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Аннотация. Культурное и цивилизационное развитие человечества убеждает нас в том, 

что нация, этнос и окружающая природная среда всегда нераздельно формировали 

целостную этнокультурную экологическую систему. Важно отметить, что 

социоприродные отношения, природоохранные технологии всегда строились и должны 

строиться на проверенной народной основе, с взаимосвязью с жизненным укладом, трудом 
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и менталитетом народа, с его экономикой и культурой. Именно это и подтверждает 

актуальность и значимость разностороннего и глубокого изучения вопроса экологических 

традиций и процессов с учетом всех рациональных и полезных культурно-ценностных 

качеств населения. Экологические традиции – это проверенные и апробированные многими 

поколениями традиции, которые важно сохранить с годами и приумножить, сделать их 

достоянием этноса. Формирование экологических традиций шло под влиянием многих 

факторов, основными из которых являлись природа, религия и хозяйство. В духовном 

экологическом опыте предыдущих поколений сохранилась мудрость бытия, благодаря 

которой современное поколение может гармонично сосуществовать с окружающим 

миром.  Сегодня нужно сделать акцент на том, что экологические традиции стоит 

сделать национальным достоянием, направить молодое поколение на развитие в данном 

направлении, создавать новые экологические проекты с учетом традиций и обычаев 

этноса. Жизнь современного поколения станет намного богаче духовно, если оно унаследует 

опыт своих предков и будет использовать его при ведении своего хозяйства, своего быта. 

Важно разработать новые теоретические аспекты в вопросе изучения экологических 

традиций каждого субъекта Российской Федерации, составить экологический сборник 

традиций разных этносов.  

 

Ключевые слова: этнос, экология, воспитание, окружающая среда, экологические 

традиции, культура. 
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Abstract. The cultural and civilizational development of mankind informs us that a nation, an 

ethnos and the natural environment have always inseparably formed an integral ethno-cultural 

ecological system. It is important to note that socio-natural relations, environmental technologies 

have always been built and should be built on a proven folk basis, with an interconnection with the 

way of life, work and mentality of the people, with its economy and culture. This is what confirms 

the relevance and importance of a comprehensive and in-depth study of the issue of ecological 

traditions and processes, taking into account all rational and useful cultural and value qualities of 

the population. Ecological traditions are traditions that have been tested and tested by many 

generations, which it is important to preserve over the years and multiply, make them the property 

of an ethnic group. The formation of ecological traditions was influenced by many factors, the main 

of which were climate, geography, religion and economy. In the spiritual ecological experience of 

previous generations, the wisdom of being has been preserved, thanks to which the modern 

generation can harmoniously coexist with the surrounding world. Today it is necessary to 

emphasize that ecological traditions should be made a national treasure, to direct the younger 

generation to develop in this direction, to create new ecological projects taking into account the 

traditions and customs of the ethnic group. The life of the modern generation will become much 

richer spiritually if they inherit the experience of their ancestors and use it in the management of 

their household, their way of life. It is important to develop new theoretical aspects in the study of 

ecological traditions of each subject of the Russian Federation, to compile an ecological collection 

of traditions of different ethnic groups. 

 

Keywords: ethnos, ecology, education, environment, ecological traditions, culture. 

 

В научной литературе уже очень давно утвердили взаимодополняющие трактовки 

понятия «Экологическая нравственность». Первая трактовка делает акцент на 

преемственность поколений, на передачу информации об экологической составляющей 

населения при  помощи примет, сказаний, пословиц и поговорок. Данную трактовку можно 

отнести к разряду классических, ибо акцент делается на традиции и обычаи народа, 

населяющего ту или иную территорию. Вторая трактовка учитывает не только традиционные 

методы, когда наблюдения за природой можно было передать с помощью фольклорных 

мотивов, но и опираться на моральные и нравственные принципы, а также учитывать более 

современные представления об экологии как науки. Именно это толкование можно считать 
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более современным и широким, когда традиции и наблюдения предков идут в ногу с 

современными тенденциями экологии [5]. 

Актуальность исследования заключается в практическом изучении экологических 

традиций в разнообразных культурах, этапах их создания, исторического развития (на 

примере изучения территории Республики Башкортостан). Сегодня сложно представить 

стабильное развитие экологической обстановки, когда не учитываются традиционные 

методы и способы определения экологического благополучия населения. Не зная 

особенностей ведения хозяйства на разных этапах развития той или иной территории, 

невозможно построить грамотное развитие экологического благополучия региона, края, 

республики.  

Обзор литературы по теме исследования. В научной литературе термин 

«экологическая нравственность» близок к понятию «экологическая культура». В научно-

справочной литературе термин начал активно использоваться  с 1990 г., когда все 

предприятия и организации начали в глобальном масштабе учитывать объемы загрязнений, а 

также последствия ведения промышленного хозяйства [3]. В Республике Башкортостан 

понятие «экологическая нравственность» находим в работах Б.М. Миркина, Л.Г. Наумовой. 

В основе их работ лежит принцип «Используй, охраняя, охраняй, используя». В 2005 г. в 

атласе Республики Башкортостан под редакцией И.М. Япарова впервые появляется целый 

раздел, посвященный экологии и публикуются карты, которые отражали экологическую 

обстановку в Башкортостане с учетом промышленных загрязнений. Но тогда значимую роль 

при упоминании «Экологических проблем» отдавали антропогенному воздействию, без 

учета традиционных особенностей территории, без восприятия нравственного воспитания у 

населения [11]. В последние годы именно этому течению стали отдавать предпочтения. 

Разнообразные аспекты «экологической культуры и нравственности» были отражены в 

трудах таких отечественных исследователей, как А.А. Горелова, М.Л. Курка, В.А. Кутырева, 

В.А. Лося, Н.Н. Моисеева и т.д. Формирование «экологической нравственности» у 

башкирского населения было отражено в работах Н.В. Бикбулатова, Д.М. Азаматова, Д.Ж. 

Валеева, З.Д. Кузеева, Р.Г. Давлетгареева, А.М. Сафина – все эти работы затрагивают 

этнографические, историко-культурные и социально-философские вопросы развития и 

становления башкирского народа.  

Анализируя имеющиеся источники, стоит особо отметить, что теме экологической 

нравственности уделяется мало внимания, так как в литературе рассматриваются только 

отдельные ее стороны [17]. Это объясняется тем, что башкирские традиции не 

предусматривают философского анализа экологической составляющей. В произведениях и 

работах лишь косвенно передаются те явления и события, которые произошли под действием 

тех или иных сил, при этом не конкретизируются их причины и точные последствия [2]. 

Цель работы  составить описание духовных потребностей экологических традиций 

башкирского народа и выделить их практическое значение с целью построения стабильных и 

гармоничных взаимодействий современного человека с природной средой [14]. 

Методология исследования и его теоретические основы. Методологической 

основой для работы послужил социокультурный подход. Теоретическую базу для 

исследования помогли заложить труды как зарубежных, так и отечественных исследователей 

и ученых прошлого и современности. Рассматривались работы в области культурологии, 

социальной философии, этики, мифологии, социальной философии, педагогики и экологии 

[16]. 

Практическая значимость работы заключается в использовании материалов в 

образовательных целях, при проведении занятий по экологии, причем как на школьном 

уровне, так и на уровне университетов. 
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Место и сроки исследования. Исследования по данной теме ведутся уже много лет 

многими видными учеными. В данной работе рассмотрены духовно-экологические традиции 

башкирского этноса на примере Белорецкого района Республики Башкортостан.  

Экологические праздники башкирского народа внесли огромный вклад в 

формирование традиционной культуры в рамках становления экологических принципов. Эти 

праздники являются одной из основополагающих частей традиционной культуры, в условиях 

которого формировался особенный тип культурных связей и отношений между природой и 

населением [19]. В представлении башкирского народа идет четкое построение 

нравственных принципов, которые признают ценность и особую значимость окружающей 

среды как источника материальных и духовных ценностей  человека. В качестве примера 

рассмотрим известный башкирский эпос «Урал Батыр». В эпосе идет переосмысление бытия 

башкирского народа и нахождение связей с природой и окружающим миром. Главный герой 

эпоса  - Урал Батыр в одном из эпизодов окропляет живой водой из Родника Бессмертия всю 

окружающую природу, показывая тем самым неразрывную связь между человеком и 

природой, и нерушимость того, что окружающая природа должна быть живой, цветущей и 

благоухающей. И никак иначе [21]. 

С древних времен вода являлась для башкир сакральной и священной. Вода  - это 

источник жизни и благополучия народа. Еще аксакалы строго запрещали башкирам пасти 

скот, стирать белье и купаться у воды, потому что эти действия могли привести к 

загрязнению водоема и его гибели [12].    

Особое внимание народ всегда уделял родникам и колодцам, которые всегда были под 

особым присмотром [1].  Даже сегодня во многих районах Республики Башкортостан можно 

увидеть, как возрождается или сохраняется традиция по облагораживанию родников и 

колодцев. Для примера рассмотрим  Белорецкий район Республики Башкортостан. В деревне 

Зуяково ежегодно население выходит на очистку местного родника. Вода из него считается 

лечебной и вкусной (рис.1). Жители сделали ограждение, поставили табличку с названием 

родника. Местные жители часто ходят к роднику за водой, особенно в жаркие дни. Дети 

ходят к роднику собрать земляничку, которая прекрасно чувствует себя на поляне рядом с 

родником (рис.1). 
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Рисунок - 1 Родник у села Зуяково Белорецкий район Республики Башкортостан (фото Э.Р. 

Бигильдиной) 

 

 
Рисунок - 2 Вода из родника вблизи деревни Зуяково (фото Э.Р.Бигильдиной) 

 

Культ природы всегда был характерен для башкирского населения. Стремление жить 

в согласии и полной гармонии с природой, желание ее защитить можно обнаружить, 

анализируя сказки, легенды и сказания башкирского народа. В разные периоды, разные 

племена поклонялись разным явлениям [8].   У башкир было культовое отношение к небу, 

солнцу, водной стихии, земле и даже животным и растениям. В их образах олицетворялась 

животворящая мощь самой матери природы, которая играла первостепенную роль в 

реализации основных потребностей населения [10].   Следы культового отношения к природе 

можно увидеть и сегодня. На горе Иремель сохранились многовековые деревья, которые у 

местного населения считаются священными. На ветках деревьев сохранились обрывки лент, 

которые повязывали молодые девушки и парни, когда загадывали желания или сильно о чем-

то просили духов леса и гор (рис.3). 

 

 
Рисунок – 3 Ленты на деревьях у горы Иремель [18] 
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В последующем религиозный смысл сохранил в башкирском духе уже новое 

экологическое воплощение. Высокое развитие архетипа можно увидеть на примере ежегодно 

проводимых праздников, например, «Карга буткахы». Это праздник милосердия и 

сострадания к природе. К празднику привлекались дети и взрослые [15].В этот день взрослые 

радовались возвращению птиц в родные края, а также передавали опыт возрастающему 

поколению, учили детей бережно относиться к природе, любить и уважать его обитателей 

[7].  Во многих деревнях и селах праздник сохранился и до наших дней. Например, в селе 

Серменево Белорецкого района, благодаря усилиям местного дома культуры, дети вместе со 

взрослыми поднимаются на гору Куршак тау, где проводят празднование. Готовят так 

называемую «воронью кашу», заваривают травяной чай, проводят игры. Старейшины 

рассказывают  легенды и сказки, делятся опытом.  

 

 

 
Рисунок - 4 Игры на горе Куршактау (фото автора) 

 

Одним из самых известных и самых древних сохранившихся праздников у 

башкирского народа считается «Сабантуй», корни которого уходят в далекое языческое 

прошлое. Сабантуй праздновали перед массовой кочевкой с зимнего стойбища на летнее, 

учитывая полукочевой образ жизни народа становится понятно, что событие было одним из 

важных для каждого члена племени и рода. Праздник проводился перед важными летними 

полевыми работами. Дословно слово «сабантуй» с башкирского можно перевести, как 

праздник плуга. Это ответственный период, когда от будущего урожая зависит жизнь всего 

племени. За короткие летние  месяцы нужно было успеть наготовить запасов на зиму и 

набраться сил. Важным пунктом этого праздника было жертвоприношение. В настоящее 

время ритуал потерял свой языческий смысл и изменился согласно канонам мусульманской 

религии [4].  Сегодня Сабантуй считается общереспубликанским праздником, где подводят 

итоги весенне-полевых работ. На празднике проводят массовые смотры художественной 

самодеятельности, проводят игры, где самым зрелищным считаются скачки. Ежегодно на 

праздновании отмечают лучших сотрудников предприятий и фирм, которые работают на 

благо родной республики и приумножают ее достижения [20]. В последние годы особый 

акцент делают и на экологических достижениях. Сабантуй это праздник взаимопонимания, 

дружбы, духовного единения, который таит в себе огромный и еще не до конца раскрытый 

духовно-воспитательный потенциал. 
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 Изучая страницы истории, можно увидеть, что башкиры всегда гармонично 

сосуществовали с природой. Это и определило их развитие и восприятие окружающего мира 

как целостного и одухотворенного пространства. Например, в  трудах М.С. Усманова, Г.К. 

Бухаровой, отмечается, что менталитет кочевника всегда ассоциировался и складывался как 

индикатор мира от мира природы. Сознание кочевника онтологически, то есть изначально 

формировалось как экологическое.  

Башкирский народ всегда свято верил, что природа – это не просто сосуд для жизни, 

но и источник их бытия и духа. Именно с природой связана духовная составляющая 

человека. В настоящее время активно возрождаются древние экологические праздники 

башкирского народа. Праздники становятся инструментом, с помощью которого 

реализуются механизмы экологического воспитания человека.  

Заключение: Культурное и цивилизационное развитие человечества в ходе своего 

развития говорит о том, что этнос, нация и окружающая среда в целом представляют собой 

единую и взаимосвязанную этнокультурную систему в интеграции с экологией [9]. 

Подводя итоги, можно подчеркнуть, что экологические традиции и воспитание  это 

совокупность мировоззренческих идей конкретного этноса, которая формирует деятельность 

и поведение людей в их взаимоотношениях с природой с целью формирования надежного 

сосуществования, гармоничного общения с окружающим миром.  

Экологические традиции башкирского народа – это особенное духовно-

историческое явление, которое является одной из самых значимых страниц в истории 

башкирского народа-кочевника, который испокон веков жил в полной гармонии и согласии с 

окружающей природной средой [6]. Будущее башкирского народа, его духовное и 

физическое здоровье обуславливаются состоянием жизненного пространства, природой и 

культурной средой [13]. 

Взгляд на опыт прошлый поколений, обращение к экологическим ценностям, к 

умению обращаться с природой, сегодня способствует решению актуальных культурно-

экологических проблем. Весь накопленный опыт помогает формировать у подрастающих 

поколений экологическое мышление, позитивный настрой на будущее и духовно просвещать 

и формировать их как личность.  
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