
Достижение устойчивого развития
и сохранении экосистем в Кыргызстане

через использование потенциала 
традиционной культуры



Красота родной земли, ее флора и фауна всегда вдохновляли и 
продолжают вдохновлять народных мастеров на создание 

прекрасных произведений.
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Потенциал кыргызской традиционной культуры –
в ее экоцентричности, мировоззрении кочевой культуры, 

где базовым фактором является главенство законов  природы, 
а человек является ее составной частью.



Традиционная культура кыргызов во всех своих проявлениях - будь то 
рецептура традиционной кухни, периоды охоты на диких зверей, народная 
медицина, символика орнамента или ремесленные технологии - является 
отражением  гармонической связи человека с природой Кыргызстана, где 

сегодня насчитывается 26 экосистем.
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Объективные факторы 
устойчивого развития:

1. Необходимое качество и количество 
природных условий - табигат



В качестве сырья ремесленники используют природные материалы: 
растения и минералы. А также продукты скотоводческой и охотничьей деятельности: 

шерсть, кожу, шкуры, рога домашних и диких животных.
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Объективные факторы 
устойчивого развития:

2. Определенный уровень 
нравственности в обществе - каада салт



Каада салт элден өйдө
Кыргызы до сего дня сумели сохранить во 

взаимоотношениях природа-человек отношение к 
природе, как к  главенствующему фактору. 

В кыргызской традиционной культуре природные законы 
приоритетны над человеческими. 

Каада салт – базовые законы природы, адаптированные к 
повседневным условиям жизни человека, это традиции 
и обряды, мировосприятие, жизненный опыт народа, 

подтвержденный веками.











Объективные факторы 
устойчивого развития:

3. Знания и опыт – өнөр (как традиционные, 
так и профессиональные, рыночные законы)



. 

Основа ремесленного бизнеса: местное сырье, семейный бизнес, 
гендерный баланс: АК-КАРАНЫ ТЕН КАРМА 



Кыргызская женщина в традиционном сообществе всегда 
занималась и по сей день в той или иной степени занимается

производством ремесленной продукции.



Особенности: 90% ремесленников в Кыргызстане – женщины. Большинство 
ремесленных организаций находится в сельской местности. Около 80% 

ремесленных организаций возглавляют женщины.



В ремесленнической деятельности мужчинам и мальчикам 
также отводится важная роль в технологическом процессе и маркетинге, 

таким образом сохраняется гендерный баланс. 



Проблемы: необходимо обучать следующие поколения, передавать им 
вековые традиционные знания их предков по сохранения природных 

ресурсов и традиционной культуры 





Модель устойчивого жизнеобеспечения 



Устойчивое развитие общества 
должно основываться не только на законах рынка 

и  экономических расчетах, 
но и на моральных и культурных ценностях народа. 

Модели развития кыргызского общества 
без учета особенностей традиционной культуры 

и нравственных устоев народа 
заведомо обречены на провал. 



Необходимо обратиться к сокровенному запасу человечества –
его знаниям и опыту, сохраненным в традиционной культуре, 
основанной на осознании неразрывности и единстве всех 
частей Природы, непреложности соблюдения ее законов. 

Надо возрождать матрицу гармоничных взаимоотношений 
человека и Природы. В Кыргызстане, а именно в сельской 

местности, где живет 65% населения, пока еще сохранена эта  
матрица устойчивости. Она живет благодаря активности  
традиционной культуры, нравственности и морали , 

а также нетронутым природным системам. 



Сбалансированный подход
• Кыргызстан обладая таким уникальным потенциалом, в 

сотрудничестве с заинтересованными сторонами может 
апробировать и предоставить миру устойчивую модель. 
Модель, которая не требует больших стартовых затрат.

• Кыргызстан имеет аграрную экономику, но в силу определенных 
физико-географических и климатических условий, в рамках 
интенсивного сельского хозяйства мы не конкурентоспособны 
ни по себестоимости, ни по ее коммерческим объемам. Поэтому 
наша ниша – это производство органической продукции 
эталонного класса, в малых хозяйствах. Упор на местные 
общины в данном производстве не только делает производство 
эффективным, качественным, но самое главное помогает им 
сохранить свою экономическую независимость, самобытность и 
идентичность.



Приоритетные направления 
устойчивого развития в КР:

• Продвижение эко-культурного туризма, основанного на 
сообществах. Результат – подъем села, уменьшение миграции, 
сохранение культурных ценностей, сохранение экосистем 

• Расширение сети существующих малых производств 
органической продукции местных сообществ:
– Традиционные ремесла на основе  традиционных 
технологий. Результат – сохранение традиционной культуры 
и идентичности народа, занятость населения.

– Продукты питания, имеющие высокую питательность и 
которые можно хранить не используя консерванты. 
Результат- сохранение здоровья населения страны, 
поддержка местных сообществ, жааматов, продукция 
премиум класса на экспорт.



Рейтинг страны 
на мировой арене:

• Эко-этно туризм

• Продукция премиум класса на экспорт 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


