоронение которых требуют постоянного прироста площади мусорных полигонов. 
На содержание захоронений, сбор и транспортировку мусора муниципалитеты вынуждены нести 
непроизводительные затраты, а в отдельных странах (Европейского содружества, островных госу-
дарств и др.) для обустройства мусорных полигонов просто нет места. При этом, по данным эко-
логов, для разложения в местах захоронения, например, пластмассового стакана требуется 50 лет, 
полиэтиленового пакета – 200 лет, а пластиковой бутылки – 450 лет [10]. 

Выбросы углекислого газа в атмосферу земли, по подсчётам Организации Объединённых 
наций (ООН), произведённым в 2018 году, во всём мире составили 33,9 млрд т. Из них доля Китая 



 
 
 
составляет 9,4 млрд т, США – 5,1 млрд т, Индии – 2,5 млрд т, России – 1,6 млрд т и Японии – 
1,1 млрд т [7].  

Экологические проблемы последствий жизнедеятельности человечества от года к году бу-
дут только нарастать, побуждая общество переходить на экологически чистые технологии произ-
водственной деятельности и жизнеобеспечения, а также совершенствовать национальные культу-
ры, в том числе с использованием опыта японской философии моттаинай. В США и других разви-
тых странах начиная с 1997 года 15 ноября ежегодно отмечается всемирный день «Рециклинга», 
одного из основных постулатов философии моттаинай. Рециглинг (от анг. Recycling – рециркуля-
ция, переработка, повторное использование, утилизация) сегодня выделился в самостоятельную 
область исследований и разработок. Авторы длительное время занимались экономико-
управленческими аспектами ресурсосбережения в процессах трансформации бизнеса [3; 4; 5]. Се-
годня же пришло осознание не меньшей важности культурологического направления решения 
проблемы, что обуславливает насущную необходимость имплантации рационального потребления 
в массовую национальную культуру России. 

Согласно данным ООН, около 80 % загрязнений окружающей среды приходится на долю 
систем энергетического обеспечения жизнедеятельности человечества. В процессе эволюции ми-
ровая экономика и энергетика пережили несколько технологических укладов – от доминирования 
первоначально древесного угля, затем каменного, впоследствии нефти и нефтепродуктов и, нако-
нец, в настоящее время стремительно растёт потребление природного газа. На ранних этапах пе-
рехода от одного источника энергии к другому человечество руководствовалось лишь удобством 
использования и экономией затрат на энерго- и жизнеобеспечение без учёта экологических факто-
ров. В настоящее же время использование традиционных технологий энергообеспечения на базе 
углеводородного сырья приобрело такие масштабы, что назревает экологическая катастрофа, ком-
пенсация ущерба от которой значительно перекрывает ранее достигнутую экономию. Проблема 
декарбонизации мировой экономики сегодня стала наиболее насущной и актуальной. 

Осознав угрозу надвигающейся экологической катастрофы, ООН инициировала принятие в 
2016 году Парижского соглашения о реализации глобальной политики в области сохранения 
окружающей среды. Данное соглашение предусматривает достижение целевых показателей «уг-
леродной нейтральности» и «нулевых выбросов» международной экономики и национальных си-
стем жизнедеятельности народов к 2050 году. Страны Европейского союза, а также США, Япония 
и ещё более 110 стран обязались достичь уровня углеродной нейтральности и нулевых выбросов к 
2050 году, а КНР – к 2060 году. Парижское соглашение обязывает правительства всех стран разра-
батывать национальные, отраслевые и корпоративные программы и проекты по сокращению вы-
бросов отходов в окружающую среду [8]. Тематика этих программ и проектов открывает благо-
приятные возможности для сотрудников университетов прежде всего в распространении знаний 
ресурсосберегающей культуры потребления, превращении её в инструмент выполнения социаль-
ного заказа мирового сообщества и формировании системно-структурной политики массовой 
культуры [6].  

В связи с этим считаем своевременным и необходимым обратить внимание представителей 
научной общественности и студентов вузов на глобальные тенденции развития мировой экономи-
ки в целом и культурологии в частности, которые могут представить интерес и стать предметом и 
объектом приложения их знаний, умений и навыков. 
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