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} Природные места, почитаемые и охраняемые местными
сообществами как сакральные, можно найти в каждой
стране. Во всех мировых культурах, мировоззренческих
системах и религиях существуют принципы, связанные с
охраной и бережным отношением к окружающей среды.

} В Кыргызстане задокументировано более 1000 сакральных
мест, которые имеют особое значение для местных жителей.
Эти сакральные места очень богаты с точки зрения
биоразнообразия.
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} На сакральных местах можно увидеть различные виды
деревьев, кустарников, источники, реки и озера.

} С точки зрения размера, сакральные места также могут
занимать площадь в несколько квадратных метров, либо целые
экосистемы, например, горы, ущелья, озера, жайлоо.

} На сакральных местах можно увидеть различные виды
деревьев, кустарников, источники, реки и озера.

} С точки зрения размера, сакральные места также могут
занимать площадь в несколько квадратных метров, либо целые
экосистемы, например, горы, ущелья, озера, жайлоо.
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} В практике паломничества существуют
правила посещения святых мест.

} Например: На святых местах
запрещается:

} совершать гнусные дела;
} щелкать семечки, курить сигареты,
пить спиртное;

} говорить грубо;
} стрелять из оружия, запрещаются звуки
выстрела;

} быть без головного убора, а женщинам
в брюках; у женщин должны быть
закрыты все части тела, за
исключением лица и кистей рук;

} приносить вред святым местам и
окружающей природе;

} уносить с собой то, что принадлежит
святым местам;
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} Таким образом сеть святых сакральных мест
является территорией неформальной охраны
биоразнообразия, где сообществом
охраняются растения и животные святых мест.
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} Смотрители - это местные жители, которых когда-то 
судьба привела к месту и они стали смотреть за 
ним и ухаживать.

} У каждого из них своя история прихода к святому 
месту 
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} Смотрители ухаживают за святым местом,
убирают и следят за порядком, сохраняя
природное разнообразие.
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} В традиционном обществе существует ряд запретов и табу, которые
направлены на сохранение и защиту окружающей среды.

} Например в кыргызской традиции есть запрет на загрязнение
проточной воды «Аккан сууну булгабайт». Этот запрет объясняется
тем, что эта грязь может вернуться обратно к человеку.

} В кыргызском обществе существует также система табу при охоте на
диких животных.

} Традиционно у древних кыргызов была своя норма при охоте на диких
зверей. Охотник мог охотиться на диких животных в течении всей
жизни не более чем на 1000 зверей. Нарушивший эту норму,
наказывался самим Кайбереном — покровителем диких животных.
Когда охотник достигает этого числа, дается ему предупреждение. Знак
некий, сигнал. Говорят, этот сигнал приходит по-разному: это может
быть звук, сон и т.д.
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} Также в традиции охоты на диких животных нельзя:
-нельзя было стрелять во время брачного сезона у 
диких животных, говорили, что начинался гон 
копытных животных. Называли это время «кулжа
бурак». И всем было известно, что охотиться на них в 
это время запрещено;
-нельзя было стрелять в понесшую самку дикого 
животного;
-нельзя было стрелять в животное во время 
кормления;
-нельзя было стрелять, когда число убитых животных 
достигало тысячи;
-нельзя было стрелять в вожака стада.

9

} В ходе полевых исследований в рамках проекта
“Интеграция традиционных практик и научных методов,
усиление потенциала местных специалистов и
повышение осведомлённости жителей для сохранения
биоразнообразия и экологии (Кулунатинский заповедник,
село Көндүк , Ошская область)” основной эксперт проекта
Айбек Самаков выяснил, что кроме сакрального места
Кулун-Ата, которое почитается и охраняется местным
населением, у местного сообщества есть и другие
традиционные механизмы охраны природы.

} Один из них: 3 года назад местные жители на общем
собрании сделали «бата» (благословение),
направленный на запрет рыбалки в реке Кулун на 5 лет.
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} Причиной совершения «бата» стало сильное
сокращение популяции рыбы в реке из-за
неконтролируемого вылова как местными
жителями, так и приезжими.

} В результате подобного традиционного
запрета на вылов рыбы, популяция рыбы
заметно восстановилась.
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} В памяти сообщества  существует пласт 
легенд, историй, поверий о ряде диких 
животных, а также растениях, которые 
считаются сакральными и должны быть 
охраняемы
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} Эти традиционные знания в сообществе
используются , как механизмы защиты и
охраны животных и растений, а также в
образовательных и воспитательных целях
молодого поколения
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} Один из примеров сакральных животных- снежный
барс.

} Являясь одним из кыргызских символов, снежный
барс высоко ценится в кыргызской культуре.

} В прошлом кыргызские барсоловы, которые
поставляли пушнину барса в другие страны,
проводили различные ритуалы, прося у Матери
Земли прощение, прежде чем принести домой
добычу. А в Мургабе до сих пор проводят ритуал
оплакивания барса, как если бы умер родной
человек.
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} Многие ритуалы возникли для защиты природы и ее компонентов, воды,
земли, воздуха.

} Например:
Булактардын көзүн ачуу – открытие родников. Ритуал проводится на
сакральных местах, когда вода из родников исчезает или перестает бить из-
под земли. Местные жители, паломники собираются вместе и
очищают/освобождают основание родника от песка, камней и грязи пока вода
не потечет. После того, как появляется вода, люди зажигают свечи шам,
делают пожелание - тилек и поливают водой окрестности источника,
совершают ак-чачуу.

Ак чачуу – это древний ритуал использования молока, муки, кефира, масла
или других продуктов белого цвета для посыпания или поливания мест на
святом месте, добавления в священный огонь во время ритуала огня. Ритуал
проводится в знак уважения и почитания земли, воды, огня и воздуха.
Локально ритуал так же делается для выведения змей из дома, сада
посредством прокладывания пути-направления белым цветом.

15

} Местные сообщества в том числе женщины
развивают традиционное рукоделие и
ремесленничество, в которых используются
природное сырье и красители, безвредные для
окружающей среды.
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} Пример такого метода – курак. Изготовление
курака абсолютно безотходно, так как при
изготовлении уже используются отходы от
изготовления швейных изделий.
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