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В целях широкого распространения 

научных знаний формирующихся в 

высших учебных заведениях 

Кыргызстана по дисциплинам 

имеющим связь с вопросами 

экологии, развитием зелёной 

экономики, а также охраной 

окружающей среды, ОО “Студенты 

Кыргызстана  за  Зелёную 

Экономику”(jerdin_baldary) совместно с 

Экологическим Информационным 

Сервисом (ЭКОИС) инициировали 

регулярное создание сборника 

статей научно-академического 

сообщества   Кыргызстана 

"ИССЛЕДУЙ". 

 

Цель данной инициативы сбор, 

обмен и широкое распространение 

работ кыргызского академического 

сообщества и пропаганда научного 

подхода в социально-экологических 

вопросах. 

 

Данный сборник включает 

опубликованные результаты 

научных исследований педагогов, 

ученых, аспирантов, докторантов в 

научных журналах “Вестник” ВУЗов 

Кыргызстана. 
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ОО "СТУДЕНТЫ КЫРГЫЗСТАНА ЗА ЗЕЛЕНУЮ ЭКОНОМИКУ" 

"JERDIN_BALDARY" 

 
ПРЕДСТАВЛЕН В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ  ИНФОРМАЦИОННОМ  СЕРВИСЕ 

(ЭКОИС) 
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 

И ИХ РОЛЬ В ВОСПИТАНИИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ      

Н.С. Акматова 

Аннотация. Рассматриваются значение, аксиологическое содержание и роль 

этноэкологических ценностей  кыргызского народа в процессе экологического воспитания, что 

будет способствовать формированию высокой  экологической образованности и культуры у 

молодёжи. Этноэкологические ценности кыргызов – это отношение к природе не просто как к 

среде обитания, но и как к ценности духовного и эстетического ряда, что нашло  своё 

отражение в устном народном творчестве, традиционных знаниях о природе и об обществе. 

Обращается  внимание на проблему экологического воспитания личности, способного к 

адекватному пониманию процессов,  происходящих в мире, с учётом современных 

представлений о коэволюции человека и природы. Современное  образование должно быть 
нацелено на воспитание личности как носителя экологических ценностей, экологического 

мышления, сохраняя и прививая этноэкологические ценности прошлого.  
 

Ключевые слова: этноэкологические ценности; экологическая проблема; экологическое 

воспитание; природа;  общество.  
 

ЭТНОЭКОЛОГИЯЛЫК БААЛУУЛУКТАРГА КАЙРА КАЙРЫЛУУ ЖАНА АЛАРДЫН 

ЖАШ МУУНДАРДЫ ТАРБИЯЛООДОГУ РОЛУ 

Н.С. Акматова  

Аннотация. Бул макала кыргыз элинин этноэкологиялык баалуулуктарынын маанисин, 

аксиологиялык мазмунун  жана жаштардын арасында жогорку экологиялык билимди жана 

маданиятты калыптандырууга көмөктөшүүчү  экологиялык билим берүү процессиндеги ролун 
кароого арналган. Кыргыздардын этноэкологиялык баалуулук тары – бул жаратылышка болгон 

мамилеси жашоо чөйрөсү катары эле эмес, ошондой эле элдик оозеки чыгармачылыкта, 

жаратылыш жана коом жөнүндөгү салттуу билимдеринде чагылдырылган руханий-

эстетикалык  баалуулук. Макалада ошондой эле адам менен жаратылыштын биргелешкен 

эволюциясы жөнүндөгү заманбап  идеяларды эске алуу менен дүйнөдө болуп жаткан 

процесстерди адекваттуу түшүнүүгө жөндөмдүү адамды эко логиялык тарбиялоо маселесине 

көңүл бурулат. Заманбап билим берүү инсанды экологиялык баалуулуктардын  жана 

экологиялык ой жүгүртүүнү алып жүрүүчүсү катары тарбиялоого, өткөн мезгилдин 

этноэкологиялык баа луулуктарын сактоого жана жайылтууга багытталышы керек.  
 

Түйүндүү сөздөр: этноэкологиялык баалуулуктар; экологиялык маселе; экологиялык тарбия; 

жаратылыш;  коом.   

 

REVIVAL OF ETHNOECOLOGICAL VALUES   

AND THEIR ROLE IN THE UPBRINGING OF THE YOUNGER GENERATION  

N.S. Akmatova   

Abstract. This article is devoted to the consideration of the meaning, axiological content and role of 

the ethno-ecological  values of the Kyrgyz people in the process of environmental education, which 

will contribute to the formation of high  environmental education and culture among young people. 

The ethno-ecological values of the Kyrgyz are attitudes  towards nature not just as a habitat, but also 

as a spiritual and aesthetic value, which is reflected in oral folk art,  traditional knowledge about nature 

and society. The article also draws attention to the problem of environmental  education of the 

individual, capable of an adequate understanding of the processes taking place in the world, taking 

into  account modern ideas about the co-evolution of man and nature. Modern education should be 

aimed at educating individual as a bearer of ecological values, ecological thinking, preserving and 

inculcating the ethno-ecological values  of the past.  
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В современных условиях глобальной 

борьбы с пандемией коронавируса, 

актуализации  вопросов войны и мира люди 

пытаются адаптироваться и принять все 

усложнившиеся условия  в социальной, 

экономической, политической,  духовной 

сферах. При этом сегодня всё 

мировое  сообщество понимает и осознаёт, что 

экологические проблемы нельзя оставлять без 

внимания  и их решение возможно только через 

гармонизацию взаимоотношений общества и 

природы,  включая экологизацию нравственных 

ценностей, идеалов социума, воспитания, что 

также  воздействует на решение проблем, 

связанных  со здоровьем человека. В 

Кыргызстане, как и во многих других странах, в 

условиях пандемии большая часть 

коммуникационных процессов была перенесена 

в виртуальное пространство, что, конечно же, 

непосредственно коснулось социальной жизни 

человека. В результате в виртуальное 

пространство были перенесены многие сферы 

жизни (политические, 

образовательные, культурные процессы). 
Актуальность рассматриваемой темы 

заключается в том, что существует причинно-

следственная связь между качественным 

состоянием «здоровья человека» и окружающей 

природной среды. При этом под «здоровьем 

человека», согласно уставу ВОЗ, понимается 

состояние не только физического, но и 

духовного, социального благополучия.        

Необходимо отметить в контексте 

вышесказанного важную роль экологического 

воспитания как процесса, направленного на 

познание природной реальности, формирование 

экологических ценностей с учётом 

рациональных природоохранных мер прошлого, 

на стоящего и на охрану здоровья человека. 
Решение экологических проблем 

современности требует двоякого подхода – это 

сохранение окружающей природной среды и 

вместе с этим возрождение этноэкоценностей 

человечества (в том числе кочевых кыргызов), в 

результате которого последует процесс 

формирования «нового», «обновлённого» 

экологического сознания у молодёжи. В 

Кыргызстане в условиях борьбы с пандемией, 

сопровождающейся обострением политико-

экономических и социальных вопросов, 

экологические проблемы остались без 

соответствующего внимания со стороны 

правительства, властных структур. Решением 
вопросов, связанных с экологией, стали активно 

заниматься некоторые экологические 

организации, движения, патриоты, волонтёры, 

гражданские активисты, энтузиасты. 
Следует отметить, что во время карантинных 

мер в 2020 году содержание в 

атмосфере  вредных для здоровья и 

окружающей природы  веществ сократилось, 

снизились выбросы в атмосферу частиц, что 

было, скорее всего, связано  с отменой работы 

общественного и других видов транспорта. 

Улучшились показатели, связанные с 

атмосферным загрязнением, после закрытия 

государственных границ и из-за 

отсутствия авиаперелётов. Многих 

экоактивистов этот факт очень обнадёжил – 

природа вздохнёт с облегчением, и 

человечество, воочию увидев изменения вокруг, 

сообща начнёт принимать меры по сохранению 

биоразнообразия, чистоты атмосферы и водных 

ресурсов. Но ясно одно, что даже подобные 

изменения не могли повлиять на изменение 

климата в целом. Мы с большим 

удовлетворением отметили «положительные» 

стороны в условиях борьбы с пандемией, но 

необходимо сказать, что было и немало 

«отрицательного», выразившегося в 

накапливании медицинских отходов в виде 

масок, халатов, упаковок от лекарств и прочего, 

подлежащих специальной утилизации. В 

период пандемии в Кыргызстане экологические 

проблемы оставались вне повестки дня 

правительства, вопросы 

эковоспитания реализовывались в онлайн-

формате. 

Известно, что в 2015 году 193 государства – 

члена ООН – приняли до 2030 года «Цели 

устойчивого развития», где были выделены и 

особо отмечены три компонента – 

экономический, социальный и экологический. В 

условиях, когда наше государство ставит задачу 

цифровизации страны, мы понимаем, что 

изменения будут и в сфере экологических 

проблем. Давно в мировой практике 

озвучивается идея о том, что цифровизация 

экологии обязательна, просто необходима. Но 

сугубо узкий, технократический подход к 

решению проблемы экокризиса не увенчается 

успехом. Экологический кризис надо 

рассматривать не по отдельности, а необходимо 

разбирать как мировоззренческий, духовный 

кризис тоже. Даже незначительное изменение 

экологической проблемы в позитивную 

сторону, на наш взгляд, допустимо только при 

условии выработки нового видения 

экологических проблем современности с 
формированием критериев экологического 

воспитания личности. 

Исследователем Н.И. Осмоновой отмечается: 
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«Основу общинных отношений составляет 

родственно-родовое начало, которое выступает 

основополагающим принципом самоиденти-

фикации индивида и с общиной, и с 

естественной средой обитания, прежде всего с 

территорией как естественным продолжением 

своего природного существования. Поэтому 

стержнем возникновения и преемственности 

этноэкологической традиции является 

самоидентификация кочевника одновременно и 

с родом (общиной), и с естественной средой 

обитания» [1]. Указывая на особенности 

рассматриваемого духовного феномена, 

академик О.А. Тогусаков отмечает, что 

специфичность экологического мышления 

кочевых народов – это есть отражение 

жизнедеятельности, образа существования, 

способа хозяйствования, многовекового опыта, 

обыденной практики народа, что и получило 

своё отражение в сказаниях, изречениях, 

поговорках, которые как бы послужили 

нормами, регулятивами их отношения к 

природе, человека к окружающей среде [2, с. 

188]. Экологическое воспитание молодого 

поколения должно формироваться с учётом 

духовных, нравственных устоев и экоценностей 

человечества, где мы можем обратить свой взор 

на культурное наследие кочевых кыргызов как 

примеру бережного отношения к природе, 

демонстрирующему особую 

мировоззренческую модель понимания 

мироустройства.  

В условиях глобализирующегося мира нужно 

большое внимание уделять этноэкологическому 

воспитанию подрастающего поколения 

кыргызстанцев с учётом издавна сложившихся в 

народе традиционных ценностей – это 

особенности взаимоотношения человека и 

природы, осознание степени ответственности 

каждого человека в отдельности, общества в 

целом за состояние природной среды (не 

забывая о влиянии всех природных факторов на 

здоровье людей). 

     Под этноэкологическими ценностями 

кыргызского народа мы подразумеваем все 

обыденные, эмпирические знания, традиции, 

ритуалы, обычаи кочевых кыргызов, сумевших 

сохранить этноэкологические ценности, 

передавая их из поколения в поколение, и 

отобразить их в устном народном творчестве 

(обрядовые песни, эпические произведения и 

др.). Таким образом, этноэкологические 

ценности кочевых кыргызов – это есть 

«принципы» отношения к природе не просто как 

к среде обитания, но и как к ценности 

духовного, нравственного и эстетического 
порядка, что нашло своё отражение в устном 

народном творчестве, традиционных знаниях о 

природе и об обществе. Исследователь К.Ш. 

Карабукаев отмечает: «... можно сделать вывод 

о том, что кыргызы издревле в своем 

этнокультурном развитии были знакомы с эле- 

ментами современной экологической культуры, 

т. е. как своеобразной системой восприятий, 

традиционных идей, взглядов, знаний, 

сравнений, обобщений и убеждений о природе, 

о взаимосвязи природного, социального и 

человеческого бытия. Она, обладая сложной 

структурой, явилась условием понимания 

кыргызами своей неразрывной связи с 

настоящим и будущим среды обитания и 

биосферы в целом» [3, с. 57–58]. Кочевые 

народы, в том числе кыргызы, ощущая и 

осознавая себя как неотделимую часть природы, 

не допускали даже мысли о своём 

существовании вне всего этого – среды 

обитания. В понимании мира, природы 

наблюдался политеизм (многобожие), т. е. 

поклонение как небу, так и солнцу, луне. 

Существовала многоступенчатая иерархия 

божеств, как Жер-Суу, Умай, Вода, Огонь и др. 

М.Ж. Жумагулов в своей работе отмечал: «... 

можно утверждать, что принципы кочевого 

бытия не религиозны по внутренней сути, и для 

познания истины жизни кочевник не стремится 

прибегнуть к чему-то потустороннему, 

сверхскрытому от него, он исходит из 

определённой (очевидной) данности. Вероятно, 

поэтому ни одна религия не смогла полностью 

завоевать сердце кочевника, и в глубине души 

он остался язычником. В этом аспекте у 

кыргызского народа прочно сохранился культ 

божеств Тенгри, Умай-Эне, Жер-Суу, т. е. 

языческие верования широко распространялись 

и в поклонении земле, воде, родникам, камням, 

лесу, «святым горам», вознесении молитв 

Солнцу и Луне» [4,с. 27]. 

Этноэкологические ценности 

кыргызского народа – это пример разумного, 

обдуманного, ответственного отношения к 

природе, где нет места циничному попиранию 

ценностно- 

смысловых основ отношения к природе, к 

здоровью человека. Экологические ценности – 

это совокупность идей, норм, традиций как эко- 

логического, так и эстетического, духовного, 

нравственного характера. Анализ современной 

экологической ситуации с целью обеспечения 

позитивного развития современного общества 

предполагает не просто возрождение, 

обращение к экологическим ценностям наших 

предков, но и на их основе формирование новых 

экоценностей и норм эковоспитания, влияющих 

на экосистему и в целом на здоровье, 

благополучие человека. В этноэкологических 
ценностях кыргызского народа наблюдается и 

воспитательная сторона, играющая большую 

роль в переосмыслении ценностей, идеалов 
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прошлого и современности, объединяя в себе 

синтез знаний, традиций, убеждений, что 

впоследствии выльется в формирование 

экологического мировоззрения, 

что в свою очередь повлияет на вопросы, 

связанные с физическим, духовным и 

социальным благополучием бытия человека. 

 Ухудшение биоразнообразия само по 

себе прискорбно, но прежде всего из-за его 

косвенного воздействия на благосостояние и 

качество жизни человека. Экологические 

изменения, происходящие вокруг нас, также 

напрямую влияют на здоровье человека. Одним 

из примеров этого является истощение 

озонового слоя в стратосфере. Стратосферный 

озон поглощает ультрафиолетовое излучение 

(УФ-излучение). В результате лишь небольшое 

количество УФ-излучения достигает 

поверхности земли, где оно может оказать 

значительное влияние на окружающую среду и 

здоровье человека. Уменьшение содержания 

озона в стратосфере началось в 1970-х годах со 

скоростью 4 % за десятилетие. Наиболее 

драматичным эффектом стала постоянно 

расширяющаяся дыра в озоновом слое, но 

концентрация озона во всём мире снизилась. 

Это снижение связано с другими 

встречающимися в природе химическими 

соединениями, такими как хорошо известный 

веселящий газ – закись азота (N2O). Однако 

позже стала известна другая причина 

накопления хлорфторуглеродов (CFCs) в 

атмосфере. Они производятся в качестве 

охлаждающих жидкостей и зарекомендовали 

себя как особо эффективные катализаторы 

разрушения озонового слоя. В ответ на это в 

1987 году был принят Монреальский протокол, 

который обязывал подписавшие стороны 

сначала сократить использование ХФУ во всём 

мире, а затем полностью прекратить его. Это 

соглашение оказалось очень полезным: 

скорость истощения озонового слоя могла быть 

значительно снижена. Однако закись азота 

может играть такую же роль в разрушении 

озонового слоя, как и ХФУ. Его воздействие на 

озоновый слой усиливается по мере того, как его 

концентрация продолжает расти, – одно из 

многих последствий ускорения человеком 

глобального азотного цикла [5]. 

Повышенное УФ-излучение из-за 

уменьшения озонового слоя также имело 

последствия для здоровья, свидетельством чего 

является учащение случаев рака кожи. 

Различные изменения в атмосфере привели к 

изменениям в глобальных климатических 

моделях. Окружающая среда влияет на 

благополучие человека. 

По оценкам Всемирной организации здравоох- 

ранения (ВОЗ), например, более 600 000 человек 

во всём мире умерли в результате воздействия 

экстремальных климатических явлений в 1990-

х, с тех пор число людей, пострадавших от 

серьёзных проблем со здоровьем, возросло 

более чем в три раза. Климатические изменения 

также способствуют как локальному, так и 

глобальному распространению инфекционных 

заболеваний среди людей, а также на их 

интенсивность. Даже в странах, где строго 

соблюдаются санитарно-гигиенические нормы 

и предписания, ежегодно умирают тысячи 

людей от пищевых отравлений. Заболеваемость 

значительно увеличивается с повышением 

температуры, особенно выше определённого 

порога – закономерность, которая, вероятно, 

станет более распространённой по мере 

увеличения числа экстремальных 

климатических явлений. В любом случае нам 

нужны более точные прогнозы и более глубокие 

экологические знания. 

В последние годы число новых, ранее не 

известных инфекционных заболеваний 

увеличилось, они либо впервые возникают в 

человеческой популяции, или частота и 

диапазон их быстро расширяются, причём 

намного быстрее, чем темпы изменения 

окружающей среды. Самыми известными из 

них, безусловно, являются ВИЧ или СПИД, а 

также вирус Эбола, SARS (тяжёлый острый 

респираторный синдром) и болезнь Лайма 

привлекли большое внимание общественности. 

Около 60 % этих болезней составляют зоонозы, 

т. е. инфекции, которые естественным образом 

возникают у позвоночных, кроме человека, и 

могут передаваться от них человеку. Около 70 % 

этих зоонозов встречаются у диких животных (в 

отличие от домашних). 

В некоторых случаях, например как это 

произошло с ВИЧ, они могут закрепиться таким 

образом, что становятся инфекционными 

заболеваниями человека. 

Таким образом, всевозможные 

нарушения экологического равновесия будут 

иметь последствия, которые окажут огромное 

влияние на здоровье всей среды обитания, 

особенно людей. Мы, люди, как единственные 

разумные «существа» природы, должны 

учитывать прямое влияние негативных 

изменений экологии на здоровье и принимать 

предупреждающие меры в этом направлении. И 

одной из них является развитие экологического 

воспитания у молодёжи. Сегодня актуально 

ставить вопрос о возрождении, развитии и об 

усвоении гуманистических ценностей, в 

которых сконцентрированы целые комплексы 

высших этноэкологических ценностей наших 

предков. Гуманизм должен оставаться одним из 

приоритетных мировоззренческо-

экологических принципов, способствующих 
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развитию экологической культуры в условиях 

глобализации. Соблюдение экологических 

ценностей, норм, традиций – это своеобразный 

эталон поведения, залог благополучия, 

здоровья, соблюдения гармонии во 

взаимоотношениях человека и природы. 

Отметим, что современное образование 

должно быть нацелено на воспитание личности, 

способной к адекватному пониманию 

процессов, происходящих в мире, с учётом 

современных представлений о коэволюции 

человека и природы. То есть мы не должны 

уповать на решение всех экологических 

проблем и связывать это только с процессом 

цифровизации или разовыми экологическими 

акциями. Мы обязаны думать о воспитании 

личности как носителя экологических 

ценностей, экологического мышления, сохраняя 

и прививая этноэкологические ценности 

кочевых предков. 

 

Предложение: 

В целях формирования высокого 

уровня экологического воспитания 

необходимо: 

⮚ проводить мероприятия по 

«возрождению» этноэкоценностей, 

обмену опытом в этом вопросе; 

⮚ заниматься организацией различных 

тренингов, семинаров, форумов, 

«круглых столов» в молодёжной 

аудитории, таких как, например, 

«Убеждай людей и сохраняй природу», 

«Экоэтнотрадиции: прошлое и 

настоящее», разных игровых форм 

предоставления информации 

(экологические квесты) и т. д.; 

⮚ формировать в молодёжной среде 

экологические убеждения и взгляды с 

предоставлением грамотной, 

достоверной и оперативной 

информации, направленной на 

организацию экодвижений, 

этноэкотуризма; 

⮚ информировать молодую аудиторию о 

результатах экологической 

«деятельности», проводить мониторинг 

информационного пространства по 

экологическим проблемам. 

 

Поступила: 15.04.22; рецензирована: 28.04.22; 

принята: 04.05.22. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В РЕЛИГИОЗНЫХ ЭТИКЕ И ПРАВЕ  

А.А. Сычёв, Е.А. Коваль, Н.В. Жадунова   

Аннотация. Рассматриваются вопросы взаимодействия человека и природы с точки зрения 

различных религи озных этических учений и религиозно-правовых концепций. Описаны 

элементы деонтологического и иерархи ческого биоцентризма в таких религиях, как индуизм, 

джайнизм, буддизм, даосизм, христианство, ислам. Не смотря на то что христианские и 

мусульманские представления о положении человека в мире природы тяготеют   
к антропоцентризму, при более внимательном анализе норм религиозного права и религиозной 

этики обнаружи ваются признаки иерархического биоцентризма, согласно которому 
внутренняя ценность человека отличается  от внутренней ценности иных живых существ, но 

это не является основанием господства над природой и не ограниченного потребления её 

ресурсов. Напротив, человек, будучи уникальным творением, несёт особую от ветственность 

перед природой и обязан заботиться о ней. Данная позиция отражается как в священных 

текстах, так и в новейших нормативных документах различных религиозных организаций. 

Забота об окружающей среде является одним из оснований для перекрёстного консенсуса и 

развития межрелигиозного диалога.  
Ключевые слова: экологическая этика; биоцентризм; религиозная этика; религиозное право; 

человек; природа; забота; межрелигиозный диалог.  

 

ДИНИЙ ЭТИКАДАГЫ ЖАНА УКУКТАГЫ ЭКОЛОГИЯЛЫК МАСЕЛЕЛЕР  

А.А. Сычёв, Е.А. Коваль, Н.В. Жадунова   

Аннотация. Макалада адам менен табияттын өз ара аракеттенүү маселелери ар кандай диний 

этикалык  окуулардын жана диний-укуктук концепциялардын көз карашынан каралат. 

Деонтологиялык жана иерархи ялык биоцентризмдин элементтери индуизм, джайнизм, 

буддизм, даосизм, христианчылык, ислам сыяктуу  диндерде сүрөттөлөт. Адамдын жаратылыш 

дүйнөсүндөгү орду жөнүндөгү христиандык жана мусулман дык идеялар антропоцентризмге 

ыктаганына карабастан, диний укуктун жана диний этиканын ченемдерине  көнүл коюп талдоо 

жүргүзүү иерархиялык биоцентризмдин белгилерин ачып берет, ага ылайык адамдын ич ки 

баалуулугу башка жандыктардын ички баалуулугунан айырмаланат, бирок бул жаратылышка 

үстөмдүк  кылуу жана анын ресурстарын чексиз керектөө үчүн негиз боло албайт. 

Тескерисинче, адам кайталан гыс жаратылгандыктан жаратылыштын алдында өзгөчө 
жоопкерчиликтүү жана ага кам көрүүгө милдеттүү.  Бул көз караш ыйык тексттерде да, түрдүү 

диний уюмдардын жаңы ченемдик документтеринде да чагылдырыл ган. Курчап турган 

чөйрөгө кам көрүү кайчылаш консенсуска жана диндер аралык диалогду өнүктүрүүгө негиз 

дердин бири болуп саналат.  

Түйүндүү сөздөр: экологиялык этика; биоцентризм; диний этика; диний укук; адам; 

жаратылыш; кам көрүү; дин дер аралык диалог.  

 

ENVIRONMENTAL ISSUES IN RELIGIOUS ETHICS AND LAW 

A.A. Sychev, E.A. Koval, N.V. Zhadunova  

Abstract. The article deals with the issues of interaction between man and nature from the point of 

view of various religious ethical teachings and religious law. The elements of deontological and 
hierarchical biocentrism are described in such religions as Hinduism, Jainism, Buddhism, Taoism, 

Christianity, Islam. Despite the fact that Christian and Muslim ideas about the position of man in the 

natural world tend to anthropocentrism, a closer analysis of the norms of religious law and religious 

ethics reveals signs of hierarchical biocentrism. Hierarchical biocentrism is based on the fact that the 

intrinsic value of a person differs from the intrinsic value of other living beings, but this is not the 

basis for domination over nature and unlimited consumption of its resources. On the contrary, man, 

being a unique creation, bears a special responsibility to nature and is obliged to take care of it. This 
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position is reflected both in sacred texts and in the latest normative documents of various religious 

organizations. Concern for the environment is one of the grounds for overlapping consensus and the 

development of inter-religious dialogue.  

Keywords: ecological ethics; biocentrism; religious ethics; religious law; man; nature; care; inter 

religious dialogue.  

 

Введение. Экологическая этика во многом 

опирается на идею биоцентризма, согласно 

которой внутренней ценностью обладает не 

только человек, но и жизнь во всех её 

проявлениях. Биоцентризм неоднороден и 

представляет собой совокупность различных 

теорий, характеризующих место человека в 

природе. Так, в деонтологическом 

биоцентризме (П. Тейлор др.) [1] 

обосновывается равная внутренняя ценность 

каждого живого существа, которая требует 

проявления уважения к любому 

«телеологическому центру жизни» [2]. В 

иерархическом (консеквенциалистском) 

биоцентризме (Р. Аттфилд [3]и др.) делается 

акцент на том, что внутренняя ценность 

различных живых существ отличается. 

Например, внутренняя ценность 

микроорганизма меньше внутренней ценности 

человека. Консеквенциальная составляющая 

данной разновидности биоцентризма 

заключается в поиске баланса между 

интересами различных живых существ. 

Биоцентристские идеи находят 

отражение в религиозных этике и праве. При 

этом для обоснования места человека в мире 

природы в восточных религиях (буддизм, 

индуизм, джайнизм) используются концепты, 

которые во многом сходны с содержанием 

деонтологического биоцентризма. Несмотря на 

то что в экологической этике идеи 

авраамических религий о взаимоотношении 

человека и природы, как правило, 

интерпретируются как антропоцентристские, 

анализ их правовых и моральных норм 

показывает, что многие из них имеют параллели 

с иерархическим биоцентризмом. 

Актуальность. Исследование различных 

вариантов обоснования бережного отношения 

человека к окружающей среде, закреплённых в 

нормах морали и права, характерных для 

различных мировых и национальных религий, 

может быть положено в основу развития 

межрелигиозного диалога и поиска 

перекрёстного консенсуса для совместной 

природозащитной деятельности представителей 

различных религиозных сообществ. 

Материалы и методы. В качестве материалов 

исследования были использованы священные 

религиозные тексты, памятники религиозного 
права, послания лидеров религиозных 

конфессий, а также нормативные документы 

современных религиозных организаций. 

Основным методом исследования является 

сравнительный анализ нормативного 

регулирования отношения человека к природе, 

выработанного в русле различных религиозных 

учений.  

Экологическая проблематика в религиозно-

философских и правовых системах Востока 
Многостороннее обоснование 

биоцентризма можно обнаружить в религиозно-

философских системах Востока, которые 

повлияли на формирование современных 

экофилософских теорий (А. Швейцер, Дж. 

Мэйси, Дж. Б. Калликот и др.). 

Одним из элементов большинства 

религий Индии является учение о переселении 

душ, согласно которому душа может 

переселяться в тела различных существ. 

Поэтому не существует качественной 

дифференциации между душой человека, 

животного, растения; все они обладают равной 

внутренней ценностью. Соответственно, 

требование «не убий» относится ко всем живым 

существам, а не только к людям. 

Ахимса как базовый принцип отношения к 

живым существам в философских и 

религиозных учениях Индии заключается в 

категорическом запрете причинения кому-либо 

физического или духовного вреда, а также в 

ограничении человеком собственных 

потребностей. 

Согласно представлениям буддизма, не 

существует непреодолимого противоречия 

между природным и культурным. Все живые 

существа подчинены принципу кармической 

справедливости. Однако только человек может 

осознавать свою ответственность перед 

природой и сострадать ей. Далай-лама XIV 

отмечает: «Когда мы говорим о сохранении 

окружающей среды, это имеет отношение ко 

многим другим вопросам. Самое главное – 

иметь подлинное чувство всеобщей 

ответственности, базирующееся на любви, 

сострадании и ясной осознанности» [4]. 

Религиозные взгляды индуизма, 

джайнизма, буддизма получили своё правовое 

выражение в так называемом «индуистском 

праве», восходящем к законам Ману, 

дхармасутрам и прочим древним текстам. 

Базовое понятие этой системы права – дхарма – 
определяет систему обязанностей каждого 

индивида, в том числе и по отношению к 
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природе. Так, например, П. Джайн отмечает, что 

понятие «дхарма» восходит к санскритскому 

корню «дхри-», который обозначает 

«поддерживать устойчивость, равновесие», что 

по смыслу совпадает с требованиями, 

предъявляемыми в концепции устойчивого 

развития [5]. 

Базовые установки индуистского права 

определяют сакральное отношение к отдельным 

животным, растениям, участкам природы и 

необходимость их защиты. 

Философско-религиозные учения Китая 

также содержат элементы биоцентризма. В 

даосизме и конфуцианстве принцип «у-вэй» 

запрещает человеку, насколько это возможно, 

вмешиваться в естественное течение природных 

процессов и обязывает признавать 

«возможность всякого объекта природы 

реализовать своё естественное предназначение» 

[6]. В отличие от даосизма, где утверждается 

единство человека и природы, в конфуцианстве 

делается акцент на процессе гармонизации 

отношений человека 

и природы [7]. Теоретические положения 

даосизма и конфуцианства были 

переосмыслены представителем легизма Хань 

Фэйем, который указал на необходимость их 

правового закрепления. Не случайно право 

Древнего Китая включало в себя нормы, 

направленные на охрану природы (например, 

один из эдиктов ханьского Сюань-ди был 

посвящён охране птиц в весеннелетний период) 

[8]. Идеи экологической этики и права в 

контексте авраамических религий 

Биоцентристская традиция Востока часто 

противопоставляется антропоцентрической 

традиции Запада. Так, например, Л.Т. Уайт 

считает, что антропоцентризм зародился в русле 

иудео-христианской религиозной традиции. 

Отличие человека от животных обусловлено 

тем, что только человек сотворён по образу и 

подобию божьему. В Книге Бытия сказано: 

«Наполняйте землю, и обладайте ею, и 

владычествуйте над рыбами морскими и над 

птицами небесными, и над всяким животным, 

пресмыкающимся по земле» (Быт.1: 27–28). 

Таким образом, в Ветхом Завете человек был 

противопоставлен животным, а природа – 

лишена сакрального статуса. 

Однако более внимательный взгляд на 

истоки иудео-христианской традиции позволяет 

поставить под вопрос представления о её 

негативном отношении к природе. 

В Галахе (традиционном иудейском 

праве) содержатся нормы, предписывающие 

ответственное поведение не только по 

отношению к обществу, но и окружающей 

среде. Так, например, запрещено уничтожать 

плодовые деревья, менять русла рек, 

предписано осуществлять рациональное 

природопользование и др. [9]. 

В работах современных христианских 

богословов, а также в новейших нормативных 

документах христианских конфессий понятия 

«обладание» и «владычество» 

интерпретируются как «управление» и 

«забота»; тем самым подчёркивается 

ответственность человека за благополучие всего 

товарного мира. Отмечается, что экологические 

проблемы связаны с грехопадением человека: 

природа пострадала из-за грехопадения и 

продолжает страдать из-за эгоистического и 

потребительского поведения человечества. 

Позиция православных церквей 

выражена прежде всего в ряде посланий и 

высказываний Патриарха 

Константинопольского Варфоломея, 

уделяющего экологической проблеме особое 

внимание [10]. Так, в частности, в 2008 году 

в послании в День защиты окружающей среды 

Патриарх акцентировал внимание на такой 

глобальной проблеме, как изменение климата, 

указывая на антропогенные корни этой 

проблемы [11]. Позиция Константинопольского 

Патриархата по экологическим вопросам 

строится на необходимости взаимодействия 

религии и науки, а также на вкладе церкви в 

экологическую этику как нормативную систему, 

способную удержать общество от безудержного 

потребления. 

В России православная позиция по 

экологическим проблемам представлена в 

«Основах социальной концепции Русской 

православной церкви» [12] 2000 года (раздел 

XIII), «Основах учения о достоинстве, свободе и 

правах человека 2008 года» [13] (раздел III. 5) и 

«Позиции РПЦ по актуальным проблемам 

экологии» [14] 2013 года. Важный акцент в 

данных документах сделан на ответственности 

человека за негативные последствия его 

ненормативного отношения к природе. 

Призванный заботиться о творении, человек 

вместо этого «безудержно эксплуатирует целые 

экосистемы». В качестве решения проблемы в 

документах РПЦ предлагается отказ от идеи 

господства человека над природой, 

формирование отношения к природе как к 

творению Бога, который, соответственно, 

является её единственным «собственником». 

Поскольку экологический кризис имеет 

антропогенные причины, его разрешение 

невозможно без разрешения духовного кризиса. 

Католическая позиция была отражена в 

ряде посланий римских понтификов. Ещё в 

апостольском послании «Octogesima adveniens» 

[15] 1971 г. Папа Павел VI писал о том, что 

поведение человека может привести к 

экологической катастрофе. Проблема экологии 
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постоянно находилась в числе тем, о которых 

говорили и писали Иоанн Павел II и Бенедикт 

XVI. Наконец, в систематизированном виде 

католическая позиция по поводу окружающей 

среды выражена в энциклике Папы Франциска 

«Laudato si’» – «О заботе об общем доме». Этот 

документ представляет собой чрезвычайно 

подробный анализ идей экологической 

философии с христианской позиции. Франциск 

находит основания экологических идей в 

традиции католической церкви, прежде всего в 

воззрениях Франциска Ассизского (в честь 

которого папа выбрал себе имя). 

В энциклике выделяются основные 

экологические проблемы человечества, 

демонстрируются библейские обоснования для 

защиты природы, критикуются технократизм и 

антропоцентризм, говорится о необходимости 

экологического воспитания. После выхода 

энциклики появились призывы со стороны 

ведущих канонистов к внесению требований об 

охране окружающей среды в Кодекс 

канонического права католической церкви [16]. 

Традиции биоцентризма в Европе были 

заложены в учении протестантского богослова 

Альберта Швейцера о «благоговении перед 

жизнью». «Добро – то, что служит сохранению 

и развитию жизни, зло есть то, что уничтожает 

жизнь или препятствует ей» [17, c. 218], – писал 

Швейцер. В современном протестантизме 

экологические проблемы рассматриваются в 

рамках «теологии процесса» и «нового 

аскетизма».  

В нормативном документе «Социальная 

позиция протестантских церквей в России» 

экологии уделяется особое внимание. Здесь 

сказано, что у человека особая роль 

«домоправителя» планеты, моральной 

обязанностью которого является возделывание 

и сохранение Земли: любовь к природе является 

естественным выражением любви к её Творцу 

[18]. 

Экологическая проблематика – одна из 

важных тем межконфессионального диалога в 

христианстве. Так, Папа Франциск, Патриарх 

Константинопольский Варфоломей и 

архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби 

в 2021 г. обнародовали совместное послание о 

защите творения по случаю особого периода 

молитвы и заботы о сотворённом мире – 

«Времени творения» [19]. 

Собственную позицию по поводу 

защиты природы выражает и ислам. В Коране 

представлена скорее антропоцентрическая 

точка зрения на природу, однако при этом 

обращается внимание на ответственность и 

обязательства человека перед миром природы. 

Кроме того, коранические нормы обосновывают 

возможность не только человека, но и всего 

творения славить Аллаха, 

поэтому любые практики, направленные на за- 

щиту природы, имеют духовное обоснование: 

«Его славят семь небес, земля и те, кто на них. 

Нет ничего, что не прославляло бы Его хвалой, 

но вы не понимаете их славословия. Воистину, 

Он – Выдержанный, Прощающий. [Все 

животные, которые способны разговаривать или 

не обладают даром речи, деревья, травы, 

кустарники, безжизненные предметы – всё 

живое и мёртвое славословит Аллаху. Одни 

возносят хвалу Аллаху словами, а другие 

славословят Ему своим предназначением. Люди 

не понимают того, как восхваляют Аллаху 

остальные творения, которые не способны 

говорить так, как разговаривают они, однако 

Ведающий сокровенное объемлет знанием 

абсолютно все творения]» (Толкова- 

ние ас-Саади, сура Аль-Исра: 44) [20]. Для 

ислама характерно теологическое обоснование 

таких практик, как бережное отношение к 

животным, включая особые требования к 

закланию, организации природоохранных зон, 

и др. Примером является следующая норма: 

«Если какой-нибудь мусульманин посадит 

дерево или посеет что-нибудь, а затем птица, 

человек или животное съест что-то из 

посеянного или посаженного им, это 

непременно зачтётся ему как садака 

(милостыня)» (Бухари, 2320; Муслим, 1552). 

Нормы шариата позволяют 

использовать природные ресурсы при условии 

соблюдения ограничений, не позволяющих 

наносить вред окружающей среде [21]. 

Бережное отношение к природе – это способ 

выражения покорности Аллаху. Текущий 

экологический кризис – кара Аллаха 

человечеству, которое нарушило установленные 

им нормы взаимоотношения с природой. 

Существуют нормы, обязывающие проявлять 

милосердие к животным, которые используются 

в религиозных ритуалах, в частности, нельзя 

затачивать нож в присутствии животногот[21]. 

Таким образом, мусульманская этика и право 

содержат предписания, которые коррелируют с 

биоцентристскими идеями. 

Выводы. Итак, несмотря на разницу в 

теологическом обосновании экологических 

идей, позиции традиционных религий по поводу 

реальных практических действий по защите 

окружающей среды, зафиксированные в нормах 

религиозных морали и права, вполне 

совместимы. Религиозные учения, описывая 

отношение человека к миру природы, содержат 

прообразы идей деонтологического и 

иерархического (консеквенциалистского) 

биоцентризма. Проблемы экологии – эта та 

сфера, где представители различных религий 

могут достигнуть того, что Джон Ролз называл 
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«перекрёстным консенсусом» [22]. 

С этой точки зрения защита природы – это 

деятельность, способная служить объединению 

человечества. 
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ЗНАЧЕНИЕ ГОРНЫХ ЭКОСИСТЕМ В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ТРАДИЦИИ (НА ПРИМЕРЕ КЫРГЫЗСКОГО НАРОДА)  

К.Ш.Карабукаев 

Изучено значение экологической системы гор в развитии духовной культуры, в частности, в 

формировании экологической традиции кыргызов и их трансмиссии в современной 

экологической культуре. Показано, каким образом горная экосистема, будучи важнейшим 

природным фактором, оказывает воздействие на возникновение и формирование 

экологических традиций и способствует формированию своеобразной жизнедеятельности и 

духовно-нравственного потенциала. Отмечено, что формирование и развитие экологической 

культуры, основывающейся на определенной ценностной системе и на возникающих в 

процессе истории этноэкологических традициях, относятся к весьма актуальным проблемам и 

в современных условиях.  

Ключевые слова: горная экологическая система; экологические традиции; экологическая 

культура; духовно нравственные ценности.   

 

ЭКОЛОГИЯЛЫК КААДА-САЛТТАРДЫ КАЛЫПТАНДЫРУУДА 

ТООЛОРДУН  ЭКОЛОГИЯЛЫК СИСТЕМАСЫНЫН МААНИСИ (КЫРГЫЗ 

ЭЛИНИН МИСАЛЫНДА) 

К.Ш.Карабукаев 

Макалада руханий маданиятты өнүктүрүүдө, тактап айтканда, кыргыздардын экологиялык 

салттарын калыптан дырууда жана аларды заманбап экологиялык маданиятка өткөрүүдөгү 

тоолордун экологиялык системасынын  мааниси изилдөөгө алынган. Тоолордун экологиялык 

системасы эң маанилүү табигый факторлордун бири ката ры экологиялык каада-салттардын 

калыптанышына таасирин тийгизип, жашоо мүнөзүнүн жана руханий адеп ахлактык 

потенциалдын калыптанышына өбөлгө болору көрсөтүлгөн. Аныкталган баалуулуктар 

системасына  негизделген жана этноэкологиялык салттардын тарыхый процессинде келип 
чыккан экологиялык маданияттын  калыптанышы жана өнүгүшү азыркы учурда да өтө 

актуалдуу маселелердин катарына кирет.   

Түйүндүү сөздөр: тоолордун экологиялык системасы; экологиялык каада-салттар; 

экологиялык маданият; руха ний жана адеп-ахлактык баалуулуктар.   

 

THE IMPORTANCE OF MOUNTAIN ECOSYSTEMS IN THE FORMATION  OF 

ECOLOGICAL TRADITION (ON THE EXAMPLE OF THE KYRGYZ PEOPLE) 

K.Sh. Karabukaev 

The importance of the ecological system of mountains in the development of spiritual culture was 

studied, in particular, in the formation of the ecological tradition of Kyrgyz and their transmission in 

modern ecological culture. It is shown how the mountain ecosystem, being the most important natural 

factor, influences the emergence and formation of ecological traditions and contributes to the 

formation of a peculiar vital activity and spiritual and moral potential. It is noted that the formation 

and development of an ecological culture based on a certain value system and on ethno-ecological 

traditions arising in the process of history are very urgent problems in modern conditions.  

Keywords: mountain ecological system; ecological traditions; environmental culture; spiritual and  

moral values. 

 

Современная ситуация характеризуется 

обострением противоречий во 

взаимоотношениях системы «общество-

природа» и требует кардинального изменения 
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системы духовно-культурных ценностей, в 

основе которых лежат этноэкологические 

знания и традиции как продукт системных 

отношений этноса с окружающей природной 

средой и важнейший фактор стабильности 

социально-культурного развития общества. В 

связи с этим усиливается их значимость, 

включающая в себя огромный многовековой 

опыт жизни поколений, их философская 

мудрость, мировоззрение. В процессе 

длительного и противоречивого взаимодействия 

человека с природной средой формируются 

этнические формы восприятия природной 

среды, организация данного взаимодействия, 

устойчивые связи с ней, существующие в виде 

определенных норм, традиций, императивов, 

привычек, и др. 

Отсюда особую актуальность приобретают 

проблемы, связанные с изучением, анализом 

богатого экологического опыта народа, 

имеющего как положительные, так и 

отрицательные моменты взаимодействия с 

природой. В этом аспекте исследование 

этноэкологических традиций народа, изучение 

механизмов реализации их интегративных 

функций в формировании и развитии 

экологической культуры общества 

способствуют решению ряда актуальных 

проблем экологической направленности. В 

данной связи уместно привести мысль Н.Н. 

Моисеева о том, что «мы сейчас стоим на 

развилке цивилизационных путей. Один – это 

путь эгоистический, ущербный. Другой – 

возрождение древних традиций, призывающих 

жертвовать частью настоящего во имя будущего 

наших детей. Выбор второго пути может дать 

шанс для использования разума, потребует 

новых знаний, а главное – новых ценностей» 

[1,с. 144]. Если взять данную мысль в качестве 

базовой, можно утверждать, что существенное 

обновление мировоззренческих ориентиров в 

масштабах всего человечества, связанных с 

сохранением окружающей среды, природы в 

целом и способных регулировать 

взаимоотношения сложноорганизованных 

социоприродных систем на основе 

этноэкологических традиций, является одной из 

важнейших задач современной экологической 

культуры, в том числе народа Кыргызстана. 

В процессе взаимодействия этноса с 

природной средой длительное историческое 

время формируются экологические традиции, 

имеющие ряд этнических особенностей и 

существующие в виде определенных правил, 

принципов, норм, стереотипов, представлений, 

ценностных систем, экологического опыта и 

знаний, и др., и все это вместе передается из 

поколения в поколение. Имея множество 

особенностей и представляя собой способ 

взаимодействия с окружающей природной 

средой и природой в целом, этноэкологические 

традиции у различных народов, само собой 

разумеется, возникали и развивались в целом 

комплексе неодинаковых условий, включавших 

в себя географическую, природно-

климатическую и социально-культурную 

составляющие. Что касается кыргызского 

этноса, то его экологические традиции являются 

итогом длительной адаптации к условиям 

сложного и часто сурового горного ландшафта. 

Во многом благодаря специфике горных 

экосистем у кыргызского народа формировался 

особый духовный мир. Однако одной из общих 

черт для многих этнических экологических 

традиций является ориентация или, во всяком 

случае, стремление, внутреннее побуждение к 

гармоничному совместному существованию 

людей с природой, и данная черта в целом 

характерна для обретенных в процессе развития 

экологических знаний народов и закреплена в 

той или иной форме жизненного регулятива. 

Экологические традиции в качестве основания 

экологической культуры были заложены еще в 

глубокой древности, и во всем их комплексе 

принято выделять в первую очередь 

традиционные экологические знания, 

приобретенные в процессе длительного 

взаимодействия социумов с окружающей их 

природной средой. 

Выявление связей, возникающих в 

процессе взаимодействия между природной 

средой и этнокультурой народа, указывает на то, 

что природно-климатические условия обитания 

народа обусловливают специфический подход к 

этноэкологическим традициям, которые и 

определяют направления этнокультурного, 

экологического развития этноса. 

Следовательно, уникальные экологические 

системы, в частности горно-экологические 

условия, где обитает кыргызский народ, 

приобретали приоритетное значение в 

формировании экологических традиций народа 

и, соответственно, возрастала их роль в 

развитии и формировании духовно-

нравственных качеств общества. Поэтому с 

учетом необходимости формирования 

экологических ценностей народных традиций 

вполне правомерно говорить об 

этноэкологической традиции кыргызов, 

которые имманентно соответствуют 

естественно-природным условиям бытия, 

адекватно воспроизводя социоприродную 

целостность. Эволюционная сущность 

социоприродной системы в контексте 

особенностей нашего горного края показывает, 

что именно природное бытие является 

естественным условием, фактором 

социокультурного, духовного развития, в 
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частности становления и существования 

экологических традиций и их ценностей, 

которые характеризуют духовно-нравственное 

отношение человека, людей к природной среде 

в системе «этнос – природа». Они, отражая 

общий уровень развития этнокультуры, как ее 

устойчивый компонент, способствуют 

выработке способов и приемов оптимального 

взаимоотношения людей с природной средой, 

социума с природой и реализовались в виде 

устойчивых стереотипов, императивов в 

соответствии с закономерностями 

взаимоотношения человека и окружающей 

среды как способ духовного производства. 

Отсюда можем отметить, что экологическая 

традиция кыргызов представляет собой 

динамичную систему культурообразующих 

ценностей с конкретными целями и задачами 

культурно-исторического развития народа и, 

как правило, изменяется, развивается в 

зависимости от тех общественно-исторических, 

природных, социоприродных условий, в 

которых живут этнос и этнические общности. 

В экологических традициях 

кыргызского народа отражены определенным 

образом многие вопросы, проблемы, связанные 

с адаптацией к естественной среде обитания, с 

ее освоением, когда в ходе данного процесса тем 

или иным образом осознавалась ее ценность, 

невозможность существования без многих 

природных ресурсов, не говоря уже об общем 

благополучии и безопасности. Традиционные 

знания кыргызов о природе оказывали 

определенное влияние на формирование их 

идентичности. Так, традиция 

преклонения, почитания, обожествления гор 

была характерна для менталитета кыргызов, 

которые, существуя в горной экологической 

системе, формировали горную, если так можно 

выразиться, экологическую культуру. Оказывая 

определенное воздействие на экосистему, 

основным ландшафтным элементом которой 

были горы, люди в свою очередь испытывали их 

воздействие и в процессе такого взаимодействия 

формировались традиции и соответствующие 

им формы и стереотипы экологического 

мышления. Многие отечественные 

исследователи отмечают, что кыргызы, 

находясь в тесной повседневной связи со средой 

обитания, полностью погруженные в нее, 

обрели конкретные знания о многих 

особенностях горного ландшафта, 

климатических условий, растительного и 

животного мира [2, 3]. В процессе освоения 

территорий, основным доминирующим 

элементом которого были горы, кыргызами был 

накоплен уникальный хозяйственный опыт, 

основывавшийся главным образом на 

приспособлении к конкретным природным 

условиям, а не на активном воздействии на них, 

способных оказать отрицательное воздействие 

на природную среду. 

Экологические традиции влияют на 

формирование экологического сознания, частью 

которого является мифологическое сознание 

кыргызов, которое включало в себя горы в том 

смысле, что их устремленность вверх означала 

для них связь с небом – верхним миром. Горы, 

таким образом, в сознании древних кыргызов 

выполняли роль проводника, позволяющего 

осуществлять связь с космическими силами. 

Имея в виду такое восприятие и роль гор в 

жизни народа, О.А. Тогусаков и М.Ж. 

Жумагулов указывают на то, что 

«жизнедеятельность народа в горах, прежде 

всего, предполагает совершенно иной образ 

бытия, условность восприятия природы, 

пространства и времени, формирует 

экологичность мироощущения и 

художественности мышления». Тем самым 

выстраивается специфическая горная 

«метафизика» [4, с. 603–608]. 

Специфическая красота гор при их 

способности предоставить необходимое для 

поддержания жизни и даже определенным 

образом защитить ее неизбежно приводила к 

тому, что люди в отсутствие научных знаний 

начинали обожествлять их. Мифологическое 

сознание не делало принципиального различия 

между небом и землей, бесконечность 

Вселенной ощущалась непосредственно, 

интуитивно, а не через абстрактное мышление, 

человек мыслился как часть природы, в 

нерасторжимом единстве с ней. Такое 

представление о себе, природе, Вселенной 

лежало в основе экологических традиций, в 

которых горы занимали одно из основных мест. 

Экосистема, в которой горы являются 

основным, преобладающим элементом, 

оказывала наиболее значительное влияние на 

всю систему духовно-культурных ценностей 

тех, кто существовал в ее пределах. Что касается 

конкретно кыргызского народа, то горы для 

него, помимо прочего, являлись понятием 

фундаментального, смыслосодержательного 

характера. Формирование и развитие сознания 

кыргызов проходило в условиях горного 

ландшафта. Горы, вписанные в повседневную 

жизнь, оказывали существенное влияние на весь 

образ и строй мыслей, которые не были жестко 

формализованы, подчинены строгой логике 

цифр и научных категорий. Люди, мысля себя 

органической частью природы, в своих 

представлениях находились в определенном 

родстве с ней. Для кыргызов такое родство 

естественным образом связывалось с горами. Но 

родство это было не кровное, а скорее духовно-

нравственное, ментальное, которое 
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формировало весь комплекс экологических 

представлений и традиций кыргызов [5, с. 68–

71]. Таким образом, естественные природные 

условия, ландшафт, основным элементом 

которого были горы, оказывали, по сути, 

решающее воздействие на характер 

мировоззрения и миропонимания кыргызов. 

Невозможно переоценить значение гор в 

формировании духовной культуры кыргызского 

народа, неотъемлемой частью которой являются 

его экологические традиции, присутствующие в 

определенной степени и в современной 

кыргызской экологической культуре. Имея в 

виду особенности взаимоотношения 

кочевников, жизнь которых протекала в горах, с 

природой, академик А.Ч. Какеев пишет 

следующее: «Кочевой образ жизни, связанный с 

горами, можно рассматривать как особый тип 

сложной, самоорганизующейся эволюционной 

системы “человек и горыˮ. В горных условиях 

человек, чтобы выжить, вынужден непрерывно 

адаптироваться к постоянно меняющимся 

условиям. Эта особенность в определенной 

степени, думается, лежит в основе самобытной 

духовной культуры кыргызов, связанной с 

быстрой адаптацией» [6,с.26]. Доктор 

философских наук К. Сариева отмечает в 

данной связи, что «природа является основным 

источником миропонимания кочевников, 

включая древних кыргызов, а сущность 

геообраза горы лежит в основе их 

экологического сознания» [7, с. 15]. В свое 

время, много веков назад, выдающиеся 

тюркоязычные мыслители Ж. Баласагын и М. 

Кашгари утверждали, что горы представляют 

собой особую часть природы, которая оказывает 

влияние на формирование характера, стиля 

мышления человека. 

Существуя всю жизнь в горах, кыргызы-

кочевники обретали соответствующий 

жизненный опыт и традиционные знания, 

которые были связаны определенным образом с 

достаточно широким кругом представлений, 

восприятий, привычек, традиций и обычаев, 

которые неизбежно обладали рядом уникальных 

особенностей. Традиционные знания о природе, 

об окружающей среде, о горах, представленные 

в том числе в системе экологических традиций, 

обретались в течение жизни многих поколений, 

являясь результатом достаточно разнообразного 

взаимодействия человека с природой. 

Этнические экологические традиции в целом 

представляют собой результат практического 

освоения действительности, многократно 

повторенного опыта взаимодействия индивида с 

природной средой, который представлен в том 

числе выработанными в течение длительного 

времени правилами, системой предписаний и 

запретов. В данном опыте отражены 

определенным образом прожитые исторические 

эпохи с характерными для них материальной и 

духовной культурой. 

Одним из самых устойчивых 

культурных и ментальных компонентов 

культуры этноса, как показывает опыт, 

являются экологические элементы этнических 

традиций. Влияние горной экологической 

системы на хозяйственно-культурные традиции 

кыргызов и развитие их духовного творчества 

очень велико, так как за всю историю 

существования нашего этноса они были частью 

этой системы. Горы настолько привычны для 

кыргызской ментальности и настолько «вросли» 

в сознание кыргызов, что практически 

невозможно представить среду 

обитания кыргызов без и вне гор. С этой 

позиции отмечаем, что в глубоких раздумьях о 

смысле жизни в горах, о своей родине – 

Кыргызстане – стране гор, и осознавая 

значимость гор для жизнедеятельности 

общества, великий писатель современности Ч. 

Айтматов пишет: «Мы живем в горах и среди 

гор, в долинах... Эта наша отчая земля – Ала-

Тоо, колыбель кыргызского народа...» [8, с. 195]. 

Уместно подчеркнуть, что уникальная красота 

ландшафта вертикальных поясов, вплоть до 

самых высоких вершин, покрытых ледниками 

(например, пики Победы, Манас, Хан-Тенгри), 

удовлетворяет и обогащает эстетические 

потребности людей. Общепризнанно, что горы и 

предгорья являются наиболее 

распространенным элементом кыргызстанского 

пейзажа, они продолжают оказывать свое 

благоприятное влияние на нас, на творческие 

процессы, т. е. эстетика гор наталкивает 

писателей, поэтов, представителей разных 

жанров профессионального искусства на 

творческое созидание. С гордостью можно 

отметить, что феноменальный эпос нашего 

народа “Манас”, также ставший мировым 

шедевром, зарождался среди гор. Благодаря 

особенностям доминирующего вида 

традиционной хозяйственной деятельности и 

мобильного образа жизни горы для нас стали 

иметь не только экономическое, но и социально-

культурное значение, так как около 94 % 

территории нашей страны занимают горы, с 

ними связано множество легенд, 

стихотворений, документальных и 

художественных фильмов, музыкальных 

творений. Наряду с этим именно горы были 

надежной защитой от частых угроз и сохранили 

кыргызов как народ в целостности. 

Традиция почитания, по сути 

обожествления, гор среди кыргызов уходит 

своими корнями в далекое историческое 

прошлое, в глубину веков. Культ гор занимал у 

кыргызов особое место как среди других 
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культов, так и в духовной жизни в целом. Так 

«Великая гора» («Улуу Тоо») считалась среди 

кыргызов одним из священных, наиболее 

почитаемых культов, которому приписывались 

благородные черты и мудрость, ее красота была, 

по их представлениям, неописуемой. 

Кыргызы часто поднимались как можно 

выше в горы для того, чтобы совершить обряды, 

связанные с будущим урожаем, плодородием, 

благополучием в делах, и др. При этом 

совершались такие ритуальные 

священнодействия, как обрызгивание, 

окропление молоком земли, окуривание ее 

арчой, и др. Совершая эти действия, люди 

надеялись на помощь, покровительство горы. 

Произведя же их, участники обряда 

возвращались домой с чувством выполненного 

долга, с надеждой и приподнятым настроением. 

Какими бы нелепыми ни казались в настоящее  

время такие обряды и ритуалы, они тем не менее 

создавали необходимую благоприятную 

психологическую атмосферу, поддерживали 

надежду и помогали переносить все тяготы 

сурового существования. Однако основная, по 

сути, роль гор в жизни, а вернее в выживании 

кыргызов, заключалась в том, что в условиях 

враждебного окружения они защищали 

относительно малочисленные кыргызские роды 

и племена, которые представляли собой 

сложные и трудные для перемещения крупные 

военные подразделения.  

Горы играют большую роль и в 

современной жизни кыргызского народа, в его 

культуре. О горах в кыргызском фольклоре 

сложено множество легенд и сказок, они 

присутствуют в том или ином качестве и виде в 

творчестве многих писателей, поэтов, 

композиторов, певцов, музыкантов, 

художников, кинематографистов Кыргызстана, 

которые не только черпают в них вдохновение, 

но и прославляют и воспевают их. Среди 

множества произведений различных жанров и 

форм следует упомянуть роман Т. Сыдыкбекова 

«Среди гор», фильм Т. Океева «Небо нашего 

детства». Естественное величие и красота гор 

всегда были источником вдохновения для 

людей, наделенных творческим даром, – 

акынов, музыкантов-импровизаторов, певцов, 

композиторов и т. д., произведения которых 

стали частью богатой культуры кыргызского 

народа. 

Исследования ученых с точки зрения 

эволюционного процесса показывают, что горы 

меняют способ мышления, сознания и дают нам 

ощущение, что мы и есть часть гор, т. е. часть 

природы. И этот ценный момент в плане 

эволюционного развития является важным, так 

как горы дарят нам состояние осознанности, где 

горы и небо слились в единое целое. В книге, 

которая была издана в рамках Международного 

года гор в 2002 году и имела определенный 

успех у специалистов и публики, содержится 

следующая интересная мысль: «Трудно найти 

на Земле место, где на сравнительно небольшой 

территории можно было бы наблюдать такое 

разнообразие ландшафтов, живописных уголков 

природы, таких как заповедные леса 

Арсланбоба, горное 

озеро Сары-Челек и словно живые скалы 

Джеты-Огуза. Тысячи ущелий, каждое из 

которых неповторимо и обладает своей 

собственной прелестью и притягательностью, 

величественные горные вершины, ледники... 

Особое место занимает жемчужина Тянь-Шаня 

– уникальное горное озеро Иссык-Куль» [9, с. 

191]. С другой стороны, приходится с 

сожалением констатировать, что в современных 

условиях богатые природные ресурсы 

Кыргызстана используются часто 

нерационально, а подчас и хищнически, без 

осознания собственной ответственности перед 

природой и будущими поколениями. 

Результатом такого отношения к природе уже 

сейчас являются засоренные почвы, 

загрязненный воздух, вырубленные леса и т. д. 

Можно привести такие яркие и конкретные 

примеры, как негативные экологические 

последствия, возникшие вследствие добычи 

золота на таких рудниках как Кумтор, Джеруй, 

и др., засорение побережья и самого 

уникального высокогорного озера Сон-Куль 

вследствие высокой концентрации юрт, 

поспешно возведенных для того, чтобы 

обеспечить горный туризм. Малопродуманная, 

плохо организованная и недостаточно 

финансируемая экологическая политика 

государства отрицательным образом 

сказывается на экологическом состоянии 

Кыргызстана, в котором антропогенный фактор 

воздействия на природу, уже в настоящее время 

имеющий сравнительно высокий уровень, обрел 

устойчивую тенденцию роста [10, с. 203–244]. 

Приведенные выше примеры с достаточной 

убедительностью демонстрируют, как 

социально-экономические интересы, 

стремление любой ценой получить прибыль 

превалируют над необходимостью защищать 

природу, что наносит непоправимый ущерб 

экологии. 

Важно подчеркнуть, что, обозначив 

роль горных экосистем в обеспечении 

основными природными ресурсами населения 

Земли и одну из основных ролей в поддержании 

мирового экологического баланса, Постоянный 

представитель Кыргызской Республики при 

ООН выступила 29 января 2021 года от имени 

25 государств на брифинге Генерального 

секретаря ООН и отметила повышенную 



16 

 

уязвимость горных государств перед 

негативными последствиями изменения 

окружающей среды и климата. 

Она призвала Генсека ООН продолжать вести 

активную работу по реализации мер защиты 

окружающей среды, уделяя при этом 

необходимое внимание вызовам, с которыми 

сталкиваются горные государства при 

реализации Целей устойчивого развития и мер 

по защите хрупких горных экосистем в 

современных условиях эпидемии коронавируса. 

В своем выступлении Генсек ООН Антонио 

Гутерриш выразил согласие с кыргызской 

стороной о важности роли гор во всех аспектах 

сохранения и восстановления 

окружающей среды планеты и подчеркнул, что 

Кыргызская Республика имеет полное 

моральное право озвучивать опасения и 

проблемы гор, отмечая особую красоту горного 

рельефа Кыргызской Республики во время его 

визитов в страну. Важность и значимость 

экосистемы гор, которая занимает примерно 25 

% суши, – это не только обеспечение 

благополучия около 14 % населения Земли как 

источника жизни жителей горной местности, но 

и обеспечение 50–60 % мировых запасов 

пресной воды. Между тем отмечаем, что более 

90 % горцев живут в развивающихся странах. 

Поэтому в ООН призывают сохранить экологию 

горных районов и хрупкие горные экосистемы, 

так как горы являются открытыми, далекими от 

равновесия неустойчивыми системами, что 

предопределяет их особую хрупкость, 

уязвимость к любому внешнему воздействию 

природного или антропогенного 

характера. Горные экосистемы, как показывает 

имеющийся опыт, характеризуются 

чрезвычайной чувствительностью к внешним 

воздействиям, к антропогенному фактору. В 

настоящее время в Кыргызстане в этих 

экосистемах наблюдаются такие негативные 

явления, как почвенная эрозия и обвалы, что 

влечет за собой стремительное разрушение 

локальной природной среды и падению 

биологического разнообразия, которые 

приводят к экологической деградации. В связи с 

этим предложено создать глобальную базу 

данных о горных экосистемах, которая является 

очень важной для устойчивого развития горных 

экосистем. 

Все вышесказанное дает нам основание 

заключить, что проблема обновления либо 

адаптации современной экологической 

культуры к новым условиям, основывающаяся 

на традиционных ценностях, этнических 

экологических традициях, относится к одной из 

самых актуальных в современных условиях, 

когда опасность экологического кризиса на всех 

возможных уровнях – локальном, региональном 

и глобальном – существенно возросла. 

Сохранение природы с учетом культурно-

исторических особенностей и экологических 

традиций имеет аксиологическое значение в 

развитии знаний, идей о социоприродном 

взаимодействии. Поэтому при формировании 

экологической культуры необходимо учитывать 

аксиологическое содержание 

этноэкологических традиций, которые 

сложились в процессе историко-культурного 

развития народа и имеют свои особенности с 

учетом диалектики социума и социоприродной 

целостности. 
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экологического образования, воспитания и культуры у населения через литературное 
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Ч. АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ ЭКОЛОГИЯЛЫК БААЛУУЛУКТАР  

                                                             Р.Д. Сыдыкбеков, М.Э. Ибраев 

Макалада аксиология жана экология менен байланышкан азыркы учурдун актуалдуу 

маселелери кыргыз адабиятынын улуу классиги Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынынын 

мисалында каралат. Социумдун руханий жана адеп-ахлактык жактан өнүгүүсүндө 

Ч.Айтматовдун чыгармаларынын жана идеяларынын таасири белгиленет.  Заманбап коом 

негизделиши керек болгон руханий жана адеп-ахлактык баалуулуктардын булагы катары Ч. 

Айтматовдун адабий чыгармачылыгы аркылуу калктын экологиялык билими, тарбиясы жана 

маданиятынын калыптанышы менен шартталган экологиялык көйгөйлөрдү чечүүнүн 
жолдору белгиленди.  

 

Түйүндүү сөздөр: экологиялык кыйроо; экологиялык кризис; чыгарма; «Кыямат»; «Ак кеме»; 

«Кылым карытар  бир күн»; «Кассандра эн тамгасы»; табият; адам; Чынгыз Айтматов.   

 

 
ECOLOGICAL VALUES IN THE WORKS OF CH. AITMATOV  
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The article considers topical problems in our time - questions of axiology and ecology in the works of 

the great  classic of national literature Chingiz Aitmatov; the importance of Aitmatov’s works and 

ideas in the spiritual and moral  development of society was noted; ways of solving environmental 
problems through the formation of environmental  education, upbringing and culture of the population 

through the literary work of Ch. Aitmatova is designated as a source  of spiritual and moral values that 

modern human society should be guided by.  
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XX столетие считается веком развития 

науки, техники и научно-технических 

революций, что, к сожалению, наряду с 

положительным воздействием на все сферы 

жизни оказало негативное влияние на природу. 

В результате 

в окружающей нас среде возникли коренные 
изменения, которые указывают на то, что 

локальные национальные экологические 

проблемы уже приобретают глобальный 

характер. Они связаны с противоречиями 

социального положения и с неравномерностью 

экономического, научно-технического развития 

государств. 

Противоречия между социумом, 

ухудшение экологической кризисной ситуации, 
конечно же, вызывают серьезную 

озабоченность мировой общественности в 
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целом, но в то же время они явились 

результатом игнорирования коэволюции 

человека и природы, нарушения целостности 

социоэкосистемы. Достаточно привести 

примеры, касающиеся лишь некоторых 

глобальных экологических катастроф в 

регионах, где сложились кризисные ситуации. 

Это авария на Чернобыльской АЭС, вызвавшая 

отрицательные последствия на обширных 

территориях Украины и Белоруссии. 

Безусловно, сложная экологическая обстановка 

сложилась и в Центральной Азии, к примеру, 

обмеление Арала, Балхаша, озера Иссык-Куль, 

состояние Семипалатинского ядерного 

полигона, многих хвостохранилищ и др. 

Решение задач, связанных с 

ухудшением окружающей среды, требует 

комплексного подхода, а поскольку почти 

любая экологическая проблема – дело рук 

человеческих, то в этом вопросе не обойтись без 

воздействия на мировоззрение людей, т. е. речь 

идет о философско-художественном подходе. 

Как известно, философско-художественное 

отражение экологической 

ситуации есть передача реальных 

взаимоотношений человека и природы, 

порожденных специфической социальной 

практикой и духовной деятельностью общества. 

Согласно современной философской 

науке, познание всех разновидностей 

экологических проблем реализуется на 

обыденно-эмпирическом, жизненно-

практическом, теоретическом и на 

художественно-творческом уровнях. Нас 

интересует так называемый принцип 

художественно-творческого отражения 

взаимодействия общества с природой на 

примере произведений великого писателя 

современности Ч. Айтматова, который на 

основе экогуманистической философии в 

художественно-поэтической форме описывает 

особенности взаимоотношения человека и 

природы, бесконечность Вселенной, вечность 

Человечества, тем самым ярко высвечивая те 

нерешенные противоречия и проблемы 

пагубного отношения отдельных персонажей к 

природе, которые не изучаются в конкретной 

науке. В этой связи академик А. Акматалиев 

отмечает: «Когда философия Айтматова, его 

художественно-поэтическое мировосприятие 

заостряются на проблеме Человечество – 

Природа, создается впечатление, что эти 

проблемы поднимаются и решаются впервые с 

позиции художественного обобщения. Вместе с 

тем в произведениях писателя присутствуют 

бесконечность Вселенной, вечность 

Человечества – все те нерешенные 

противоречия и проблемы, которые заботят 

людей... Идейно-художественная сила 

произведений Айтматова – в диалектическом 

единстве Природы и Человека, в бездонности 

мыслей и чувств. Именно поэтому его 

произведения интересны людям разных 

профессий, помогают им в жизни и в работе. Нет 

человека без Природы и нет Природы без 

человека» [1, с. 42–49].  

Здесь же А. Акматалиев резюмирует: 

«зададимся закономерным вопросом, почему 

все, что выходит из-под пера Чингиза 

Айтматова, вызывает огромный интерес 

читателей на всех континентах земли. Причина 

этого в широте и глубине масштабов мышления 

писателя, в том, что в своих обобщениях он 

выходит на уровень общечеловеческих, 

глобальных проблем. Природа и человек в 

книгах нашего мэтра становятся единым, 

неразделимым целым, социально-политические, 

философские, психологические, нравственные, 

экологические и другие проблемы мирового 

значения в концентрированном виде 

выражаются в системе художественных 

образов. В вечные вопросы бытия Чингиз 

Айтматов сумел вдохнуть новое дыхание. 

Именно в этом объяснение того факта, что 

произведения писателя и его герои уже давно и 

прочно живут в душах читателей всего мира» [1, 

с. 42–49]. 

Необходимо отметить, что проблема 

единства человека и природы не была всегда 

только познавательной, а несла в себе 

определенное социально-историческое 

содержание, которое передавалось через 

мифологию, религиозные представления в 

прошлом, через науку, искусство, литературно-

художественную мысль сегодня. Исходя из 

этого, можно предположить, что творчество Ч. 

Айтматова характеризуется 

функционированием в нем двух слоев. Это 

 

1) социально-актуальный слой, где реализуются 

исторически конкретные и художественные 

проблемы. Наряду с ним существует и 2) эпико-

мифологический слой, в котором проявляются 

универсальные художественные формы и 

мыслительные установки. И в целом, читая 

произведения классика, невольно понимаешь то 

упорное стремление к целостной многосложной 

природе как социальной, так и духовной жизни 

людей. Такое стремление вбирает в себя не 

только историческое прошлое, настоящее, но и 

будущее. 

Художественное изображение 

экологических ценностей достигается Ч. 

Айтматовым путем отражения: во-первых, 

системы взаимоотношений между 

персонажами, а также между ними и природой; 

во-вторых, возникновения существенных 

различий вследствие разного выбора 
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действующими лицами позиций, что 

обусловливает их противостояние, в котором 

динамично раскрываются личности, характеры 

со своими идеалами и идейно-моральными 

убеждениями. В этом плане в произведениях Ч. 

Айтматова создаются полноправные образы 

Человека и Природы, вступающие между собой 

в определенные диалектические отношения – 

гармоничные и дисгармоничные. 

Художественно-философское 

осмысление взаимоотношений человека и 

природы составляет одну из главных сторон и 

аспектов экогуманизма Ч. Айтматова. В его 

произведениях мысль о единстве человека и 

природы развивается от самых простых 

ситуаций до самого космопланетарного 

масштаба, выдвигая идею сохранения природы, 

ее исключительно нравственное и эстетическое 

значение для субъекта. На примере 

произведений «Белый пароход», «И дольше века 

длится день», «Тавро Кассандры» и других 

через индивидуальный стиль и эволюцию 

творчества писателя представляется возможным 

убедиться в отличительной особенности 

творчества Ч. Айтматова – это постоянный 

поиск идей о бесконечном многообразии связей 

человека и природы, о единстве их судеб. Он 

пытается найти смысл человеческой жизни, и 

каждый раз находит его в соответствии с тем, по 

каким критериям человек относится к природе, 

прослеживая морально-эстетическую, 

социальную обусловленность действий 

последнего. Природа выступает в роли 

собственного критерия оценки жизни людей и 

познание ее же законов – непременное условие 

человеческого бытия, основа их разумного 

сосуществования. 

Представления о коэволюции человека 

и природы, их гармонии и дисгармонии в 

прошлом, настоящем и будущем предстают в 

повести «Белый пароход». На глазах читателя 

рушатся существующие духовно-нравственные 

связи между природой и персонажами 

произведения. Писателем предпринимается 

попытка раскрытия внутренних причин 

социальных явлений, что служит условием 

существования варварского отношения 

человека к природе. Такие человеческие 

качества, как эгоизм, зло, необузданная 

жадность, игнорирование интересов другого 

человека, показаны в образах Орозкула («Белый 

пароход»), Базарбая («Плаха»). Не это 

ли яркий пример все углубляющегося разрыва 

между нравственностью и рациональностью, 

моралью и разумностью, приведшего к тому, 

что благо и разум утвердились на 

противоположных полюсах человеческого 

бытия. И корень зла, имя которой – 

экологическое бедствие, катастрофа, по мнению 

писателя, расположен не столько в неосознании 

людьми грозящей опасности, сколько в самой 

духовной деградации человечества. 

Изображая образы Авдия («Плаха»), 

объединяющего в себе двухтысячелетний опыт 

историй, волка Акбары, автор философски 

осмысливает сущность настоящей нравственно- 

экологической ситуации в мире. История волков 

(«Плаха») исследуется писателем в 

неразрывном единстве с нынешней 

многострадальной судьбой тех мест, которые с 

давних времен был родной обителью этих 

зверей.  

«Трагедия Бостона – это не только 

трагедия его семьи. На этом примере Ч. 

Айтматов высказывает мысль более глубокую, 

более масштабную: зло, содеянное здесь, может 

обернуться злом, трагедией совсем в другом 

месте; необдуманное вмешательство в жизнь 

природы не сегодня, так завтра обернется 

безысходным тупиком для всего человечества. 

Поэтому веление времени – забота обо всем 

окружающем; все созданное природой имеет 

право на жизнь» [2,с. 164]. По нашему мнению, 

это своеобразный призыв к установлению 

разумного, нравственного отношения человека 

к природе, другим людям и самому себе. В 

данном романе звучит мысль о том, что человек 

должен стать действительно благоразумным 

существом, если он хочет иметь свое 

собственное будущее, и что это  суть 

плодотворной стратегии в переосмыслении 

взаимоотношений человека с природой. 

Переосмысление должно происходить под 

знаком осуществления не только охраны 

природы, но и охраны человека. Охранять 

человека от самого себя, от слепого упования на 

свой разум, которое не застрахует от просчетов 

и ошибок, ведущих к негативным 

разрушительным последствиям.  

 Ч. Айтматов посредством создаваемых 

им образов показывает, насколько человеческая 

жизнь полна драматических примеров, 

свидетельствующих о том, что Человек не 

всегда оправдывает своего названия и 

предназначения в мире, так как он во многих 

случаях оказывается существом неразумным по 

отношению не только к природе, но и к самому 

себе.  

Человек, в условиях обострения 

глобальных экологических проблем не 

учитывающий последствий своей деятельности, 

заранее обрекает себя и своих потомков на 

определенные материальные и духовные 

издержки, которые могут обернуться 

катастрофой как для отдельной личности, так и 

для человеческой цивилизации в целом. «... 

одной из главнейших обязанностей, стоящих 

перед человеческим обществом, является 
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создание глобальной всемирной программы по 

защите природы. Иначе наш хрустальный 

дворец может рухнуть, а все человечество 

уподобится Кожожашу, проклинающему свое 

безумие, жестокость и самонадеянность. 

Сказывают, – говорит Ч. Айтматов, – будто и 

солнцу, льющему благодатное тепло на Землю, 

суждено погаснуть. Выходит, состарилось оно. 

Но говоря уже о нас, ведь Земля имеет свой век. 

И досталось ей в этом веку немало. А помочь ей, 

спасти ее может лишь человек, его любовь к ней 

и милосердие! Только это может уберечь всех от 

возможной трагедии» [3]. 

Разговор Толгонай с Землей 

(«Материнское поле»), героя из «Пегий пес, 

бегущий краем моря» с рыбой, образ коня 

Гульсары, вспоминающего вместе с Танабаем 

прошлые годы («Прощай, Гульсары»), 

переживания и плач Акбары («Плаха») – это 

условные приемы автора, показывающие 

единство судеб человека и природы. Стоит 

отдельно сказать о коне Гульсары. У кыргызов, 

воспринимающих все явления и стихии 

окружающего мира как персонификацию 

различных животных и божеств, конь занимает 

особое почетное место. Г. Гачев писал: «Конь – 

космос кочевника, его единство, божество, 

увешанное всеми атрибутами бытия и 

мироздания. Наконец, конь – это верхняя часть 

космоса... он является атрибутом человека и 

через него человек приобщается к небу» [4, с. 

108–109]. 

Путем «воодушевления» природных 

явлений, предметов демонстрируются 

характеры героев писателя Ч. Айтматова 

(Танабая, Толгонай, Едигея, Авдия, Бостона и 

др.), воплощающих собой лучшие человеческие 

качества: доброта, честность, готовность 

пожертвовать собой ради других, терпимость – 

словом, такие чистые качества, характерные и 

Матушке- Природе.  

Своим романом «Тавро Кассандры» Ч. 

Айтматов как бы предупреждает мир о кризисе 

человеческой духовности, грозящей обернуться 

«антропологической» и «экологической» 

катастрофой. По этому поводу А. Акматалиев 

акцентирует внимание на том, что «осмысливая 

проблемы глобального масштаба, затронутые в 

новом романе Чингиза Айтматова «Тавро 

Кассандры», я невольно вспомнил многие 

изречения народной мудрости, связанные с 

вековечными вопросами жизни и смерти, 

человека и общества. Айтматов как бы 

приглашает нас задуматься о проблемах 

человеческого бытия в масштабах всего 

человечества, всей Вселенной, о настоящем и 

будущем. Писателя интересуют сложнейшие 

вопросы самопознания человека, глубинные 

механизмы, суть, законы развития общества и 

мышления, роль генетических теорий в жизни 

человечества, влияние биохимических, 

мутагенных методов на человеческую 

психологию», концепция менделизма и 

дарвинизма, эмбриональное развитие – хотя 

развитие организма начинается с материнской 

клетки – зиготы, оно имеет общечеловеческое 

социально-психологическое, философско-

нравственное, морально-эстетическое значение. 

Тавро Кассандры – это отказ эмбриона от 

жизни, от вступления в этот мир, от будущей 

ответственности, его заявление об этом 

обществу. По сигналу-признаку Тавра 

Кассандры можно заранее узнать о 

предначертании, будущей судьбе человека. Его 

земная жизнь зависит не от него самого, а от 

биосферы и геосферы. Невнимание к сигналу-

признаку эмбриона Кассандры – это 

равнодушное отношение к вечности Человека и 

Вселенной, к его бытию и развитию» [5, с. 71]. 

Аксиологическое и философско-

гуманистическое содержание этого 

произведения поневоле заставляет нас 

задуматься о проблемах бытия людей, социума 

во Вселенной, о судьбах настоящих и будущих 

поколений.  

Важно констатировать, что об идее эко- 

логических ценностей в романе Ч. Айтматова 

«И дольше века длится день» своеобразно 

рассуждает известный исследователь этико-

эстетических проблем Т.А. Аскаров: «В своем 

во многом опытном, экспериментальном 

творении писатель берется за разработку 

глобальных проблем современной техногенной 

цивилизации и добивается успехов. В нем 

образно и технически, без заметных «зазоров» 

совмещены два разных жизненных плана – 

земной и космический. Взаимоотражение этих 

двух планов проходит почти без сучка, без 

задоринки, если взять проблему в широком 

познавательном аспекте. Достижение подобной 

«бесшовности», «бесстыковочности» 

изображенных земных и космических планов, 

планетарных и межгалактических миров 

(реальных и выдуманных) можно, конечно, 

записать в актив очень тонкой работы 

художественного воображения, 

художественной фантазии писателя. И это 

происходит в условиях четко очерченных 

автором и выступающих на авансцену довольно 

непростых противоречий, возникающих, 

например, между службой космодрома и 

жителями прилегающих к нему местностей...Но 

мелкая стычка, происшедшая между 

похоронной процессией и солдатом из охраны 

космодрома, по существу выступает 

отражением более серьезных и общих 

противоречий, существующих между 

постоянно нарастающим прогрессом науки, 
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техники и психологией, привычками людей, 

живущих в других условиях, с другими 

представлениями об окружающем мире» [6, с. 

37–38]. Следует заметить, что экологические 

ценности развиваются в постоянном 

взаимодействии и теснейшем переплетении. 

Айтматовское видение экологических 

ценностей отличается глубиной и 

всесторонностью с учетом всех противоречий 

современности. Особая черта этого видения 

писателем заключается в том, что преодоление 

экологических проблем рассматривается им в 

неразрывной связи с сознанием, культурой 

человека. Речь идет о необходимости 

формирования новой экологической культуры, 

что невозможно без образования и воспитания 

людей. Культура наряду с регулированием 

отношений людей между собой состоит и из 

определенных экологических ценностей. У 

каждого отдельного народа существовала 

определенная система установок в отношении к 

природе, которая закреплялась в культуре. 

Важнейшую ее часть составлял слой 

экологических ценностей, обеспечивающих 

органическую связь людей с природой. 

Ч. Айтматов в своем творчестве 

призывает человечество не переступать 

экологические ценности, такие как: защита 

жизни в разных ее проявлениях, защита 

человека от последствий его непродуманной 

деятельности, забота о будущих поколениях, 

выражающаяся в сохранении ресурсного 

потенциала природы, и все это, непременно, 

должно строиться в соответствии с законами 

природы, на принципах доверия, гармонии, 

взаимопомощи и гуманизма. 
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ВЛИЯНИЕ СЖИГАНИЯ УГЛЯ НА АТМОСФЕРУ  

 Б.С. Жапакова 

Представлены результаты опытного сжигания угля марки КО (коксовый отощенный) 

Карагандинского место рождения, проведенного на котле БКЗ-220-100-4С ст.№19 ТЭЦ г. 
Бишкек. Сжигание необходимо для оценки  возможности длительного замещения этим видом 

топлива проектного промпродукта того же месторождения.  Использован отработанный ранее 

способ оценки влияния теплофизических свойств непроектного топлива на  надежность, 

экономические и экологические показатели размещенного на ТЭЦ оборудования. Предложены 

мероприятия по совершенствованию условий приема, хранения, топливоподачи, 

пылеприготовления, сжигания,  эвакуации продуктов сгорания с учетом снижения вредных 

веществ в атмосферу, которые необходимы в случае  перевода ТЭЦ г. Бишкек на новый вид 

топлива.   

 Ключевые слова: коксовый отощенный уголь; летучая зола; дисперсные частички; вредные выбросы.  
 

 

КӨМҮРДҮН КҮЙҮШҮНҮН АТМОСФЕРАГА ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ  
Б.С. Жапакова  

Макалада Бишкек Жылуулук электр борборунун №19 БКЗ-220-100-4С от казанында 

Караганды кенинен КО маркасындагы көмүрдү эксперименталдык түрдө жагуунун 

натыйжалары берилген. Көмүрдү жагуу бир эле кендин  долбоордук өнөр жай продукциясына 

отундун бул түрүн узак мөөнөткө алмаштыруу мүмкүнчүлүгүн баалоо үчүн  зарыл. ЖЭБге 

орнотулган жабдуулардын ишенимдүүлүгүнө, экономикалык жана экологиялык 

көрсөткүчтөрүнө  конструкциядан тышкаркы отундун термофизикалык касиеттеринин 

таасирин баалоо үчүн мурда иштелип чыккан баалоо ыкмасы колдонулган. Бишкек ЖЭБин 

жаңы отундун түрүнө которууда зарыл болгон атмосферага  зыяндуу заттардын азайышын эске 

алуу менен, күйүүчү заттарды кабыл алуу, сактоо, отун менен камсыздоо,  майдалоо, күйүү, 

эвакуациялоо шарттарын жакшыртуу боюнча чаралар сунушталууда.   

 

Түйүндүү сөздөр: кокс көмүрү; учкан күл; дисперстик бөлүкчөлөр; зыяндуу эмиссиялар.  

 

 

THE EFFECT OF COAL BURNING ON THE ATMOSPHERE  
B.S. Zhapakova  

This article presents the results of experimental combustion of coal of the KO brand (coke-thinned) of 

the Karaganda  deposit, carried out on the boiler of the BKZ-220-100- 4C station No. 19 of the Bishkek 

CHP. Combustion is necessary  to assess the possibility of long-term replacement of the project 

industrial product of the same field with this type  of fuel. The previously developed method of 

assessing the influence of the thermo physical properties of non-project fuel on the reliability, 

economic and environmental indicators of the coal-using equipment placed at the CHP 

used.  Measures are proposed to improve the conditions of reception, storage, fuel supply, dust 

preparation, combustion, evacuation of combustion products, taking into account the reduction of 

harmful substances into the atmosphere, which  are necessary in the case of the transfer of the Bishkek 

CHP to a new type of fuel.  

 

Keywords: coke thinned coal; fly ash; dispersed particles; harmful emissions. 

Введение. Одной из основных причин 

образования смога над нашей столицей является 

ТЭЦ  г. Бишкек. Важную роль в этом играет, 

какой вид топлива сжигается в котлах ТЭЦ 

города. После распада союзного  

государства резко повысились цены на газ и 
мазут, из-за чего ТЭЦ г. Бишкек стала  нести 

значительные экономические потери. Для 

снижения сырьевых затрат был изменен  

топливный  баланс с минимизацией 

газомазутопотребления и увеличения доли 

твердого топлива, в том числе непроектного 

качества. Соответственно ухудшился процесс 

пылеугольного сжигания в котлах, не рас  

считанных на использование непроектного 

топлива. Это, в свою очередь, повлияло на 
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стремительное загрязнение атмосферного 

воздуха летучей золой, так как летучая зола – 

это мелкодисперсные частички недогоревших 

углей.  
Поскольку проект ТЭЦ предусматривает 

организацию различных участков для приема 

угля, его  хранения, транспортирования к 

мельницам котлов, пылеприготовления в 

мельницах, сжигания в котлах и эвакуации 

полученных после сжигания продуктов 

сгорания, каждый такой участок спроектирован 

по правилам использования конкретного вида 

угля. Поэтому изменение вида топлива 

однозначно требует проектной корректировки 

технологии с возможной реконструкцией 

отдельных элементов и устройств на всех 

перечисленных выше участках. Для оценки 

объёма, степени необходимого вмешательства в 

существующую технологию 

углеиспользования, при переводе ТЭЦ на новый 

вид топлива, предварительно проводится его 

опытное сжигание с анализом работы всего 

оборудования в новых условиях.  
Процесс топливоиспользования на ТЭЦ г. 

Бишкек начинается с разгрузки-приемки и 

складирования угля на открытой площадке. 

Система приема включает железнодорожный и 

автотранспортный участки. Первый из них 

оснащен вагоноопрокидывателями. Система 

складирования имеет площадки для сбора 

топлива, а также подающие и заборные 

ленточные конвейеры с узлами пересыпки. 

Имеются также обводные конвейеры для 

прямой подачи топлива на котлы, помимо 

склада. Система подачи твердого топлива на 

котлы состоит из дробильных установок с 

предвключенными магнитными сепараторами 

для улавливания стальных включений, 

ленточных конвейеров, бункеров и питателей 

сырого угля, установленных перед 

мельничными установками котлов.   
Система пылеприготовления, подачи пыли 

и воздуха в горелки котлов БКЗ-220-100-4с. 

Каждый из котлов оснащен тремя 

пылесистемами с прямым вдуванием пыли в 

горелки, каждая из которых включает бункер, 

питатель и молотковую мельницу [1]. 

Пылесистемы всех котлов имеют общие 

недостатки: отсутствие резервных мельниц с 

узлами вывода угольной пыли в топку 

(дополнительными  горелками), которые 

необходимы при регулярном сжигании твердого 

топлива; отсутствие взрывных  клапанов не 

пылепроводах и регуляции газов из газоходов в 

мельницы, необходимых при использовании 

углей с высоким выходом летучих веществ. 
Система пылесжигания котлов имеет 

экранированные топки с шестью встречно 

установленными на боковых стенах вихревыми 

горелками смесительного  типа, дутьевые 

вентиляторы, вентиляторы горячего дутья, 

воздуховоды. Система эвакуации газообразных 

продуктов сгорания имеет примыкающие к 

выходному окну топки газоходы с 

конвективными поверхностями нагрева, 

золоуловители (электрофильтры), дымососы.   
Система отвода твердых продуктов сгорания 

имеет заполненные водой шнековые 

шлаковыводящие ванны, размещенные под 

холодной воронкой топочной камеры, 

золоприемники 

золоуловителей,  золошлаковыводящие каналы. 

Работа систем пылесжигания и эвакуации 

продуктов сгорания осуществляется путем 

включения тяго-дутьевых установок, подачи в 

топку угольной пыли и воздуха, сжигания  пыли 

с выделением теплоты, ее передачи экранам и 

конвективным поверхностями нагрева, 

отделения  золы в золоуловителях и вывода 

очищенных продуктов сгорания через дымовые 

трубы в атмосферу.  Шлак и золу из-под котлов 

через систему гидрозолоудаления выводят в 

золошлаковые отвалы [2–4].  
При проведении опытного сжигания угля 

марки КО (коксовый отощенный) 

Карагандинского месторождения, была 

использована уже опробованная и отработанная 

на ТЭЦ г. Бишкек методика сжигания других 

непроектных углей с теплофизическими 

характеристиками, отличающимся от 

характеристик проектного топлива. Согласно 

этой методике, в период экспериментов на 

участках разгрузки,  хранения, подачи в 

бункеры котла ст.№19 (выбранного в качестве 

опытного образца), производился  отбор проб 

угля непроектного качества с определением 

теплоты сгорания Qн
р, влажности на 

рабочую  массу wp, зольности на сухую массу Ас, 

содержание летучих веществ на горячую массу 

Vг. 

Уголь марки КО (коксовый отощенный) 

Карагандинского месторождения имеет 

следующие ка чественные характеристики: 

зольность до 24 %, влажность до 12 %, выход 

летучих до 32 %, теплоту сгорания не ниже 5500 

ккал/кг.   

Испытание котла ст.№19 при сжигании 

нового для ТЭЦ вида топлива (угля марки КО) 

проводи лось согласно принятой в Техэнерго 

методике. По результатом испытаний был 

определен расчетный расход топлива Вp:  

  
     (1) 
где Вр – расчетный расход топлива, т/ч(кг/с); 

Qн
р– теплота сгорания топлива ккал/кг, по 

анализам отборов с ПСУ; Дпп – расход пара по 

показаниям штатных приборов, т/ч(кг/с); iпп,iпв – 
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расчетные значения  энтальпии перегретого 

пара и питательной воды, ккал/кг по показаниям 

штатных приборов темпе ратуры и давления; Ƞбр 

– расчетный КПД котла брутто, оцениваемый 

ТЭЦ г. Бишкек по стандартной  методике, 

принятой для проектирования, наладке, 

эксплуатации [2–4].  

В соответствии с приведенный 

методикой, КПД котла брутто оценивается 

следующим образом:  

  
     (2) 

где q2,q3,q4,q 5,q6 –потери теплоты котлом 

при сжигании нового вида топлива вместе с 

уходящими газами, химической и механической 

неполнотой сгорания, в окружающую среду и с 

физическим теплом шлака; q2– оценивается по 

разности энтальпий уходящих газов и 

холодного воздуха; параметр q3– по 

содержанию СО в уходящих газах; q4 – по 

содержанию горючих веществ в шлаке и 

золовом уносе; значения q5,q6 были приняты 

согласно проектным характеристикам котла в 

соответствии с рекомендациями [2–4]. 

 Производился отбор проб твердых 

частиц и газов, определение температуры, 

давления в топке  и газоходах [2]. Газовый 

анализ осуществлялся с помощью приборов 

ГХП-3М и ТЕСТО-350. Данные  анализа по О2, 

СО2, СО используются ПТО ТЭЦ г. Бишкек при 

оценке тепловых потерь.  
В таблице 1 приведена характеристика 

углей, которые используются на ТЭЦ г. Бишкек. 

Из данных таблицы 1 видно, что завезенный для 

проведения опытного сжигания уголь марки 

КО  (коксовый отощенный) Карагандинского 

месторождения имел более высокую теплоту 

сгорания, нежели у проектных Таш-Кумырского 

отсева и Карагандинского промпродукта 

(примерно в 1,5 раза).  Время эффективной 

работы существующих фильтров (период между 

очисткой от золы их рабочих  поверхностей), 

исходя из результатов опытного сжигания и 

проведенной прогнозной оценки, при на грузке 

180–220 т/ч, не менее 1,5 месяцев. Это такие же 

показатели, как и при сжигании 

проектных углей. Забивание системы 

золошлакоудаления за период опытного 

сжигания угля марки КО 

(коксовый отощенный) Карагандинского 

месторождения связано с уменьшенным 

содержанием золы и незначи тельным 

исключением из состава последней СаО [5–7].  
В таблице 2 приведены основные 

показатели опытного угля марки КО (коксовый 

отощенный) Карагандинского месторождения, 

предоставленного лаборатории ТЭЦ г. Бишкек. 

Выводы. Проведенные исследования показали, 

что уголь марки КО (коксовый отощенный) 

Карагандинского месторождения имеет более 

высокое значение теплоты сгорания, нежели 

проектное топливо. Увеличение теплоты 

сгорания влечет снижение расхода топлива. 

Этот показатель определяет  соответствующее 

массовое снижение выбросов в атмосферу золы, 

оксидов серы и азота. А уменьшенное 

содержания в топливе породы и серы 

обуславливает дополнительное снижение 

выбросов золы и оксидов серы. Выбросы в 

атмосферы у угля марки КО (коксовый 

отощенный) Карагандинского  месторождения 

примерно в два раза ниже, поэтому снижаются 

и регулярные эксплуатационные за траты на 

замену бил. При использовании существующих 

фильтров снижается массовый выход 

мелкодисперсной золы пропорционально 

уменьшению расхода топлива и снижению 

содержания в нем  породы. Максимальное 

снижение выбросов в атмосферу достигается 

при переходе на низкоскоростные технологии ее 

улавливания. Содержание летучих веществ у 

угля марки КО находится на том же уровне, что 

и у проектного топлива. Это позволяет 

сохранять проектные решения, связанные с 

хранением и топливоподачей на котлы, а также 

избежать внедрения специальных мероприятий 

по взрывопожаробезопасности. 

Таблица 1 – Характеристика углей  

Топливо 

По назначению  Непроектное  Проектное  Опытное 

Месторождение  Кара-Жыра  Караганда  Караганда 

Марка угля  Д  К, промпродукт  КО 

Теплота сгорания Qн
p, ккал/кг  4600–5000  3600–4000  5900–6050 

Влажность на рабочую массу Wp, %  11–13  8–11  5–6 
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Зольность на сухое состояние топлива, Ас  21,5  36–40  19–21 

Содержание летучих веществ на горячую  массу, 
Vг,  

47,5  28–30  27–30 

Массовая доля общей серы, Sp,  0,5  0,4  0,2 

Коэффициент размолоспособности  1,3  1,4  1,35 

Зола 

По назначению  Не проектное  Проектное  Опытное 

Месторождение  Кара-Жыра  Караганда  Караганда 

Марка угля  Д  К, промпродукт  КО 

Температура плавления золы, Т, 0С  1275  1230  1280 

СаО, %  3,0–3,5  3,0–3,5  0,3 

О/К  ˂0,5  ˂0,5  ˂0,5 

Продукты сгорания 

По назначению  Не проектное  Проектное  Опытное 

Месторождение  Кара-Жыра  Караганда  Караганда 

Марка угля  Д  К, промпродукт  КО 

Ƞбр, %  89,0  89,0  87,5 

SOх, мг/м3  ˃800  ˃800  ˃800 

NOХ, мг/м3  ˃800  ˃800  ˃800 

Таблица 2 – Уголь марки КО Карагандинского месторождения 

№   
п/п

  

Показатель  Методы 
анализа 

Обозначение   
и единица 

измерений  показа-

телей  

Результаты   
анализа 

Неопределе-
нность  метода 

1 Массовая доля 

общей  влаги в 
рабочем   
состоянии 

ГОСТ27314-

91  
Wtr, %  5,20  ---------- 

2  Влага 
аналитической   

пробы  

ГОСТ27314-
91  

Wa, %  1,94  ---------- 

3  Зольность на 

сухое  состояние 
топлива 

ГОСТ11022-

95  
ГОСТ27313-
15  

Ad, %  18,46  ±0,120 

4  Выход летучих веществ  ГОСТ6382-

01  
Vdaf, %  27,19  ±0,133 
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5 Низшая теплота   
сгорания рабочего   
топлива 

ГОСТ147-
2013  

Qir, кДж/кг  
Ккал/кг 

25390  
6060 

±123  
±29 

6  Массовая доля 
общей  серы 

ГОСТ8606-
2015  

Sta, %  0,52  ±0,07 
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