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Аннотация: Показанны коллективность и партиципальность архаического 

монгольского сознания, высокая психологическая включенность человека в 

природу. Эти характеристики хранились до настоящего времени, способствовали 

формированию биосферного эгалитаризма, принципа экологического 

самообеспечения.   
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Номадное животноводство послужило сохранению в монгольской системе 

представления о мире, характеристик архаического экологического сознания. Оно 

было во-первых, родовым, во-вторых партиципиальным. Каждый род вёл кочевой 

образ жизни на определенной территории, передавая из поколения в поколение 

определенную систему представлений об окружающим мире, которая служила 

основой родового мышления навязываемого каждому индивиду. Постоянная 

территория, на которой выживал род, ведя кочевое животноводство, наделялась 

субъектностью в той или иной форме вместе с обьектами природы. Род, 

окружающий его мир, мистические силы составляли единство, были сопричастны 

друг другу, тождественны друг другу, не могли существовать по отдельности. 



Такое единство (синкретичность) принято называть партиципацией 

(сопричастностью). Экологическое сознание в архаическое время было 

коллективным (родовым) и партиципальным. Человек был неотделим от 

окружающей его территории, наделял мистическими силами, обьекты природы. 

Он был частью этого мира, мира своей природы. 

Субьетификация природных обьектов, как выражение партиципальности 

архаического сознания, существовала, например, в форме анимизма, когда 

обьекты и явления природы наделялись душой, которая могла действовать 

самостоятельно. Считалось, что в обьектах живут духи, которые могли быть 

злыми или добрыми. Другой формой на следующем этапе эволюции архаического 

сознания была персонификация, когда природные обьекты и явления отдельные 

свойства человека воплощались в образе человека. Анимизм и персонификация 

имеют место и в современном монгольском сознании. Духи и боги, олицетворяют 

объекты природы, сегодня существует шаманизм, и сегодня люди поклоняются 

богам: Богу Реки, Богу Горы, Богу Грома. В каждой местности есть священные    

места, где соверщаются различные обряды.  

На следующем этапе развития монгольского сознания мы можем говорить о 

субъектификации природных объектов в форме антропоморфизма, наделение 

природных объектов человеческими свойствами. Монголы наделяли все 

природные объекты, растения и животных способностью страдать, думать 

сердиться, мстить, делать добро. В наибольшей степени антропоморфизации 

подвергаются домашние животные, в первую очередь – лощадь. 

В отличие от западного развития, монгольское сознание в эпоху античности и 

в средневековье продолжало сохранять характеристики архаического сознания. 

Появление буддизма в XVI веке в целом оказало положительное влияние, укрепив 

психологическую включенность человека в мир природы, усилив 

непрагматический характер взаимодействия человека с природой и благоговение 

перед жизнью. 

В XX веке в Монголии произошел революционный переворот, была 

установлена так называемая народная власть, религия была запрещена, внедрялось 

коммунистическое мировоззрение, осуществлялась репрессия по отношению к 

инакомыслящим, насильственная коллективизация в сельском хозяйстве. В этот 

период был нанесён урон традиционному экологическому сознанию, 

взаимодействие с природой приобрело прагматический характер, человек был 

противопоставлен природе.  

После распада СССР в Монголии начались демократические процесси во всех 

сферах жизнедеятельности, сознание людей стало быстро меняться, 

взаимодействие с природой стало обретать прежний характер единства. 

Оказалось, что в общественном экологическом сознании монголов ещё 

сохранились характеристики архаического сознания. Поскольку животноводство в 

Монголии всегда было кочевым, то партиципальность, субъектность к природным 

объектам и другие характеристики монгольского мировосприятия хранились в 



подсознании людей в виде архетипов и проявились в новых условиях свободы 

личности.  

Мы установили, что монгольское экологическое сознание в настоящее время 

обладает следующими характеристиками:  

1. Принцип экологического самообеспечения, означающий использование 

природных ресурсов только в пределах необходимости. Этот принцип 

обусловлен тем, что животноводство в Монголии является номадным 

(кочевым). 

2. Биосферный эгалитаризм, означающий равноценность всего живого, 

равноправие всех живых существ. 

3. Наличие элементов распространения норм и правил взаимодействия между 

людьми на взаимодействие человека с природными объектами.  

4. Отсутсвие противопоставленности человека и природы, субъект- 

субъектное взаимодействие с природой. 

5. Принцип соблюдения существующего равновесия в природе. 

Однако, существует угроза разрушения существующего состояния 

экологического сознания в Монголии в связи с развитием промышленности 

добычей полезных ископаемых, земледелия, информационных технологий.  

Разрушению существующей экологической идентичности способсвует в 

определенной мере глобализация, которая действует, главным образом, на 

молодое поколение на индивидуальном уровне. Интернет, телевидение, 

мобильные средства связи, массовые передвижения по миру, поп-музыка, мода 

дезориентируют молодежь, отвлекают от традиционной культуры, затрудняют 

самоидентификацию в контексте экологического сознания в его историческом 

понимании: коллективность, партиципальность, единство с природой, этическое 

взаимодействие с миром природы. Молодые люди теряют традиционный образ 

бытия, блуждают в поисках нового центра бытия. 

М.Н. Очиров считает, что человек “должен преодолеть в себе дух  

потребительства, обрести новые нравственные качества, соблюдать принцип 

экологической целесообразности и самоограничения потребностей. Если этого не 

произойдет, если на планете не утвердится новый тип личности с 

экоцентрическим сознанием, то предотвратить глобальную экологическую 

катастрофу невозможно” [1, предисловие ]. 

В связи с этим, молодёжи  нужна помощь, педагогическая поддержка для 

обретения себя, своего подлинного места в жизни, обретения этнической 

идентичности при одновременном приобщении к мировой культуре в её 

прогрессивном понимании. 

Педагогическая поддержка молодых людей в современных условиях 

глобализации должна состоят не в запретах, а в обеспечении межкультурной 

интеграции, когда молодой человек должен сначала обрести идентичность в 

культуре своего народа, а затем уже приобщаться к ценностям чужой культуры. 

Если нет этнической идентичности, то человек в условиях культурных изменений 



может стать маргиналом, остаться между двумя культурами, утратив одну и не 

придя во вторую. Это худший вариант из всех. 

“Педагогическая задача состоит в том, чтобы помочь человеку 

самоидентифицироваться, помочь человеку создать положительный образ себя, 

который, отвечая структуре его характера, отвечал бы также ценностям 

экоцентрического мировоззрения, помочь человеку стать тождественным 

сложившемуся образу себя и полностью самоактуализироваться в соответствии с 

освоенной системой ценностей, чтобы стать тем, кем он может стать” [2, с.92]. 

Развитие экоцентрического сознания у монгольских студентов возможно, 

если при закреплении тех характеристик их сознания, о которых говорилось выше, 

будет обеспечено осознание опасности глобальной катастрофы. Если в мире 

утвердятся принципы экологического гуманизма: гармония человека с природой, 

равноценность всего живого, принципы ахимсы, нормы и правила экологической 

этики, биоразнообразие и разнообразие культур. 

В настоящее время особое беспокойство вызывает насилие, проявляющееся 

не только по отношению человека к природе, но и между людьми, между 

государствами. Экстремизм, терроризм, расизм, междуусобные войны действуют 

разрушительно и для природы, и для человека, увеличивает и кризис природы, и 

кризис человека. 

Для изменения отношения к природе, для предотвращения экологического 

кризиса должен измениться и сам человек. Все зависит от человека. 

Большое значение имеет формирование подрастающих поколений людей. Нет 

сомнения в том, что за 40 – 50 лет можно воспитать несколько поколений людей 

во всех странах мира, обладающих экоцентрическим сознанием, поколений 

людей, способных реализовать идеи коэволюции общества  и природы. Поэтому 

наши надежды обращены к системе образования. Школы и университеты, 

непрерывное образование, образование взрослых во всех странах, на всех 

континентах – это наиболее реальная сила, наиболее реальный путь к изменению 

человека, к нравственному перерождению человечества.  

Уже были Рио-де-Жанейро и Йоханнессбург, пора государствам перейти к 

делу.  

Основатель Римского клуба А.Печчеи говорил: “Главное – человеческая 

личность, она важнее любых дел и любых идей, ибо все они без людей ровным 

счётом ничего не значат. А главное в каждом из нас и в нашей жизни – узы любви; 

ведь только благодаря им наша жизнь перестает быть кратким эпизодом и 

обретает смысл вечности”[3]. 

Любовь и творичество, любовно- творческое взаимодействие человека с 

природой- в этом наше спасение. 
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