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В данной статье автор дает краткий обзор лите-
ратуры по изучению традиционных экологических знаний 
и актуализирует важность их изучения для решения 
насущных практических задач для современного развития 
Кыргызстана. А также рассматривает настоящие внут-
ренние и внешние угрозы, способствующие процессу утери 
традиционных экологических знаний и пути их возрожде-
ния.  
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In this article, the author gives a brief review of 
literature on traditional ecological knowledge and actualizes 
the need to its study for resolving a number of challenging 
modern practical issues of Kyrgyzstan. Also, consider internal 
and external influences and threats to traditional ecological 
knowledge as well as ways of revival. 
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После обретения независимости, Кыргызстан 
переживает социокультурную трансформацию и 
находится в поиске национально-культурной и 
этнической идентичности. В связи с этим усилился 
интерес к изучению традиционной культуры среди 
исследователей и широких кругов общественности. 
Традиционное кочевое хозяйство, быт, духовная 
культура кыргызов - кочевников привлекала внима-
ние дореволюционных путешественников и исследо-
вателей конца XIX начала XX веков. Обширный 
материал о природе, населении, истории, материаль-
ной и духовной культуре, нравах и обычаях 
кыргызов имеются в работах Валиханова Ч.Ч., [1] 
Северцова Н.А., [2] Фиельструпа Ф.А. [3] и др.  Их 
информация стала источниковой базой изучения и 
анализа, основой для кыргызоведения. Трудно пере-
оценить  роль  и значение работ таких исследо-
вателей как Абрамзон С.М., [4] Бартольд К.В., [5] 
Бернштама А.Н. [6] Среди работ кыргызских 
историков, освещающих традиционные знания 
важными являются сведения  Б. Солтоноева  [7, 
C.396 - 405] о тренировке беркутов, ястребов, крече-
тов, соколов, лошадей скакунов и тайганов, Айтбаева 
М.А., [8] Айтмамбетова Д. о «эмпирических знаниях 
и трудовых навыках [9, С.190 - 216] и др. 

В монографии Байбосунова А. Б. «До научные 
представления кыргызов о природе и обществе» 
рассмотрены и систематизированы разнообразные 
знания о явлениях природы и общества, сложив-
шиеся у кыргызского народа в течение веков. Автор 
в главе VI «Природа в жизнедеятельности кыргызов» 

рассматривает знания наших предков в области био-
логии, орнитологии, о погоде и отражение Человек и 
Природа в устном народном творчестве. [10, С. 123 - 
170] Байбосуновотмечает, что «в связи с распрост-
ранением в кыргызском народе современного обра-
зования и научного знания отпала как бы необходи-
мость в донаучном знании, и, в настоящее время, оно 
сохранилось лишь в устных преданиях, записях, а 
также в форме традиционных пережитков... но про-
должает оставаться актуальным, поскольку, с одной 
стороны, позволяет выявить целостных характер 
культуры народа, а с другой – получить ценный 
материало развитии народного знания, о путях его 
передачи, накоплении и функционирования знания в 
человеческом обществе в целом». [10, с.9].  

Также определенный интерес представляют 
издания общественных организаций, работающих в 
сфере сохранения и возрождения традиционных 
знаний кыргызов. Материал, содержащийся в этой 
литературе позволяет рассмотреть вопросы исполь-
зования традиционных экологических знаний (в 
дальнейшем ТЭЗ - прим. автора) в повседневной 
жизнедеятельности современных кыргызов. Так, 
например, серия книг Фонда развития села, выпу-
щенных в рамках реализации проекта «Возрождение 
и распространение кыргызских традиционных 
пасторальных знаний и практик». Это истории и 
легенды, собранные от хранителей традиционных 
знаний, в ходе полевых исследований в регионах 
Кыргызстана и местах проживания этнических 
кыргызов в Турции и Китае. [11] Далее, издание 
Учреждения «Кыргыз аты»: «Кыргызская лошадь: в 
прошлом и настоящем» об аборигенной породе, 
которая адаптирована к местным погодно-клима-
тическим условиям и находится на грани исчез-
новения. [12] Книга Культурно-исследовательского 
центра «Айгине», которая является результатом 
двухлетнего полевого исследования о священных 
местах Иссык-Кульской области и содержит описа-
ние святых мест, устные истории и рассказы людей, 
в жизни которых они играют важную роль, а также 
научные статьи исследователей по данной теме.[13, 
С. 241 - 329] Серия книг «Сокровенные тайны тради-
ционных знаний кыргызов», изданная Центром 
биокультурного разнообразия при Кыргызском на-
циональном аграрном университет им. Скрябина. 
[14] Книга Т.Бакчиева, И.Раимбердиевой, С.Сарыгу-
лова и А. Эгембердиевой, в которой рассматриваю-
тся различные аспекты традиционной культуры как 
источника духовного возрождения. [15, С. 11-46 ] 

С обретением независимости возрождение и 
сохранение ТЭЗ актуализируются на государст-
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венном уровне. Так в последние годы были приняты 
законы и постановления «Об охране традиционных 
знаний» [16], «О нематериальном культурном 
наследии Кыргызской Республики» [17], Постанов-
ление Правительства Кыргызской Республики «О 
национальной программе Кыргызской Республики 
по сохранению, изучению и популяризации эпоса 
«Манас» на период 2012-2017 годы» [18] и др. 

Традиционные экологические знания кыргызов, 
вырабатывались в ходе практической и духовной 
жизни кочевника и включают наблюдения и знания о 
природных явлениях, о звездах, циклах и фазах 
луны, предсказывание погоды, лунно-солнечный 
календарь «Ай-кун». А также пасторальные (живот-
новодческие) знания – это традиционная класси-
фикация скота, ловчих птиц, лекарственных 
растений;  традиционные способы ухода, лечения 
домашнего скота, знания о формировании стада 
согласно местным условиям и ландшафту; 
традиционная классификация пастбищ, индикаторы 
оценки их состояния, меры по их улучшению, 
способы орошения пастбищ; технологии заготовки и  
переработки продуктов животного и растительного 
происхождения; ремесленные технологии, приме-
няемые для покраски шерсти натуральными 
красителями и др.Уникальная система природо-
пользования, основанная на сезонной ротации 
пастбищ была выработана в процессе адаптации к 
местным погодно-климатическим условиям. Тради-
ционное кочевое хозяйство, по своему существу 
было ресурсосберегающим, природно-восстанав-
ливающим, безотходным, т.е. с современной точки 
зрения, экологичным и рациональным. Неукос-
нительное соблюдение накопленных традиционных 
экологических знаний были образом жизни и 
поведения кочевников. Взвешенные, апробирован-
ные меры и механизмы обеспечивали устойчивость и 
баланс во взаимоотношениях Человек – Природа, 
помогали им выживать на протяжение тысячелетий.   

Вместе с этим сформированная целостная 
система духовно-нравственных ценностей, норм 
поведения и морали, верований, ритуалов и обычаев 
обеспечивала механизмы хранения и передачи 
информации. Таким образом, традиционные знания – 
это система накопленныхпрактических знаний, 
умений и навыков, воплощенные в традиционном 
образе жизни, жизнеобеспечении и передаваемые 
исторически сложившимися сообществами от 
поколения к поколению, присущие народу, 
связанные с конкретной местностью его проживания.  

Данная статья является частью исследова-
тельской работы на тему: «Традиционные эколо-
гические знания кыргызов», в которой автор ставит 
широкие задачи и проблемы, а именно, раскрытие  
сущности понятия «традиционные экологические 
знания», изучение  современных концепций тради-
ционной экологической знаний в отечественной и 
зарубежной литературе, анализ наиболее актуальных 
теоретических парадигм и дискурсов, типология и 
роль в системе духовно-практических ценностей, 
выявление  характерных особенностей традиционной 

экологической культуры высокогорных местных 
сообществ в настоящее время и др.   

Какое значение для современного развития 
страны имеет сохранения и возрождения ТЭЗ и есть 
ли в этом необходимость? Мы считаем, что тради-
ционные экологические знания (ТЭЗ) кыргызов:  

1) стержневой компонент для формирования 
современной экологической культуры, воздействия 
на изменение мировоззрения и системы общест-
венных ценностей современного общества и ключе-
вой фактор для гармонизации отношений человека с 
природой. 

2) содержат мощный потенциал и имеют 
практическое значение для решения целого ряда 
таких насущных современных проблем как рацио-
нальное управление пастбищами, сохранение биоло-
гического разнообразия, устойчивое развитие регио-
нов, возрождение экологической этики, духовности и 
нравственности и др.  

3) дают способность высокогорным местным 
сообществам быть более устойчивыми  и адаптив-
ными к глобальным изменениям в окружающей 
среде, тем самым повышают их потенциал 
выживаемости. 

Какие факторы влияют на утерю ТЭЗ и почему? 
Духовно-нравственный стержневой компонент ТЭЗ, 
обеспечивающий механизмы хранения и способы 
передачи информации и знаний от поколения к поко-
лению является самым уязвимым и подверженным 
таким внешним и внутренним факторам как глоба-
лизация, наступление массовой культуры потреб-
ления, рыночная экономика, бюрократизация прак-
тик, социально-экономические трудности, развитие 
«дикого» туризма. 

Какую роль и место занимают ТЭЗ в жизне-
обеспечении и в системе ценностей высокогорных 
местных сообществ?  В ходе написания работы были 
проведены полевые исследования: опрос населения 
через анкетирование, фокус-групповые обсуждения 
и глубинные интервью, проведенные в период с 2011 
по 2013 гг. в высокогорных районах Нарынской, 
Иссык-Кульской областей Кыргызстана.  На основе 
фактологического материала были сделаны следую-
щие выводы, что ТЭЗ продолжают использоваться в 
каждодневной жизненной практике в форме опреде-
ленных практик, навыков и умений в живот-
новодстве Вместе с этим идет стремительный про-
цесс утери целостности ТЭЗ и ее основных 
компонентов как «знание, практика и верование» 
идет быстрыми темпами. ТЭЗ теряют свою 
целостность и становятся фрагментарными.  Люди 
продолжают использовать практики и опыт, но не 
всегда знают глубокого контекста или значения, 
почему и каким образом это делалось так, а не иначе. 

Каковы пути сохранения, возрождения ТЭЗ и 
как и передать ихбудущим поколениям? Мощный 
потенциал, содержащийся в ТЭЗ как традиционная 
этика и нормы поведения и морали, ценностные 
установки, ориентиры наших предков не находит 
своей реализации в установках современных людей. 
Например, при перекочевки с пастбища на пастбище, 
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при выпасе скота многие фермеры – животноводы   
больше мотивированы личной выгодой и эконо-
мическим интересом, чем нормами, моралью и 
запретами наших предков. 

С одной стороны, уровень экологического 
сознания большей части местных сообществ харак-
теризуется остротой восприятия экологических 
проблем, высокой степенью обеспокоенности ситуа-
цией в этой сфере, а также ясным пониманием 
взаимовлияния человека и природы. С другой 
стороны, в большинстве случаев, все это не приводит 
к самостоятельным действиям, самоконтролю и 
инициативам по улучшению экологической 
ситуации.  

Приходится констатировать тот факт, что 
сегодня знания и опыт хранителей и носителей 
традиционных экологических знаний не в полной 
мере востребованы и признаются обществом. В 
какой-то степени такая ситуация объясняется теми 
причинами, что формирование знаний и опыта 
сегодняшних представителей старейшин местных 
сообществ произошло в советский период и в 
условиях тотального атеизма, они вынуждены были 
прятать свои знания и силы. В целом, в силу 
господства социалистической идеологии и необхо-
димости выполнения задач социалистического 
строительства, а также достижения социально- 
экономических показателей, народ был оторван от 
земли, природы, в целом, от своей первосновы и 
своих корней.  

ТЭЗ не используются для формирования 
экологической культуры и знаний молодежи, при 
подготовке специалистов для гармонизации отно-
шений Человек и Природа.  В современных усло-
виях, институт семьи и образовательные учреждения 
по-прежнему оставаясь фундаментом формирования 
экологической культуры общества, не справляются с 
выполнением задач, возложенных на них воспи-
тательной и образовательной функции, в форми-
ровании экологического сознания подрастающего 
поколения. Существенная роль местных средств 
массовой информации в качестве источника инфор-
мации, влияющее на формирования экологической 
культуры не реализуется в полной мере. 

Возрождение традиционных экологических 
знаний это очень сложный и долгий процесс. Он воз-
можен через комплексное воздействие и меры, таких 
как укрепление духовно-нравственного «здоровья» 
народа, восстановление межпоколенческой связи, 
изучение новых их аспектов и граней, их признание, 
популяризацию и внедрение во все существующие 
социально-экономические институты государства. 

Поэтому становится очевидным факт, что не-
обходимо переосмысление богатого опыта взаимо-

действия человека и природы и возрождение 
элементов, которые созвучны принципу коэволюции, 
предполагающих гармоничное и сбалансированное 
сосуществование природы и общества. Для этого 
важно восстановление целостности, взаимосвязи 
всех составляющих компонентовТЭЗ. 
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