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Социально-этические правила поведения, нравственное отношение ко вся-

кому живому, поиск устойчивых и справедливых начал во взаимодействии с при-

родой, все это характерно для кыргызского народа и все это в совокупности свя-

зано «…с почитанием и олицетворением окружающей природы» [1]. Система 

безопасности кыргызского этноса, еще не выделяла себя из окружающей среды 

и соответственно не противопоставляла себя ей. 

В мировоззрении кыргызов того периода господствовал культ природы, осу-

ществляющий воздействие не только на человека, но и на всякое живое существо 

населяющее земной шар. В результате наивно-материалистического восприятия 

природы, настороженное, безопасное отношение стало доминировать в созна-

ниях людей. Антропоцентризм мышления и отношения к природе главным об-

разом выражалось в частичном очеловечевовании природных стихийных сил, 

например, гром, огонь и др. Тому примером является жертвоприношение, куль-

товые сооружения, мазары, где проводились всевозможные обряды, какие-либо 
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заклинания и т. д. Не соблюдение, либо нарушение правил обрядов: вызывал 

страх перед абсолютной силой и природой. Другими словами, безопасное суще-

ствование племени, этноса, народа во многом зависело в соблюдении определен-

ных систем «защиты» подразумевающее гуманное отношения к природе. Каж-

дый род понимал, что его жизнь неразрывно связана с природным началом, по-

тому и человек для своего безопасного существования обязан соблюдать эле-

менты своего безопасного существования, выражающиеся покорностью и ува-

жением к окружающему миру. Как правило, особое место у древних кыргызов 

занимает экологический аспект. Мифотворчество в экологическом аспекте выра-

жало особое уважительное отношения к природе. Как утверждает В.В. Бартольд: 

«Киргизы (кыргызы) принадлежат к числу древнейших народов Средней Азии. 

Из народов, живущих в Средней Азии в настоящее время, нет, по-видимому, ни 

одного, название которого так рана встречалось бы в истории» [2]. Безусловно, 

существование кыргызского народа не могло не проходить без осознания без-

опасного своего существования, для чего необходимо было поддержание опре-

деленного количество войнов, стражей. Более того, поддержание смелой иници-

ативы, целеустремленности, гражданской активности в деле защиты Родины. 

Знаменитый исследователь кыргызского этноса С.М. Абрамзон, пишет следую-

щее: «Процесс формирования племен, образовавших кыргызскую народность, 

протекал в течение длительного времени на огромной территории» [3]. Кроме 

того, в познании природы определенную роль сыграл кочевой образ жизни кыр-

гызов. Знание повадок животных заставило их реально соприкоснуться с окру-

жающей действительностью и расширить мировоззрение по безопасному суще-

ствованию человека. В целом на начальной стадии объективный мир кыргызы 

воспринимали наивно-материалистически. Применяя и проверяя свои знания на 

практике, кыргызы обогащались новыми знаниями, все это составляла основу 

безопасного существования. Так, среди знаний кыргызов об окружающем мире 

есть сведения из области астрономии, географии, медицины, зоологии и др., что 

объясняется непосредственно укладом жизни кочевников. Как кочевому народу 
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им приходилось постоянно учитывать не только безопасность своего существо-

вания, но и предвидеть смену времен года, наступление благоприятных и небла-

гоприятных условий для ведения животноводства. 

Как отмечает доктор философских наук Ж.К. Урманбетова: «Перед взором 

кочевника открывался огромный мир, являющийся «домом» и духовной обите-

лью, из которой вышел человек с заданной целью – постичь смысл этого миро-

здания в его безмерности и беспредельности и определить свое место в нем. Небо 

ассоциировалось с вечностью, горы – с мудростью и величием, а воды – с самой 

жизнью, ее источником. Природные ориентиры жизни доминировали в иерархии 

ценностных отношений, являясь прообразом понимания мира – извне» [4]. Аст-

рономические представления кыргызов отличались достаточной точностью там, 

где они служили отправной точкой для хронологии. Знания астрономических 

сведений способствовали к безопасному переходу из одного места в другую и 

предугадывать надвигающиеся непогоду и т. д. [5]. 

В целом на начальной стадии объективный мир кыргызы воспринимали 

наивно-материалистически. Применяя и проверяя свои знания на практике, кыр-

гызы обогащались новыми знаниями, все это составляла основу безопасного су-

ществования. Экологическая безопасность существования кочевника была тесно 

взаимосвязана с жизнедеятельностью народа. Так, особенности рассуждения в 

понимании природы социоприродного взаимодействия наблюдается во все-

мирно известном эпосе «Манас». В «Манасе» показана духовная жизнь кыргы-

зов, географическая особенность их проживания, отношения к среде человека и 

животных для безопасного существования. Как пишет Б.А. Мааткеримов: «Эпос 

«Манас» сыграл не оценимую, по значимости, роль в духовном развитии кыр-

гызского народа, выполняя функцию связывающего моста между веками, так как 

содержит в себе социально-коллективную память (сведения народа)» [6]. Более 

того, по мнению К. Сариевой: «Образ Манаса – это конструкция кыргызского 

мировоззрения, объединившая в одном персонаже многомерные биологические 

и социальные, природные и антропологические сущности» [7]. 
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Динамика экологического представления кыргызов в эпосе «Манас», 

наглядно показывают восхищения природными красотами, уникальными досто-

примечательностями. В эпосе характерен интерес к различным явлениям при-

роды: грозе, ливню, сильным морозам и стихийным явлениям. 

Следует отметить, что в эпосе подчеркивается слитность, единство человека 

с природой, поскольку кыргызы почитали природные явления и восхищались со-

вершенством среды обитания. Так, ярко выделяются своей художественностью 

два описания реки Орхон: первое – ее состояние в бурю, второе – когда Алмам-

бет, укротив реку заклинаниями, обнажил ее. Перед ним встает страшная кар-

тина: дно с погибшими рыбами, великанами, с громадными деревьями, вырван-

ными с корнем. Живя в «гармонии» с природой, кыргызы в то же время понимали 

свою зависимость от нее. И потому безопасное существование они связывали во 

многом соблюдением разумных пределах отношения с природой. Тому приме-

ром является принцип: знать меру во всем и не брать чрезмерно у природы. 

Таким образом, в традиционной культуре кыргызов, прежде всего в различ-

ных эпосах, показана вся палитра взаимоотношения человека с природой, осно-

ванная на уважительном отношении, обожествление объектов природы и самое 

главное нерасчлененность единство человека с природой. Другими словами, ор-

ганическая целостность является главным критерием гармоничного сосущество-

вания с природой. Тождество индивида с природой было характерно и для миро-

понимания кыргызов. В этом плане и древние кыргызы внесли определенный 

вклад в познание субстанции природы, материи, духовного мира субъекта в ча-

сти безопасного отношения к природе. Так, как было сказано выше, кыргызы с 

давних времен интересовались окружающей средой, и примером здесь могут 

служить народные пословицы и поговорки, которые часто встречаются в эпосах 

и сказаниях, где заметно прослеживается стихийно-диалектическое воззрение 

народа. В целом, древние кыргызы поклоняясь природе сознательно подчиняли 

свое «я» внешнему миру, воспринимая законы природы как неизбежную дан-

ность. Природа выполняла консолидирующую роль реализации человеческого 

потенциала и выступала источником гарантии жизни. 
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