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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уже давно существует необходимость создания учебного 
пособия по курсу «Этнокультурный туризм Казахстана», так как 
рекреация и туризм превратились сегодня в самые 
высокодоходные отрасли мировой экономики. К тому же 
учебными планами специальности 6В11101 -  Туризм
предусмотрено изучение данной дисциплины.

При работе над пособием был использован весь 
накопленный за последние 30 лет казахстанский, российский и 
зарубежный опыт в разработке научных и методических основ 
данной темы. Детально проанализирована вся имеющаяся 
литература, изданная в период с 1990 по 2020 гг. Основной текст 
пособия закономерно завершается подробным 
библиографическим списком, который включает около 100 
источников. Предлагаемое вниманию читателя учебное пособие 
предназначено для студентов, обучающихся по специальности 
6В11101 -  Туризм.

Данное учебное пособие призвано сформировать у 
студентов представление о разных видах ресурсов и условий, 
способных влиять на развитие этнокультурного туризма. 
Содержащиеся материалы помогут сформировать у 
специалистов сферы туризма высокой уровень 
профессиональной компетенции в данной области. Это поможет 
им овладеть пространственным, географическим видением, 
предполагающим умение понимать причины пространственных 
различий явлений, процессов в связи с их региональными и 
локальными природно-экологическими, историко-культурными, 
социально-экономическими и этническими особенностями; 
анализировать проблемы современного состояния туризма в 
регионе и прогнозировать возможное развитие под воздействием 
различных факторов.

На протяжении последних десятилетий в различных 
отраслях мировой гуманитарной науки отмечается повышенное 
внимание к изучению роли этнического фактора в политической, 
экономической и культурной сферах. Отечественная наука не



ос талась в стороне от этого процесса. В частности, ответом на 
усиление этнического фактора явилось повышенное внимание к 
вопросам сохранения этнокультурного наследия, самобытности, 
культурного разнообразия. С учетом огромной социокультурной 
значимости туризма его всестороннее изучение немыслимо без 
обращения к этнокультурной проблематике. Этнокультурное 
видение окружающего мира стоит воспринимать как императив 
в процессе становления и развития гармоничной личности. 
Этнокультурная составляющая может стать парадигмой 
государственных и региональных образовательных программ. 
Полагаем, что посредством системы образования, телевидения и 
других СМИ соответствующие этнокультурные программы 
способны оказать ощутимое благотворное влияние на 
подрастающие поколения. Процесс глобализации объективно 
способствует расширению всесторонних, в том числе 
туристских, связей между разными странами, нередко 
расположенными на значительном удалении друг от друга. 
Согласно статистике последних десятилетий, доля 
межконтинентальных поездок среди туристских путешествий 
неуклонно возрастает. Значительная часть этого потока имеет 
выраженные культурные мотивы туристской активности. Это 
косвенно свидетельствует об усилении интереса потенциальных 
туристов к культуре других стран, в особенности экзотических.

Знания и навыки, полученные при изучении курса 
"Этнокультурный туризм Казахстана" необходимы специалисту 
в области туризма для решения профессиональных задач по 
организации рекреационной деятельности.

Изучение данной дисциплины призвано содействовать 
становлению базовой профессиональной компетентности 
специалиста туристского направления на основе овладения 
содержанием курса. Предусмотрено инициирование 
самообразования и актуализация мотивации деятельности 
студента исследовательского характера с помощью творческих 
заданий. Методически важным является обеспечение студентов 
необходимыми методическими материалами с целью 
превращения процесса самостоятельной, работы в процесс 
творческий.
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Раздел 1 КОНЦЕПТУАЛЬНЫ Е ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ 
«ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ»

1.1 Этнокультурный туризм как самостоятельный вид
туризма

Этнокультура -  это совокупность традиционных 
ценностей, отношений и поведенческих особенностей, 
воплощенных в социальной жизнедеятельности этноса, 
сложившихся в прошлом и развивающихся в настоящее время.

Этнокультурный туризм -  совокупность различных форм: 
туристской активности, обусловленных стремлением к познанию 
многообразия феноменов этнокультурной сферы.

Этнокультурный туризм предоставляет широкие 
возможности для активного внимания к региональному и 
локальному проявлению этнокулыуры, гак же для приобщения к 
традициям давно ушедших в историю этнических групп. 
Обозначенный феномен многогранен.

Особое внимание к проблематике этнокультурного 
туризма обусловлено рядом причин, в первую очередь 
глобальной тенденцией к росту интереса к этнокультурной сфере 
со стороны рынка путешествий. На современном этапе 
Казахстан, обладая богатыми и во многом уникальными 
ресурсами этнокультурного туризма, проявляет очевидные 
признаки оживления, что вселяет оптимизм относительно 
перспектив развития отечественного этнокультурного туризма.

На современном этапе, отражающем противоречивость 
процесса становления полноценного рынка отечественного 
этнокультурного туризма, большое значение для его 
последующего развития приобретают богатство и разнообразие 
ресурсной базы.

Среди различных категорий объектов, имеющих 
непосредственное отношение к этнокультурному туризму, 
можно выделить этнографические деревни и парки, 
этнографические и краеведческие музеи, а также сохранившие 
выраженный этнокультурный колорит сельские поселения, 
городские кварталы и отдельные строения.
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Этнокультурный туризм может стать фирменным, 
и м иджевым направлением туризма страны. Во избежание 
дезориентации потенциальных клиентов организаторам 
различных подвидов этнокультурного туризма необходимо 
всячески препятствовать нецелевому употреблению терминов
■ ) п юкультурного содержания.

Важнейшей задачей развития этнокультурного туризма в 
ближайшие десятилетия - необходимость расширения потока 
туристов. С учетом многообразия, противоречивостей тенденций 
развития, этнокультурного туризма в его рамках можно выделить 
следующие подвиды. Этнический, этнографический, 
ностальгический, эколого-этнографический, этно-
нознавательный и антропологический туризм. Датее рассмотрим 
каждый из подвидов, перечисленных выше.

Подвиды этнокультурного туризма

Этнический туризм
В современной туристской литературе, не смотря на 

частое использование термина «этнический туризм», отсутствует 
его общепринятое и непротиворечивое определение. Этнический 
туризм направлен на изучение стандартных, массовых форм 
этнического бытия, тогда как путешествия с этнокультурной 
мотивацией стоит рассматривать как более сложный феномен. 
Чаще всего в отечественных и зарубежных источниках 
этнический туризм называют путешествия с целью приобщения 
к бытовому укладу и обычаям народов, ведущие традиционный
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или близкий к нему образ жизни. Еще этнический туризм можно 
трактовать как синоним аборигенному туризму.
Этнографический туризм

Согласно общепринятой классификации, под 
этнографическим туризмом подразумевают путешествия 
изучения и приобщения к традиционной народной культуре тех 
или иных этнических групп. Между научным и широко 
используемым толкованием термина существует значительная 
разница. Часто бывает в обыденной обстановке происходит 
слияние на первый взгляд не синонимичных понятий «народная 
культура» и «этнографическая культура».

Этнографический туризм основывается на интересе 
туристов к. подлинной жизни народов, ознакомлении с их 
традициями, обрядами, культурой. Большинству туристов 
посещающие этнографические туры свойственны следующие 
черты:
-доказательство собственной принадлежности к определённой 
исторической общности, которая сыграла в мировой культуре 
некую роль, это может быть проявлено в архитектуре, религии, 
традиционно-бытовой культуре, музыке и т.д.;
-поиск собственный «корней», т.е. цель познание исторической 
роли, места образа этнической или религиозной группы;
- поиск культурных параллелей между собственной и другой 
социальной группой;
- потребность познания об общественном наследии;
- историческая реконструкция.

Этнографическое наследие включает системы 
природопользования, жизненные уклады, обычаи, язык, 
культуру, кухню, планировка и вид поселений, народное 
творчество, религия и др. этнографическое наследие требует 
особого внимания, опеки со стороны организаций,
неформальных объединений -. горячих поборников
краеведческой традиции.

Социокультурные и социально-профессиональные 
характеристики населения, принимающие туристов сельских 
районов, оказывают огромное влияние на состояние потенциала 
этнокультурного туризма, в первую очередь это те, кто



шпимается сельскохозяйственной отраслью, и участвуют в 
агротуризме, этнографическом и этнопознавательном туризме, 
чаще всего выступают в этой роли предприниматели или 
фермеры. Даже если они не участвуют в прямом создании 
туристского продукта, то своим одним присутствием и развитием 
сельского хозяйства уже создают условия для развития 
этнокультурного туризма.
/ /остальгический туризм

Ностальгический туризм, давно уже признан как 
самостоятельный вид туризма, но при этом без всяких оговорок 
относится к подвиду этнокультурного туризма. Существует два 
подхода к определению ностальгического туризма. Одна часть 
теоретиков и практиков туристской отрасли под 
ностальгическим термином подразумевают поездки, с целью 
познания, приобщения к культуре собственного народа или 
этнических предков, другая версия, путешествия, с желанием 
посетить прежнего собственного местожительства, территории 
проживания предков, родственников или членов семьи. В 
качестве примера можно привести Тунис, куда на отдых 
приезжает немало потомков французских репатриантов из этой 
магрибской страны.

В действительности этнический туризм охватывает не 
только приобщение к собственным истокам, своими 
этническими корнями, но и познание культуры других 
этнических групп. Организаторы туров предпочитают 
объединять под этим понятием путешествия в места, где прошла 
часть жизни самих участников. Кратковременный всплеск 
туристских прибытий с указанными целями неизменно 
сменяется продолжительным трендом быстрого и неуклонного 
сокращения туристского потока. Во многом это объясняется 
демографическими факторами, а именно - старением и 
перспективой ухода из жизни самих мигрантов. Это усиливает 
стремление к посещению мест прежнего проживания не только у 
самих мигрантов, но и у их потомков первого и даже возможно 
второго поколения. Удивительно, но у представителей третьего 
и четвертого поколения по достижению зрелого и особенно 
пожилого возраста принимают решении об участии в
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ностальгическом туре. Дальнейшее ослабление или разрыв 
внутрисемейных связей чреват в отдаленном будущем падением 
интереса к подобным турам со стороны молодого поколения.

Помимо демографических существенное, а зачастую 
определяющее влияние на ход и масштабы ностальгического 
туризма в те или иные страны (регионы) оказывают 
политические факторы, здесь сказалось прошлое, это войны, 
репрессии, восстания, ссылки, то есть это те факторы, при 
которых народу приходилось переселяться или те, кто подвергся 
гонениям с привычных мест жительств. Особую практическую 
значимость для развития отечественного ностальгического 
туризма представляет зарубежный опыт.
Эколого - этнографический туризм

Эколого-этнографический туризм в зарубежной и 
отечественной литературе раньше продвигался как подвид 
экологического туризма, так как экотуризм подразумевает 
посещение диких мест, девственной, естественной природы.

Эколого-этнографический туризм -  путешествия с целью 
приобщения к самобытной культуре различных этно- 
территориальных сообществ в привычной среде их проживания. 
Здесь акцент делается на традиционные и современные системы 
жизнеобеспечения, показательным примером выступает 
Западной Норвегии, именно приморские районы сохранили 
этнографическую специфику, кухни и природопользования. 
Этнопознавательный туризм

Этнокультурный аспект присутствует в экскурсионно- 
познавательном туризме. Таким образом этнопознавательный 
туризм - это путешествия с целью комплексного изучения 
этнических культур в исторической ретроспективе. Мотивацией 
к такому роду путешествий выступает любовь к истории, 
археологии, этнографическому наследию, образу жизни 
населения соответствующих территорий.

Развитием данного подвида туризма может выступить 
сочетание этнокультурного разнообразия при высокой степени 
сохранности этноканальных традиций природопользования. 
Здесь так же огромную роль играют культурные ландшафты. В 
пределах конкретных этнокультурных ландшафтов, как правило,



/|(>джны запечатлеться все самые значительные вехи в истории 
I"гаиовления и развития определенного народа. Иными словами, 
м гом или ином этнокультурном ландшафте можно различить 
Iцементы различных фаз этногенеза.

Данное обстоятельство представляется чрезвычайно 
ценным для теории организации этнопознавательного туризма. 
Одно из преимуществ этнопознавательного туризма - широкие 
перспективы включения в соответствующие туры и программы 
элементов прочих подвидов этнокультурного и других видов 
туризма, в первую очередь экскурсионно-познавательного и 
экологического. Этнопознавательный туризм в немалой степени 
базируется на археологических данных и, возможно, в еще 
большей мере - на принятых в науке или популярных версиях.
А нтропологический туризм

С огромным потенциалом выступает антропологический 
туризм как подвид этнокультурных путешествий, здесь поездки 
совершаются с целью приобщиться к образу жизни тех или иных 
этнокультурных групп. По оптимистическим прогнозам, уже 
спустя два-три десятилетия почти 30% всех международных 
туристских поездок на земном шаре будут обусловлены 
соответствующей мотивацией. Здесь пространственные рамки 
тура охватывают сравнительно небольшую территорию, 
например, административный район или местность, и 
заключается в воспроизводстве ушедших этнических культур и 
сохранение ныне существующих народов.

Различают антропологические путешествия,
мотивированные желанием приобщиться к образу жизни ныне 
существующих этнических, этнотерриториальных групп 
(социокультурный туризм) и сообществ ушедших времен. 
Применительно ко второй разновидности предлагается 
употреблять термин «ретротуризм».

Близость этнокультурного и экологического, 
событийного, историко-культурного видов туризма позволяет 
использовать одни и те же объекты для разных сегментов 
туристского рынка, т.е. оценка значимости и коммерческой 
эффективности инвестиций в те или иные объекты должна 
учитывать потоки, формируемые туристами с иной мотивацией.

11



Напротив, есть виды туризма, которые весьма сложно 
однозначно определить, как смежные, например, можно считать 
упрощением возможность совмещения в рамках одного тура 
интересов любителей спортивного и этнокультурного туризма. 
Трудно отрицать, что зачастую наиболее ценные в 
этнографическом отношении объекты и феномены 
располагаются в удаленных и малоосвоенных районах, к 
примеру, в горной или болотистой местности.

1.2 Возможности этнокультурного туризма как 
составляющая туристской дестинации

На современном этапе, где имеется противоречивость 
процесса становления этнокультурного туризма, большую роль 
непосредственно играет его ресурсная база. Классификация и 
анализ структуры ресурсов этнокультурного туризма 
осуществляется на разных пространственных уровнях - от 
глобального, областного, регионального, национального и даже 
локального.

Этнокультурно-туристский потенциал -  это совокупность 
различных категорий объектов и явлений этнографического, 
социокультурного, историко-культурного и др., которые более 
или менее играют важную роль для организации 
этнокультурного туризма на определенной территории на 
современном этапе, здесь речь идет о полном перечне феноменов 
данной сферы вне зависимости от их использования.

Среди различных категорий объектов, имеющих 
непосредственное отношение к этнокультурному туризму, 
можно выделить следующие: этнографические деревни и парки, 
этнографические, краеведческие, историко-краеведческие и 
архитектурно-исторические музеи, историко-культурные и 
природные музеи-заповедники, а также сохранившие 
выраженный этнокультурный колорит сельские поселения, 
городские кварталы и отдельные строения. Немалый интерес в 
качестве объектов этнокультурного туризма представляют 
практически все категории особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ), за исключением заказников.
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Для развития любого вида туризма необходимы 
туристские ресурсы. Их можно классифицировать как 
социокультурные, природно-климатические, исторические, 
архитектурные, археологические, культовые и другие объекты 
или явления, которые позволяют удовлетворить потребности 
туризма.

Смотря на наличие туристских ресурсов, можно выделить 
конкретные цели, виды и направления туризма. Туристские 
ресурсы условно можно разделить на две основные группы:
- природные;
- историко-культурные.

К природным туристским объектам можно отнести 
объекты, которые обладают туристским интересом, их можно 
анализировать на примере горных и равнинных территорий.

Для этнокультурного туризма, все же важнее историко- 
культурные ресурсы, поскольку подразумевается путешествие к 
примеру, на место рождения, или изучения определенной 
этнической группы населения (культура, быт и т.д.)

Культурно-исторические туристские ресурсы -  это 
исторические особенности, объекты и явления материальной и 
духовной культуры, которые были созданы в процессе 
исторического развития и создаются в современных условиях, 
определенной территории и могут быть использованы для 
удовлетворения духовных, познавательных и интеллектуальных 
рекреационных потребностей.

В процессе исторического развития каждый народ 
формирует свою собственную систему духовных и культурных 
ценностей (культурное наследие), которая всегда интересна и 
привлекательна для туристов (как местных, так и иностранных). 
Среди культурно-исторических объектов ведущая роль 
принадлежит к памятникам истории и культуры, которые 
отличаются наибольшей привлекательностью и на этой основе 
служат главным средством удовлетворения культурно
познавательных потребностей

Памятники истории и культуры подразделяются: на пять 
основных видов: история, археология, градостроительство и 
архитектура, искусство и документальные памятники.
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Рассмотрим наиболее присущие объекты этнокультурному 
туризма по каждому виду памятников в таблице 1.

Виды памятников присущие этнокультурному туризму

Виды памятников Объекты
Памятники истории - здания и сооружения;

- памятные места и предметы 
быта;
-развитие общества и 
государства;
-революционные, 
освободительные движения, 
войны;
- развитие науки, техники, 
культуры и быта народа, а так 
же жизнедеятельность 
выдающихся государственных 
и политических деятелей, 
народных героев, деятелей 
науки, искусства и литературы.

Памятники археологии - городища;
- древние места захоронений;
- курганы древних поселений;
- каменные изваяния;
- старинные предметы;
- наскальные изображения;
- участки историко-культурного 
слоя древних населенных 
пунктов.
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11амятники
1 радостроительства и 
архитектуры

- архитектурные ансамбли и 
комплексы;
- остатки древней планировки и 
застройки городов и других 
населенные пунктов;

исторические центры, 
кварталы, площади, улицы, 
сооружения гражданской, 
военной, культовой 
архитектуры, народного 
зодчества;
-произведения
монументального и садово- 
паркового искусства.

Памятники искусства - изобразительное искусство;
- монументальное искусство; 
-декоративно- прикладное 
искусство.

Документальные
памятники

-акты органов государственной 
власти;
-графические документы, 
рукописи, отчеты, 
статистические материалы, 
фото-кинодокументы и 
звукозаписи;
- фольклоры и музыка.

Этнографические ресурсы -  традиционная составляющая 
историко-культурного потенциала, однако в последнее время 
стала играть более важную роль, вследствие повышения 
национального сознания общества, введение
специализированных образовательных программ в 
общеобразовательных учебных заведениях. В этнографические 
ресурсы, как уже отмечалось выше, входят разнородные группы 
ресурсов, которые в целом образуют единую ткань

15



неповторимой самобытности и национального колорита. К числу 
таких ресурсов относятся -  традиции, обряды, праздники, 
народные промыслы, национальную кухню, традиционные 
жилища, одежду, танцы и др.

Вышеперечисленные виды туристических ресурсов 
способствуют развитию основных направлений туризма.

Преимуществ для развития этнокультурного туризма 
множество. Первая и самая важная - это вклад в патриотическое 
воспитание. Туристы могут изучать историю своих предков, 
увидеть места их проживания, поучаствовать в церемониях, 
обрядах, испробовать блюда местной кухни, примерить 
национальную одежду, пожить в национальном доме и это все не 
по учебникам, а воочию. Этим и хорош этнокультурный туризм. 
Турист не просто смотрит со стороны, а принимает 
непосредственное участие в действиях. Сливаясь с 
происходящим намного легче понять, чем живет другой народ, 
почему все происходит именно так. Определенный образ жизни 
народа не смущает, через него можно понять смысл его 
существования, тем самым и осмыслить свою жизнь, стать более 
уважительным к представителям других народностей.

Следующим большим плюсом развития этнотуризма 
является поддержка местных жителей, точнее носителей 
культуры. Если, к примеру, в гостиничном, ресторанном, 
экскурсионном деле необходимо образование и наличие 
определенных стандартных требований, то в этнокультурном 
туризме нет острой необходимости в обучении персонала (разве 
что администраторов), т.к. они являются носителями 
информации, которую хотят услышать туристы. Вся база уже 
есть - необходимо лишь сохранить и правильно подать. 
Происходит возрождение традиций, наций, давно казавшееся 
утерянным, приобретает новый вид и становиться явными. Это 
особенно актуально в современном мире, так как более крупные 
нации поглощают мелкие, языки умирают, а вместе с ним и люди.

Теоретический и практический интерес для развития 
эколого-этнографического и ретротуризма представляют 
достижения традиционных культур в сфере охраны природы. 
Многие традиционные формы природопользования с полным 
основанием можно считать нерациональными. Стало быть, их
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поддержание даже для туристско-экскурсионных целей входит в 
противоречие с постулатами эколого-этнографического туризма. 
Напротив, для агро- и ностальгического, антропогенного туризма 
поддержание неэффективных в современных реалиях способов 
сельскохозяйственной деятельности весьма благоприятно, 
поскольку способствует сохранению традиционных 
этнокультурных ландшафтов.

Пришедший из немецкого языка термин «ландшафт» уже 
давно получил широкое признание, прочно войдя в оборот науки, 
дословный перевод синонимичен французскому «пейзаж», и 
означает «вид местности». Далее рассмотрим виды 
этнокультурных ландшафтов.

Культурные ландшафты - не только природные 
комплексы, которые испытали антропогенные воздействия, не 
просто освоенное за время существования того или иного народа 
пространства. Культурные ландшафты находят самое прямое 
отражение в коллективном сознании, ментальности этноса, 
пронизывая все его существование.

Ландшафты месторазвития -  это уникальное сочетание 
ландшафтов, в пределах которых сложилась и впоследствии 
адаптировалась соответствующая этнокультурная группа, т.е. это 
место зарождения неповторимого культурно-генетического кода.

Этнокультурный ландшафт -  срез культурного 
ландшафта, отражающий определенный этап развития данной 
территории. Музейные экспонаты не дают полнейшего 
представления о природопользовании на конкретном 
историческом этапе, и потому воспроизведение исторических 
реконструкций позволяет заметно расширить туристский 
потенциал определенной территории.

Антропогенный ландшафт -  измененный хозяйственной 
деятельностью и насыщенный результатами труда природный 
ландшафт.

Этнические предпосылки развития международного 
туризма заключаются в том, что многообразие населения мира 
(пестрота расового и национального состава обитателей нашей 
планеты, языков, религий, особенностей быта и культуры 
неповторимая специфика фольклора каждого, даже самого 
немногочисленного народа) создает у значительной части людей
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желание познать эти стороны человеческой жизни. При этом 
вследствие роста образования и культуры, количество 
интересующихся в той или иной степени этнографией все более 
возрастает. Стремление к получению все новых и новых 
впечатлений и знаний о человечестве практически неисчерпаемо 
в силу исключительной емкости объекта познания.

Отличительной чертой этнокультурного туризма может 
послужить то, что он привлекателен практически для любой 
категории туристов: иностранцев, граждан Казахстана, молодых 
людей, интересующихся историей, традициями и бытом своих 
предков, более старшей возрастной группы туристов. Как 
отдельный вид туризма этнокультурный туризм выполняет 
большое количество социальных функций.
Выделим наиболее значимые из них:

этнокультурный туризм способствует толерантному 
отношению к представителям разных этносов;
- помогает сохранить культурное, социальное и ландшафтно
экологическое многообразие;
- обеспечивает финансовую поддержку музеев, театров и иных 
объектов культуры, имеющих большое значение не только для 
туристов, но и для местных жителей;

способствует укреплению чувства идентичности и 
дальнейшему сохранению культуры региона, на котором 
проживает та или иная этническая группа;
- сохраняет многообразие и многоликость современного мира;
- способствует возрождению местной кухни, местных способов 
изготовления традиционных предметов быта и ремёсел;
- обеспечивает альтернативу постепенному экономическому 
спаду и депопуляции, которые грозят многим посёлкам (в 
частности создает новые рабочие места для местного населения);
- повышает культурный уровень коренного населения, 
налаживает культурные связи с представителями иных культур.

Наличие этнокультурных объектов -  это главное условие 
правильной организации этнографического туризма. 
Этнографические объекты являются частью социально
культурных ресурсов, и используются при производстве
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туристских услуг и удовлетворении потребности в 
жскурсионном туризме.

Этнографический объект содержит информацию об 
особенностях проявления традиционно-бытовой культуры 
я  носа. Объект может быть, как материальным, так и духовным.
1. Материальные объекты это:

жилища, памятники архитектуры, вспомогательные 
сооружения (амбары, навесы), исполненные в традиционном 
стиле и связанные с определенным периодом в культурной жизни 
этноса;
- поселения этнического типа в местах наиболее компактного 
проживания представителей этноса;
-культовые места и сооружения, которые отражают 
конфессиональную принадлежность основной части этноса; 
-места проведения народных праздников и обрядов;
- этнографические музеи;
- археологические памятники;
-места погребения с надгробными сооружениями оформленными 
традиционно для этноса.
2. К нематериальным объектам относятся: представители того или 
иного этноса; фольклор; обряды и ритуалы, праздники и 
фестивали; народные обычаи и традиции; традиционные ремесла; 
традиционная медицина; национальная кухня.

Этнокультурный туризм - элитарный вид туризма. Многие 
его формы требуют некоторой подготовки для более точного 
восприятия информации, следовательно, возникает 
необходимость формирования так называемой «культуры 
туриста».

Этнокультурный туризм не должен существовать вне 
пауки. Так как вся информация, предоставляемая туристам должна 
опираться на научные факты, в целях недопущения искажений в 
сторону религиозных догм или распространения 
националистических идей.

Развиваясь, этнокультурный туризм, является фактором 
возрождения и развития национальных культур. Идет поиск 
забытых традиционных ремесел, создаются школы мастерства,
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сохраняется и популяризируется язык, традиции, обряды и 
обычаи. Таким образом, в этнографическом туризме заложена 
идея сохранения, преумножения и передачи потомкам историко- 
культурного наследия.

При разработке анимационных программ необходимо 
включать посещение фольклорных праздников, концертов 
народных коллективов, представляющих какую-либо 
этническую группу. Привлекательным является личное участие 
туристов в плясках, хороводах, играх и т. д. Хорошо также 
предлагать при этом услуги фото- и видеосъемки.

Зачастую, в качестве анимационных объектов 
используются этнографические объекты, что связано с рядом 
трудностей:
- объекты находятся в недостаточно хорошем для осмотра 
состоянии или имеют плохую транспортную доступность, хотя 
заслуживают внимания туристов.
- этнографические объекты, разбросанные на территории 
различных территориальных единиц удаленных друг от друга по 
этой причине не включенные в экскурсию. Однако могут стать 
прекрасным анимационным объектом при грамотном подходе к 
составлению анимационной программы.

Основа этнокультурного тура - это насыщенная, 
правильно составленная программа, которая должна учитывать 
интересы туристов, интересующихся историей, фольклором и 
национальными особенностями данного этноса/народа. 
Технология организации подобных туров подразумевает 
комплексный подбор досуговых мероприятий, наиболее ярко 
отражающих национальные особенности и богатства народа и 
региона.

Компоненты анимационных программ в этнокультурном
туризме.

1. Праздники делают жизнь народа живей и многообразнее. 
Большое значение имеет использование календаря праздников и 
знаменательных событий. Подобные туры вызывают интерес 
туристов к тем или иным датам, праздникам, а личное участие в 
подобных анимационных программах делает тур незабываемым.

2.Историческое наследие. Наличие уникальных
исторических объектов является культурным потенциалом и ведет 
к успешному %
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развитию туризма на данной территории. Знакомство с историей и 
историческими объектами является сильнейшим, мотивирующим 
фактором.

Крепости, дворцы, замки и другие архитектурные объекты 
яиляются важными элементами туристско-анимационной 
программы, которые туристы охотно посещают, на их фоне 
проводятся праздники, шоу-представления, костюмированные 
балы.

3. Литературные памятники по сравнению с другими 
элементами культуры народа имеют меньшую 
привлекательность, но все же являются значительным 
анимационным мотивом, а также могут стать основой 
организации разноплановых анимационных программ.

Литературные произведения способны создать 
впечатление о стране и ее культуре, например, наличие или 
отсутствие определенного рода литературы в стране указывает 
па состояние, как культурной системы, так и некоего 
политического строя. Считается целесообразным включать 
литературные вечера в развлекательные программы для 
туристов.

4. Уровень развития сельского хозяйства,
экология и экологичность продуктов питания привлекают всех 
интересующихся агрокультурой региона, в том числе и туристов.
В программу специализированного тура рационально включить 
мероприятия, во время которых у туриста будет возможность 
познакомиться с продукцией и принять участие в процессе её 
производства.

5. Национальная кухня неотъемлемым элементом 
культуры какого-либо региона является национальная кухня. 
Национальные блюда страны путешествия всегда интересны для 
туристов. Например, почти все туристы, приезжающие в 
Казахстан впервые желают отведать бешбармак и казы.

Особый интерес у туристов вызывают кафе, рестораны, 
каганаты, оформлению которых соответствует предлагаемое 
меню. Например, ресторан, оформленный в казахском народном 
стиле, который специализируется на блюдах только казахской 
кухни. Питание -  важный элемент поездки, именно поэтому
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особенности национальной кухни, ассортимент блюд и их 
качество непременно оставят след в воспоминаниях об отдыхе, и 
создадут впечатление о стране в целом.

6 .

пословиЦ[]евдиж д а |1о̂ бёса̂ а’д а ш а д е<Ш(̂ ш^Ьился
истоком мировой литературы. Он возник во времена, когда 
человечеству еще не была известна письменность.

7. Музыка и танцы
Музыкальная составляющая культуры региона способна 

привлечь внимание туристов. В некоторых странах музыка 
служит главным фактором привлечения туристов. Ежегодно 
тысячи людей едут в разные страны для посещения различных 
музыкальных фестивалей. Многие курорты проводят для своих 
гостей фольклорные концерты и вечера, а также создают 
развлекательные программы с использованием национальной 
музыки. Более близкому знакомству с культурой народа 
способствует продажа записей народной музыки, что широко 
распространено во многих мировых турцентрах.

Характерным элементом в национальной культуре 
любого народа являются этнические танцы. Практически в 
каждом регионе есть свой, чем-то отличающийся от других, 
национальный танец. Знакомство туристов с танцами может 
происходить во время развлекательных анимационных 
программ, на тематических шоу или фольклорных вечерах.

8. Народные промыслы и декоративно-прикладное
искусство

Регион, развивающий этнографический туризм, должен 
предлагать туристам широкий ассортимент сувенирной 
продукции, выполненной местными мастерами и 
ремесленниками. Сувениры станут хорошим напоминанием о 
путешествии в данную страну. Особым спросом у туристов 
пользуется широкий ассортимент туристских товаров, так как 
во время путешествий достаточно сильны мотивы покупки и 
свободной траты денег.
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На предприятиях или в магазинах национального стиля 
местные мастера могут изготавливать изделия в присутствии 
покупателей или предложить туристу сделать продукт 
самостоятельно. Данная форма торговли может стать некоторой

особенностью или достопримечательностью региона, и вызвать 
немалый интерес у туристов, поэтому должна быть внесена в 
а 1111 м ационную программу тура.

9. Изобразительное искусство -  важных элементов 
культуры, формирующий убедительный мотив к туристской 
поездке. В целях ознакомления туристов с культурой региона на 
известных курортах возникла тенденция выставлять 
произведения национального изобразительного искусства. 
Также популярностью пользуются фестивали, на которых 
широко представлены разнообразные виды и элементы 
национального изобразительного искусства.

Процесс глобализации сделал свое дело: продукцию 
одной страны фактически не отличить от аналога, 
произведенного в другой стране. В культуре разных народов 
недопустимо единообразие, поэтому у каждого есть 
отличительные черты, главное разумно и творчески представить 
эт нографическое наследие.
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Раздел 2 РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА

2.1 Ресурсы этнокультурного туризма

Условия и ресурсы этнокультурного туризма относятся к 
категории историко-культурных. Они должны рассматриваться 
в комплексе с природно-ресурсными особенностями и 
туристской инфраструктурой территории. При этом природный 
компонент имеет особое значение, поскольку для общества 
природа является средой жизни, а в результате преобразования 
условий и компонентов природного комплекса, человек 
формирует особый вид ландшафта -  антропогенный (или 
культурный). Изменение одного ресурсного компонента 
воздействует на другие. Поэтому различные виды туристских 
ресурсов необходимо рассматривать в единстве, т.е. используя 
комплексный подход.

Определяя ресурсный потенциал территории для целей 
организации на ней этнокультурных туров необходимо оценить 
свойства имеющихся здесь историко-культурных туристских 
ресурсов. При этом особо выделяются следующие свойства:

1. Аттрактивность или привлекательность культурно
исторических рекреационных комплексов (в том числе 
информативность, уникальная историческая или художественная 
ценность, контрастность с привычной средой обитания, 
оригинальность, эстетическая привлекательность, возможность 
использования для различных видов и форм туристско- 
рекреационных занятий). Данный комплекс свойств изменчив во 
времени, поскольку возможны смена приоритетов в обществе, 
переоценка значимости определенных этапов истории, или 
ослабление интереса к наследию какой-либо личности.

2. Ёмкость историко-культурных туристских ресурсов, их 
пригодность для удовлетворения потребности большой группы 
туристов в течение длительного периода времени, а также 
продолжительность периода, в течение которого учащиеся могут 
воспринимать информацию, содержащуюся в ресурсе.

24



I Надёжность или безотказность ресурсов, устойчивость 
и рекреационным нагрузкам, максимально возможный поток 
прпстов, который способен выдержать данный культурный 
комплекс, без серьезного ущерба, сохранив способность к 
восстановлению, стабильность, доступность (пространственная 
и стоимостная) возможности использования того или иного 
ресурса в рамках организации туров.

Для эффективной реализации планов по использованию 
1п юрико-культурных туристских ресурсов в туристской 
пси гсльности, необходимо учесть и наиболее значимые условия 
реа лизации туристско-рекреационного потенциала. К ним можно 
(I гнести выгодность географического положения (близость или 
\ цамеиность от столицы, крупных населенных центров, 
развитость транспортных внешних и внутренних связей). В 
п некультурном туризме, как ни в одном другом, важны 
заинтересованность местного населения в развитии туризма, его 
I радиции и навыки гостеприимства.

Этнологические, историко-культурные туристские 
ресурсы особо отличает свойство экзотичности 
(отличительности). К таким ресурсам относят сохраненные 
нпические особенности коренного населения: поселения, их 
внешний облик и внутреннее устройство, памятники народное 
зодчество, предметы, характеризующие бытовой уклад, орудия и 
результаты труда как свидетельство многообразия форм и 
характера основных (традиционных) занятий населения, одежду 
и украшения, предметы народного промысла и народно
художественного творчества, предметы, используемые при 
совершении ритуальных действий, обычаев, обрядов и др.

На выбор района, к которому будет совершено 
путешествие, существенно влияют историко-культурные 
особенности местности. В некоторых случаях наличие особо 
известных объектов культуры (например, уникальных историко- 
культурных комплексов) определяет желание группы посетить 
их. Таким образом, культурное наследие может рассматриваться 
как туристский ресурс. Составляющие исторического наследия 
могут быть как материальные (произведения художников,

25



архитекторов, музыкантов, писателей, ученых, мастеров 
народного творчества), так и нематериальные (фольклор, 
фестивали, церемонии, религиозные ритуалы, развлечения, а 
также традиционные спортивные состязания и т. д.).

Памятники культуры - явление социальное, они отражают 
процесс общественного развития, составляют неотъемлемую 
часть культурного наследия. Используемые для целей туризма 
памятники истории можно подразделить на две группы.

Первая - памятники-«свидетели» событий, которые не 
создавались с мемориальной целью, а выполняли определенные 
служебные функции в период происходивших событий и 
сохранили следы этих событий.

Вторая группа - памятники, созданные впоследствии с 
целью увековечения событий. Их отличает от первых 
опосредованный характер информации, переданный через 
восприятие их создателей.

Первую группу преимущественно составляют: 
территории (места) на которых происходили исторические 
события (боевые действия и др.), места захоронений, различные 
сооружения:
- архитектурные (храмы, дома, квартиры и пр), гидротехнические 
(плотины, шлюзы, каналы);
- военно-инженерные (кремли, крепости и крепостные стены, 
башни, бастионы, рвы, окопы, блиндажи, доты и дзоты, надолбы, 
землянки, линии обороны и пр.),
- транспортные (железные дороги, автострады, метрополитен, 
мосты и пр.),
- технические устройства, а также письменные и печатные 
документы;
- вещественные (предметные) памятники (предметы быта, 
оружие, одежда, украшения, ремесленные и промышленные 
изделия, монеты, печати, предметы прикладного искусства и 
пр.), видео-аудио документы (фотографии, документальные 
кинокадры, звукозапись).

Ко второй группе относятся преимущественно памятники 
монументального искусства: мемориальные комплексы,
отдельные монументы, обелиски, стелы, мемориальные доски,
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ирмтгектурные сооружения, возведенные в честь выдающегося 
' ном гия или человека (например, храмы, триумфальные арки), а 
пиокснекрополи.

К культурно-историческим туристским ресурсам 
ц'рритории следует отнести археологические памятники и 
и мические особенности местного населения.

Археологическое направление в туризме связано с 
желанием путешествующих узнать, изучая местные 
археологические достопримечательности, о древнем периоде 
лч'И'ШИ человечества. Археологическими памятниками 
считаются раскопки на местах древних поселений (стоянки, 
городища, селища) и погребений. К ним относятся также 
мастерские, горные выработки, культовые сооружения (храмы, 
святилища, пирамиды) и другие архитектурные и технические 
сооружения (каналы, плотины, оборонительные валы), 
наскальные рисунки, камни с надписями, клады и отдельные 
находки. В большинстве случаев археологические 
чос гопримечательности сконцентрированы вокруг поселений, 
которые различаются по эпохе и характеру их основания, 
развития. Места временного обитания людей каменного и 
бронзового веков принято называть стоянками. К раннему 
железному веку и средневековью относятся селища и городища - 
долговременные места обитания людей.

Важными источником археологической информации 
являются погребения (в них специалисты могут обнаружить 
предметы, находившиеся здесь с момента захоронения в 
нетронутом виде, при условии, что могилы не подвергались 
разграблению). Особый познавательный интерес представляют 
ос татки древних мастерских и рудников. Их изучение позволяют 
воссоздавать картину старинных производств. Многочисленные 
археологические достопримечательности, посещаемые 
туристами, связаны со святилищами и пещерами, в которых 
сохранились следы обитания древних людей. Уникальные 
наскальные изображения, выбитые, прочерченные или 
нанесенные охрой, свидетельствуют о древнем происхождении 
живописи как вида искусства.
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Памятники этнографии отражают этнические и 
культурно-бытовые процессы народов, населяющих территорию, 
как в далеком прошлом, так и в настоящее время. Знакомство с 
этническими памятниками обогащает знаниями о 
происхождении и расселении племен и народностей, специфике 
формирования их культуры и образа жизни, их исторических и 
культурно-бытовых особенностях.

Этнические особенности населения представляют 
значительный интерес, поскольку этническое разнообразие 
делает общество многоаспектным, вариативным. В странах (или 
регионах стран), где сохраняются национальные особенности в 
бытовой жизни и культуре, имеются дополнительные условия 
для развития туризма.

Важнейшей отличительной характеристикой разных 
народов является язык. Пребывание туриста в стране, лишенного 
возможности контактировать с местным населением, не может 
быть комфортным. Следовательно, одно из обязательных 
условий успешности тура - преодоление языкового барьера. 
Языковые различия в настоящее время способны стать фактором, 
побуждающим учащихся к поездке (примером может быть, 
образовательный туризм, совершаемый с целью изучения 
иностранного языка).

Этнический и конфессиональный состав местного 
населения может оказать как положительное, так и негативное 
влияние на развитие туризма. Современные межэтнические 
конфликты - одно из серьезных препятствий в развитии 
путешествий. Туристу необходимо знать культурно
исторические основы той этнической группы, на территорию 
проживания которой он решил совершить поездку. Ему важно 
соблюдать поведенческие традиции. Иначе конфликт (скрытый 
или открытый) между туристами и представителями местного 
населения будет неизбежен. До сих пор в некоторых туристских 
регионах важно информировать туриста о возможных 
сложностях при контакте с местным населением, связанных с 
расовыми предрассудками. Но гораздо чаще негативные реакции 
местного населения могут быть спровоцированы несоблюдением 
туристом поведенческих особенностей, определенных канонами



мп т о й  религией.
Религия играет заметную роль в жизни народов, это 

неотъемлемая часть большинства культур. Следовательно, 
IN рис I не сможет познать культурологические особенности
< I рапы (региона) без знакомства с религиозными традициями. А 
но многих случаях культовые сооружения являются 
пинающимися памятниками культуры. Проблемы, связанные с 
р( нп иозными различиями, могут обостриться в ходе посещения 
туристами культовых сооружений иных конфессий. 
\ вижмтельное отношение туристов к религиозным традициям 
местного населения (как, впрочем, и иных традиций) - 
обязательное условие успешности тура.

Особенности этнической культуры проявляются, в том 
числе, через семейный уклад. В некоторых регионах, 
посещаемых туристами, старинные основы в семейном и 
общественном быту весьма значимы. Учащиеся, совершающие 
I ур, должны знать местные правовые и бытовые обычаи, а также 
I с изменения, которые происходят в этой области на 
современном этапе.

Туристский интерес может быть связан с традициями 
народов в отношении ухода за детыми, национальных игр, 
праздничных развлечений. В молодежной среде популярна 
нпическая музыка, возрождаются и активно используются 

современными музыкантами народные инструменты. Некоторые 
пч них, обладающие необычным звучанием, используют в своих 
произведениях современные композиторы.

Интерес для туристов представляют и народные знания, 
часто имеющие практическое значение. Они могут 
использоваться в повседневной жизни. Среди подобных знаний - 
синоптические народные приметы, сведения о лекарственных 
растениях, о способах поиска подземных вод, народные 
мудрости, высказываемые в пословицах, присказках, поговорках 
и т.д.

Устный и письменный литературный и песенный 
фольклор способен обогатить туриста дополнительными 
сведениями о стране. Народные сказки, сказания, легенды, 
предания, загадки, народные шутки - повышают познавательный
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интерес туриста к территории, по которой проходит 
путешествие. Таково же предназначение и информации о 
топонимах (названиях географических объектов), многие из 
которых имеют народные корни, отражают исторические 
события, произошедшие на этих землях.

В некоторых случаях выбор времени для туристской 
поездки может определяться какими-либо значительными 
событиями в жизни народа принимающей стороны (праздники, 
проведение народных соревнований, рыцарские турниры, 
корриды, родео, фестивали, карнавалы, ярмарки и т.д.).

Народный театр, национальные традиции в танцевальном 
искусстве - все это позволяет разнообразить развлекательную 
программу.

Народное искусство является ярким выражением 
национальной культуры. Памятники народного искусства порой 
сохраняются в оформлении современного крестьянского жилища 
(резьба наличников, роспись ставен, вышитые полотенца, 
скатерти, вязаные варежки, глиняные и деревянные игрушки и 
т.д.). Может представлять интерес не только изучение 
художественных промыслов, получивших массовое 
распространение, но и творчества отдельных народных 
художников.

Многие обряды и традиции местного населения хранят 
память о традиционных формах хозяйственных занятий. Так, с 
земледелием, животноводством зачастую связаны обряды и 
обычаи, верования, гадания, народные календари и др.

Проводя этнологический анализ важно помнить, что 
этнические традиции, явления меняются во времени. В 
настоящее время местное население часто искусственно 
усиливает акценты, проводя то или иное мероприятие, 
основанное на этнических традициях, с целью привлечения 
внимания туристов. В обыденной жизни традиционные 
народные устои в наибольшей степени сохраняются в свадебных 
и погребальных обрядах. Для путешествующих с целью изучения 
этнических особенностей населения, важно информация о 
смысле и значении деталей обряда, роли его отдельных 
участников, содержании песен, особенностях свадебной одежды,
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\ I финства праздничного стола и кушаний.
Этническими особенностями часто обусловлен 

ассортимент сувенирной продукции. Туристы могут 
шшпересоваться как небольшими сувенирами, стилизованными 
под предметы традиционного быта, выполненными в
< пецифичной для данного народа манере, так и собственно 
I опарами, которые могут в дальнейшем использоваться в 
обыденной жизни (игрушки, предметы одежды и бытовой утвари
и др.)-

Развитие народно-художественных традиционных 
промыслов - одно из условий успешности развития туризма, как 
фактора улучшения благосостояния местного населения. 
11о ) Гому развитие национальных промыслов, как домашних, так 
и ремесленных - характерная особенность туристских регионов.

К ним относятся обработка растительного волокна, 
шерсти и шелка (прядение ткачество, плетение, вязание), 
обработка кожи, кости, рога, дерева (изготовление различной 
утвари, тележное, бондарное), рогожное производство, 
обработка глины (гончарство), камня, металла и т. д.

В туристских районах народные промыслы становятся 
I пивным занятием местного населения в низкий туристский 
I с юн. Объектами, способными вызывать интерес туристов, 
могут стать и проявления современных тенденций в какой-либо 
сфере (передовые технологии производства, строительства, 
планировочные решения культурного ландшафта и т.д.).

Одежда - один из характерных элементов национальной 
культуры. Она отличается у разных народов материалами, 
покроем, техникой шитья, способом ношения и назначения. 
( )дежда обычно разделяется на мужскую, женскую, детскую, 
верхнюю, нижнюю, промысловую, сезонную. Многое из 
перечисленного, характерно и для обуви и головных уборов. В 
национальном костюме часто используют узоры традиционных 
орнаментов, специальные расцветки и рисунки. Наиболее 
яркими отличными элементами одежды являются элементы 
украшений - рисунок вязки, вышивка, мережка, ленты, 
аппликация, кружева, детали с использованием бисероплетения, 
монет и многое другое. Важно для туристов, приобретающих
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одежду, знать и рекомендуемые традиционные способы стирки, 
кипячения и глажения предметов туалета. Особо популярны у 
туристов головные уборы, платки, предметы, использующиеся 
женщинами для укладки и украшения волос, а также аксессуары 
одежды: веера, ожерелья, серьги, бусы, браслеты и другие 
местные украшения.

В некоторых районах туристы имеют возможность 
реально наблюдать традиционные формы поселений, 
знакомиться с народной архитектурой строений и национальным 
укладом жизни местного населения. У разных народов 
функциональное подразделение поселений, их типы 
значительно отличаются. Это проявляется в планировке дома, 
двора и расположении хозяйственных построек, расположении 
ворот, входа в жилище, в связях жилища с хозяйственными по
стройками. Жилые дома отличаются материалами, 
используемыми для постройки и технологиями строительства, 
планировкой, характером половых покрытий, устройством окон 
и крыши, декоративным убранством.

Народные традиции можно распознать во внешнем виде 
жилища, каковы особенности фронтона, стен, крыши, 
фундамента, крыльца, дверей и устройства замков, окон и 
ставень. В народном строительстве часто используется и 
национальный орнамент (резьба, роспись и др.). В значительной 
мере строения разных народов выделяются спецификой 
характера внутреннего устройства и убранства жилища 
(горницы, светелки, сени, чердак, подвал, подполье и др.), это 
обусловлено функциональным членением пространства дома (в 
какой части приготовляют пищу, едят, работают, спят, 
принимают гостей и т.д.).

Велико разнообразие типов обустройства очага. Печь - 
важнейший элемент в каждом хозяйстве. Ее местоположение, 
размеры и устройство, традиции украшения разительно 
отличаются. Особенности печей определяют и традиционные 
виды топлива (дрова, кизяк, торф, уголь и т. п.). Для туристов 
может представлять интерес традиции освещения помещений (в 
том числе приобретение старинных осветительных приборов), 
традиционная мебель, ее размещение в доме, предметы
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юмшпиего обихода, ковры, посуда, предметы культа и др.
I фактически все туристы, прибывающие в незнакомый 

I»11 моп, стремятся познакомиться с особенностями национальной 
| ухни. Народная кулинария очень разнообразна, хотя есть 
|миода, характерные практически для всех народов (конечно, они 
могут отличаться в деталях технологии, иметь специфические 
набор ингредиентов, а также традиции употребления).

Кулинарная специализация народов зависит от 
иочможностей и способов получения, заготовки и хранения 
продуктов питания (вяление, копчение, сушка, засолка, варенье, 
консервирование и т. д.). Обычно, у каждого народа существует 
сравнительно небольшой перечень блюд и напитков, относимых 
к сугубо национальным. Во многих случаях особенности кухни 
определяет использование специфических пряностей и приправ. 
Предметы национальной сервировки стола туристы с 
удовольствием приобретают в качестве сувениров.

2.2 Условия эффективного развития этнокультурного
туризма

Этнотуризм имеет свои особенности развития. На 
основании анализа опыта возникновения и развития 
этнокультурного туризма можно утверждать, что этнотуризм, 
как частный случай туризма, возникает и развивается при строго 
определенных условиях. Это условия как позитивного, так и 
негативного плана.

Рассмотрим сначала неактивные факторы развития 
этнокультурного туризма

Первое. Наличие в районе сепаратистского движения 
определенной этнической группы. Большая или меньшая степень 
его развития не имеет значения. В таких условиях развитие 
пиотуризма не целесообразно именно в отношении данной 

этнической группы. Политические последствия усиления 
сепаратистского движения намного превзойдут все 
потенциальные выгоды от развития такого варианта этнического 
туризма. Однако, то условие может не распространяться на иные 
этнические группы.
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Второе. Район прошел через период региональной войны 
или вооруженного конфликта, причины которых были во многом 
связаны с этническим противостоянием. В таком варианте 
развитие этнотуризма практически невозможно. Это уже не 
ограничения по отдельной этнической группе, а фактический 
запрет на развитие этнотуризма в целом. Любая форма 
этнотуризма в таких условиях неизбежно будет связана с 
шовинизмом и в реальности, именно как туристское 
направление, будет не в состоянии поддерживать сама себя.

Третье. Слабое развитие социально-бытовой 
инфраструктуры отдельно взятого района, включая 
инфраструктуру туризма. Неразвитость региона, с точки зрения 
наличия в нём достаточного количества предприятий питания, 
предприятий размещения туристов, разнообразных служб 
сервиса, связи, широкой сети магазинов, пунктов проката 
автомобилей и разнообразного туристского снаряжения, 
является одним из главных факторов, препятствующих развитию 
любого направления туризма, в том числе и этнического.

Четвёртое. Недоступность объектов этнического 
туризма, с точки зрения состояния транспортных коммуникаций 
и дорог. В настоящее время, когда государство и органы власти, 
особенно в депрессивных районов практически не финансируют 
развитие транспорта и строительство дорог, невозможно 
говорить о формировании потоков туристов в эти районы, даже 
если они привлекательны для развития этнического туризма.

Пятое. Состояние объектов туристского показа, вязанных 
с этническим туризмом, требующее реконструкции и проведения 
реставрационных работ. Поддержание объектов этнического 
туризма в надлежащем состоянии есть непременное условие 
удовлетворения эстетических потребностей туристов.

Шестое. Отсутствие экономических и культурных 
программ местных властей по сохранению национальных и 
культурных традиций, формированию чувства национальной 
гордости малых народов, проживающих на территории района. 
Недостаточное финансирование и отсутствие поддержки 
национальных фольклорных коллективов, национальных
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промыслов и ремёсел негативно сказывается на потенциальных 
возможностях развития этнического туризма.

(Седьмое. Демографическая ситуация в регионе, не 
позволяющая в достаточной мере эффективно использовать 
'и ювсческий фактор при организации туристских путешествий.
< истома организации рекреационной деятельности 
предусматривает участие в ней различных категорий людей, с 
тчки  зрения их возраста, образования, профессиональной 
подготовки и опыта. Отсутствие специалистов, способных 
оосспечить функционирование всех элементов туристской 
индустрии делает невозможным организацию туристкой 
деятельности. Это характерно и для этнического туризма.

Позитивные факторы развития этнокультурного туризма.
Первое. Наличие этнического разнообразия. 

11спользование совокупного этнического потенциала различных 
ппродов многократно увеличивает возможности развития 
1шического туризма в регионе. Но в реальности это проявляется 
далеко не всегда. То есть этническое разнообразие само по себе 
ещё не главное для создания условий формирования туристских 
потоков этнического туризма.

Второе. Приграничное положение. Проведена типология 
границ, в которой они выделяются по социокультурным 
характеристикам. Наиболее перспективным является этнотуризм 
в границах социокультурных систем. Они в наибольшей мере 
стимулируют развитие туризма. Позитивным является и то, что 
близость района к государственной границе создаёт наиболее 
благоприятные условия для приезда иностранных туристов.

Третье. Наличие в районе рекреационных ресурсов
> шического туризма, а также других видов туризма, успешно 
сочетающихся с ним (познавательный, религиозно
паломнический, экологический,деревенский).

Четвёртое. Хорошо развитая система транспортных 
коммуникаций позволяет обеспечить передвижение туристских 
потоков в районы рекреации, значительно сокращая время 
передвижения туристов.

Пятое. Целенаправленная работа туристских компаний 
по планированию, разработке и реализации продуктов
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этнического туризма, ориентированных как на внутренний, так и 
на международный рынок. Только они в состоянии разработать 
маркетинговую стратегию развития того или иного вида туризма.

Шестое. Наличие в районе научно-исследовательских 
учреждений, маркетинговых и консалтинговых центров в 
области организации этнического туризма, учебных заведений, 
занимающихся подготовкой специалистов туристского бизнеса. 
Потенциальные возможности данных элементов 
международного туристского комплекса не могут быть не 
использованы в решении вопросов организации и развития 
этнического туризма.

Седьмое. Возможность привлечения инвестиций как 
российских, так и зарубежных компаний по развитию 
этнического туризма в регионе, совместные инвестиционные 
проекты административных органов управления района и 
туристских компаний по продвижению разработанных 
туристских продуктов, связанных с этнотуризмом.

Восьмое. Наличие стойкого позитивного имиджа 
отдельно взятого региона в представлении туристов, 
сформировавшегося под влиянием национальных, исторических, 
культурных и религиозных ценностей.

Несмотря на бесчисленное разнообразие конкретного 
наполнения, этнокультурный туризм имеет и некоторые 
особенности, характерные именно для него. Они проявляются 
практически во всех случаях, независимо от того, с каким 
конкретным этносом связаны туристские продукты. Рассмотрим 
эти черты.

1. Основным условием организации этнического 
туризма является наличие этноса или этнической группы. 
Разнообразие, отличие от окружения, связанного с иной 
доминирующей этнической группой, и представляет собой то, 
что порождает туристский поток и поддерживает его на всем 
протяжении существования данного вида туризма.

Этническая группа, обусловившая развитие туристского 
потока, как правило, малочисленна. При определенных условиях 
этнический туризм может быстро и успешно развиваться и в 
связи с многочисленными этносами.
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Этническая группа становится объектом туризма,
I ик привило, на достаточно поздней стадии освоения 
I (фригории. Этнический туризм - явление относительно 
моиодое. По мере усиления ассимиляционных тенденций 
ишчимость этнического туризма возрастает.

3. Инициатива организации этнотуристских визитов
1111*I к гически всегда возникает за пределами этнической группы, 
которая является предметом туризма. Основной рынок туристов 
тем ди находится далеко за пределами мест проживания 
' 'Предоленного этноса.

4. Этнокультурный туризм является элитарным 
направлением. Он часто связан с познавательными целями.
' фуктура клиентов, участников туристского потока в данном 
| иучае четко определена. Это отечественные и иностранные 
туристы, интересующиеся этническими проблемами, как 
правило, жители крупных городов, люди с высоким 
образовательным уровнем.

5. Несмотря на пассивность представителей этнической
I руппы в плане инициативы организации этнокультурного 
туризма, ориентированного на данную группу, они должны 
ом п. активно вовлечены в процесс обслуживания туристов. Это 
означает создание соответствующих рабочих мест в туристском 
сервисе. Тогда этнический туризм, в его конкретных 
гурпродуктах, становится привлекательным и жизнеспособным 
е рыночной точки зрения.

6. Этнокультурный туризм не всегда связан с экзотической 
природой. Природа служит своего рода фоном для знакомства с 
определенной этнической группой, но является атрибутом 
этнического туризма. Возможен вариант этнического туризма и 
е экзотической природой. Это подразумевает выезд туристов за 
пределы своей социокультурной системы. Только так они могут 
попасть в непривычные для себя природные условия.

7. Этнокультурный туризм часто связан
е районами относительно компактного проживания не одного, а 
нескольких малых народов в контактной зоне различных 
культур. Все это разумно использовать в организации 
э тнического туризма.
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Он может быть связан не только с одним, но и с несколькими 
малыми народами. В таком варианте туристские продукты 
будут более интересны, а рекреационный потенциал, связанный 
с этническим туризмом, резко возрастает.

2.3 Формы этнокультурного туризма

Этнокультурный туризм может быть представлен двумя 
основными формами:
1. Посещение существующих поселений, сохранивших 
особенности традиционной культуры и быта определенных 
народов.
2. Этнокультурный туризм включает в себя знакомство с 
музеями народного быта.

Посещение существующих поселений, сохранивших 
особенности традиционной культуры и быта определенных 
народов.

Поселения можно назвать демонстрационными или 
показательными, и они бывают как постоянные, так и временные 
(например, стоянки кочевников-скотоводов или бродячих 
охотников). Туристские маршруты, проходящие через такие 
поселения, существуют во многих странах. Так, популярным 
видом отдыха в Египте является сафари по пустыне на джипах, 
во время которого туристы посещают стоянки бедуинов и 
знакомятся с их кочевым укладом жизни.

Одной из целей поездки в латиноамериканское 
государство Перу для многих туристов является желание 
соприкоснуться с традиционным бытом коренных жителей 
страны - индейцев. Для этого туристы отправляются в глубинные 
районы страны - в частности, в джунгли бассейна Амазонки. 
Часто в разных регионах мира туристы становятся свидетелями 
и даже участниками красочных традиционных праздников и 
фестивалей. Посещая традиционные поселения, туристы с 
удовольствием приобретают в качестве сувениров различные 
изделия местных умельцев, пробуя блюда национальной кухни.

Этнокультурный туризм включает в себя знакомство с 
музеями народного быта. Особый интерес вызывают 
этнографические музеи под открытым небом, в которых 
содержатся образцы традиционной архитектуры, предметы быта
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и приводятся национальные праздники. При этом человек может 
с пойми глазами увидеть предмет, принадлежащий к той или иной 
| \ п.туре и эпохе, узнать о его деловом и символическом 
ц | шачении, иногда даже потрогать его и ощутить причастность 
| культуре своего и других народов.

Первый музей под открытым небом был создан в 1891 
I оду к Швеции. Он получил название Скансен. Скансен - музей 
ми! открытым небом, представляющий всю Швецию в 
шипа поре. Здесь можно пройтись от саамского стана на севере 

но усадьбы, типичной для провинции С коне на юге. Скансен 
' н.11-гро завоевал большую популярность. Здесь представлена вся
I Мнения, т.к. на территории Скансена собрано более 160 домов и 
усадеб разных эпох со всех концов страны. Здесь же 
представлены разнообразные животные, как домашние, так и 
аикие представители шведской фауны. Здесь можно погулять по 
красивому парку, вкусно поесть, а летом и потанцевать, 
послушать концерт, увидеть ремесленников за работой и купить 
высококачественные товары в многочисленных сувенирных 
магазинчиках и мастерских Скансен.

Культурно-познавательное и научное направление имеют 
историко-археологические туристские центры, которые 
образованы как небольшое поселение. Такие центры с каждым 
годом набирают популярность. Туристы отправляются в 
деревни, которые представляют жизнь той или иной эпохи.

Историко-археологический исследовательский центр в 
Л сире (Дания), созданный в 1962 г., который вначале 
функционировал как научно-экспериментальное учреждение. На 
участке в 25 га в Лейре, в долине Гертхадален, в 40 км от 
Копенгагена были построены «доисторическая деревня», а также 
учебные, административные и другие здания. Экспериментаторы 
вспахали деревянными сохами небольшие поля, обзавелись 
с тадами самых простых видов домашних животных. Их мясо, а 
также плоды полей служили основной пищей.

Сначала воссозданием деревни эпохи раннего железного 
века и древнего образа жизни занимались только археологи со 
своими ближайшими помощниками. Но в 1970 г. им пришла идея 
пригласить несколько обычных датских семей, чтобы те пожили

39



неделю-другую в доисторической деревне. В начале члены этих 
семей жили в «доисторической» деревне только летом. Они 
научились изготавливать керамику, обрабатывать поля и 
собирать урожай, сбивать масло, коптить сыры, выделывать 
кожи, прясть шерсть и волокно, ткать. Потом они попробовали 
жить в домах железного века в зимний период. По собственному 
признанию участников, у них действительно возникло 
ощущение, что они приблизились к состоянию, в котором 
находились люди 2000 лет назад.

По примеру комплекса в Лейре был создан аналогичный 
центр в Дюппеле (ФРГ). Деревня-музей Дюппель входит в 
берлинский фонд исторического наследия Германии. Деревня- 
музей Дюппель располагается в Целендорф, в юго-западной 
части и является одним из старейших древних поселений. 
Старейшие сооружения деревни, установленные постоянной 
кропотливой работой археологов датируются 13 веком. В 
настоящее время деревня-музей Дюппель представляет собой 
комплекс из домов и первых инфраструктурных сооружений, 
таких как склады и различные мастерские. Здесь ежегодно 
проходят различные тематические выставки, а также выступают 
мастера древних ремесел. Здесь под руководством лейрских 
инструкторов средневековыми инструментами было построено 
славянское и германское поселение второй половины XII - 
начала XIII столетий. Помимо проведения сугубо научных 
экспериментов по воссозданию «средневековой жизни», 
сотрудники центра активно привлекают в Дюппель всех 
желающих. Достаточно сказать, что многое в дюппельской 
деревне построено именно руками и на средства сотен 
самоотверженных энтузиастов, большая часть из которых не 
имеет непосредственного отношения к научной деятельности. 
Некоторые городские семьи приезжают в Дюппель на достаточно 
длительный срок и адаптируются к средневековой среде 
обитания. Количество желающих посетить деревню в Дюппеле 
намного превышает ее возможности удовлетворить интерес всех.

Природно-культурный центр с музеефицированными 
археологическим и этнографическим комплексами должен стать 
одним из самых интересных и привлекательных объектов



I \ I >11 1м л. Для этого предполагаются создание традиционной 
ни но и!ции и показ реконструированных, желательно 
Санкционирующих комплексов. В археологических и 
и иогрпфических деревнях наряду с реконструированными 
I м 111 юксами могут работать мастерские по производству самой 
р.| ПЮИ продукции.

Широко известным является археолого- 
чпно.-рафический исследовательский центр Памунки в США.
I имписке Памунки начал строиться в 1976 г. по инициативе 
п., I, юн индейского племени памунки, остатки которого живут в 
реновации в бассейне одноименной реки в штате Виржиния. 
Ппмупки представляет собой музей истории племени и
• р шоиременно его культурный центр. Индейская деревня 
тктроена по образцу поселений доколумбовой Америки, т.е. до 
перкой встречи индейцев с английскими колонистами-
II поперами. В ней возрожден образ жизни, который в указанный 
т  риод вели индейцы памунки. Тогда они добывали себе 
пропитание охотой, собирательством и огородничеством, 
ныращивая кукурузу и овощи, изготовляли керамику, но не знали 
металлов. Интересно отметить, что экспериментаторы, 
пробовавшие вести образ жизни индейцев, обнаружили, что 
По л ее всего их силы экономили орудия, которые полностью 
соответствовали индейским оригиналам.

Деревня располагается на небольшом участке площадью
0,4 га, к которому примыкают небольшие обрабатываемые поля, 
на которых выращиваются традиционные сорта кукурузы, бобов, 
фасоли, подсолнечника, табака, различные сорта тыкв. Все виды 
работ производятся только инструментами, изготовленными по 
старинным индейским образцам. Вся деревня состоит из 
нескольких жилых комплексов, каждый из которых включает 
жилище на одну семью и примыкающую к нему хозяйственную 
часть (кладовую, мастерскую, один или несколько очагов, 
складские ямы и площадки, где выполняются разнообразные 
сезонные или повседневные работы). В каждом доме может 
разместиться семья из двух-четырех человек.

Внутренний интерьер дома точно воспроизводит 
настоящие индейские жилища племени памунки. В его центре



располагается очаг для приготовления пищи и обогрева. 
Несмотря на то, что дома все сплошь деревянные, они хорошо 
держат тепло. Хотя тип индейских жилищ один, каждое из них 
имеет свои индивидуальные особенности. При сооружении 
каждого из них использовались различные материалы и 
технические приемы. Посреди деревни имеются общий большой 
очаг и место для собраний. Здесь обжигается керамика, 
проводятся совместные мероприятия и праздники, готовятся и 
подаются общие блюда.

По замыслу сотрудников, археолого-этнографический 
исследовательский центр Памунки не представляет собой раз и 
навсегда законченный комплекс. Между существующими 
строениями возводятся новые жилища с соответствующими 
хозяйственными комплексами, при возведении которых будут 
продолжаться различные эксперименты. По мере появления 
новых домов старые ремонтируются, перестраиваются или при 
необходимости переносятся. Таким образом, деревня постоянно 
меняется. Соответственно, экскурсантов и туристов, посетивших 
ее вновь по прошествии некоторого времени, ждут новые знания 
и впечатления о жизни старинного индейского поселения.

Восточная сказка - Хива. Город музей под открытым 
небом, именно так среди туристского мира называют город Хиву, 
который находится в Хорезмской области Узбекистана. Хива - 
один из немногих уголков в мире, где практически сохранилась 
историческая застройка, по сути, целый город.

Сегодня Ичан-Кала -  это музей под открытым небом - 
старая часть города, обнесенная крепостной стеной и 
превращенная в государственный историко-археологический 
музей-заповедник. Именно здесь на огромной территории в 26 га 
сохранен экзотический образ восточного города. Но больше 
всего поражает то, что Ичан-Кала - не просто застывший город- 
музей, а живая заселенная часть города. Здесь проживает до 300 
семей, в основном они занимаются ремесленничеством.

В Ичан-Кала сохранилось около 60 исторических 
сооружений. Здесь можно увидеть такие уникальные памятники 
истории, как: комплекс цитадели Куня-Арк, комплекс дворца 
Таш-Хаули, полностью покрытый глазурованной плиткой
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им трет Калта-Минор, знаменитую мечеть Джума с её 218 
I" 1МММИ колоннами, символ Хивы - минарет Ислам-Ходжа и 
м Н01 ос другое.

Хива - музей прикладного искусства и быта. 
Н> школенные образцы ювелирного искусства, ковроткачества,
I I рпмики, резьбы по дереву, медной чеканки. Прекрасные, 
привлекающие взгляд многообразием изощренных приемов 
ни чн овления женских украшений, форм хорезмской керамики. В 
М\ юс ремесел все то, чем славилась Хива прошлых веков. Иначе 
не скажешь: творения кузнецов, ювелиров, медников,
I п-ксненников.

В 1967 году Хива получила статус музея-заповедника, а в 
|гкабре 1980 года по решению ЮНЕСКО был включен в список 

I иродов мирового наследия.
Культурно-туристские центры в России.
На сегодняшний день почти в каждом регионе России 

получают развитие проекты в области этнокультурного туризма. 
Ии территории России в настоящее время создаются туристские 
центры или парки, включающие в себя несколько направлений в 
I урпстической деятельности.

Имеются научно-исследовательские центры,
нключающие туристскую деятельность. Как пример следует 
привести специализированный природно-ландшафтный и 
не трико-археологический центр Аркаим в Челябинской 
области.

Город Аркаим Челябинской области -  это древнее 
поселение 18-16 вв. до н.э. Назывался он тогда совсем иначе. 
I П.шешнее название ему дали ученые в честь горы, находящейся 
неподалеку. В результате проведенных раскопок, была отрыта 
половина городища. Выяснилось, что все основные выходы из 
города были ориентированы по ключевым положениям солнца в
■ и | и равноденствий и солнцестояния. К сожалению, выяснить 
пред назначение города, и кто именно его населял, сложно. По 
одним данным -  это поселение было большой обсерваторией, а 
значит, в нем жили ученые, по другим, Аркаим -  это город 
древнейшей цивилизации ариев.
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Древнее поселение уникально тем, что оно является 
однослойником (т.е нет наслоения культурных слоев). Это 
означает, что на этой территории никто ни до этого времени, ни 
после уже не жил. Покинули этот город, скорее всего из-за того, 
что на этой местности истощились необходимые для жизни 
ресурсы, например, лес, который покрывал близлежащие холмы. 
Перед тем, как уйти из Аркаима, жители сожгли его весь. То, что 
от него осталось - это уцелевший фундамент и черные следы на 
земле, оставленные сгоревшими опорными столбами и печами.

Особенность расположения Аркаима (окаймленность 
холмами и скрещение двух рек) послужила причиной 
уникальности флоры и фауны, из-за чего территория древнего 
поселения является еще и природно-ландшафтным 
заповедником.

В настоящее время основу музейного комплекса на 
Аркаиме составляет «Музей Природы и Человека», к нему 
примыкает «Исторический парк», который состоит из 
археологического и этнографического участков (перемещенные 
культовые и погребальные памятники древних эпох, 
смоделированные древние жилища, музей древних производств, 
и курган сарматского времени, перемещенные этнографические 
объекты - Казачья усадьба, ветряная мельница). Далее комплекс 
расширяется за счет подлинных памятников археологии, 
этнографии и природы прилегающей территории. Это, прежде 
всего, «укрепленное поселение Аркаим» (рубеж Ш-Н тыс. до 
н.э.), погребальные памятники эпохи бронзы и раннего 
железного века, курганы с «усами» у с.Черкассы, у пос. 
Кондуровский (У-У1 вв.), менгиры в местности «Лисьи горы» 
(ХУП-Х1У вв. до н.э.) и т.д. Особое место занимает природа - 
вмещающий ландшафт, как контекст памятников культуры, 
являющаяся полноценным экскурсионным объектом.

«Аркаим» как музей воплощает в себе особый тип 
комплексного музея, интегрированного в многоликую 
культурную среду Южного Зауралья. Концептуальные основы, 
сложившаяся структура музея-заповедника и культурно
образовательная деятельность не противоречит системе

%
44



М\ и щ Ю1Ч) дела современности и сохранения культурного и 
природного наследия России.

Также нужно обратить внимание на еще один этно- 
I и.турный центр, пользующийся популярностью у туристов. 
/ 1»I;)'дарственный историко-архитектурный и
тшо.'рафический музей-заповедник "Кижи" - это музей 
1р||)1мционной крестьянской культуры Карелии. Архитектурно- 
инографическая экспозиция музея позволяет создать наиболее
..... нос представление о традиционной культуре крестьянского
кассиопия Олонецкой губернии XIX - начала XX века, показать 

и шмственную жизнь и быт крестьянина, его духовный мир.
Музей-заповедник «Кижи» - один из крупнейших в 

I 'ос с и и музеев под открытым небом. Это - уникальный историко- 
к\ Iи.турный и природный комплекс, являющийся особо ценным
• •( и.сктом культурного наследия народов России. Основа 
музейного собрания - ансамбль Кижского погоста - объект 
Несмирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Музей находится в 68 км от города Петрозаводска на 
не троне Кижи, входящем в состав уникального природного 
комплекса Кижских шхер - живописного скопления островов на 
юге Заонежского полуострова. Общая территория музея 
насчитывает почти десять тысяч гектаров. В ее состав входит 
ос 1 ров Кижи, соседние с ним острова, а также участок 
материкового побережья. Кроме памятников, составляющих 
основную экспозицию, на территории музея находятся несколько 
I гаринных деревень, выявлены ценные природные объекты и 
памятники археологии.

В 1993 году музей-заповедник "Кижи" внесен в 
I осу дарственный свод особо ценных объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации.

Архитектурная коллекция музея включает 82 памятника: 
<>8 из них расположены на острове Кижи, 8 - находятся в его 
окрестностях, 6 - в городе Петрозаводске. Основу музейного 
собрания составляет выдающийся памятник русского 
деревянного зодчества - Кижский архитектурный ансамбль 
(ансамбль Кижского погоста). В составе ансамбля: церковь 
Преображения Господня (1714 г.), церковь Покрова Пресвятой

45



Богородицы (1694-1764 гг.(?)), колокольня (1862, перестроена в 
1874 г.), бревенчатая ограда на каменном основании (каменное 
основание сложено в 1800 г., сруб реконструирован в 1959 г.). В 
1990 г. ансамбль Кижского погоста был включен в Список 
Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Для 
всего мира и ансамбль, и церковь Преображения стали 
символами русского деревянного зодчества.

За годы существования музея на его территорию были 
перевезены: древнейшая из сохранившихся деревянных храмов 
России церковь Воскрешения Лазаря (XIV-XVI вв.), несколько 
часовен, более двух десятков крестьянских домов, большое 
количество хозяйственных построек: мельницы, амбары, риги, 
бани. В ряде домов и хозяйственных построек восстановлены 
традиционные интерьеры. Собранные на острове Кижи 
крестьянские постройки объединены в три экспозиционных 
сектора: "Русские Заонежья", "Русские Пудожья" и "Пряжииские 
карелы", а также находятся в двух исторических деревнях 
острова Кижи - Ямка и Васильево.

Заонежье - край, где расположен музей "Кижи", один из 
наиболее интересных в историко-культурном отношении 
районов Русского Севера. Русская культура многим обязана 
заонежским деревням. Так благодаря крестьянам соседних с 
островом Кижи деревень и собирателям русского фольклора П.Н. 
Рыбникову и А.Ф. Гильфердингу сохранились до наших дней и 
стали неотъемлемой частью национальной культуры народные 
эпические песни-сказания - былины (в крестьянской среде - 
старины). На острове Кижи на старинном кладбище рядом со 
знаменитыми ныне церквами похоронены лучшие сказители 
России - Трофим Рябинин, Василий Щеголенок, Леонтий 
Богданов, Терентий Иевлев, Симеон Корнилов.

В городе Петрозаводске музей занимает 6 исторических 
зданий в центре города. В квартале исторической застройки, 
расположенного на территории бывшего больничного городка, 
музею переданы три деревянных здания и церковь - типичные 
образцы жилой и общественной застройки провинциального 
города в ХТХ-начале XX вв. После реставрации здесь размещены 
лекционно-выставочный комплекс музея, научная библиотека,



нм умные и фондовые отделы. После реставрации двухэтажного
| ........ того корпуса Петрозаводского ремесленного училища,
.... I роенного в 1885 г., в здании располагаются администрация
| н н 1,1 поведника "Кижи" и выставочный зал. В расположенном 

рнаом чдании ремесленных мастерских (конец XIX в.) после 
||ц  ширации и приспособления будет размещено 
фон дохранилшце музея.

Войдя в любой из домов-памятников основной
■ м Iю пнщи музея можно встретить мастеров и мастериц в 
народных костюмах, демонстрирующих традиционные для 
.. и. ро западных регионов России мужские и женские ремесла. 
Но сотрудники музея, работающие в рамках программы 
| Ькнишая экспозиция», созданной в 1994 году..

Особое внимание следует уделить деревне Верхние 
Мои дроги, так как здесь можно окунуться в эпоху допетровской 
Гущ, но с современным комфортом. Этот центр носит 
I \ 11. гурно-познавательное направление.

Деревня Верхние Мандроги находится в Подпорожском 
районе Ленобласти, на границе с Карелией, в 270 км от
11. и-рбурга. Со всех сторон окруженная хвойным лесом, деревня 
рас положилась на левом берегу реки Свирь, в межозерье Ладоги 
н Онеги. Исследователи считают, что еще до нашей эры здесь 
I или лесные язычники -  вепсы; а потом, когда по реке Свирь 

проходил торговый путь «Из варяг в греки», Мандроги стали 
Л1 тин но развиваться. Еще в допетровскую эпоху тут производили 
I с не ю, добывали гранит, строили корабли, торговали. Правда, в 
шадцатом веке деревня пришла в запустение, а во время Великой

< Исчественной войны целиком сгорела. Наконец, в девяностых 
юдах было решено превратить Мандроги в уникальный центр
I урнзма и отдыха.

Сегодня Верхние Мандроги -  своего рода музей 
( нивянской истории под открытым небом, но музей, в котором 
им не сторонний наблюдатель, а непосредственный участник, 
(дось есть и помещичья усадьба, и гостиница в виде боярского 
к-рема, и украшенные резьбой русские избы, и ремесленная 
| а обода, и тропа сказок Пушкина «Лукоморье», и ресторан с 
ау тентичной русской кухней, и даже музей русской водки с 2800
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сортами оной. А, кроме того - конюшни и коровники, 
перепелиные и кроличьи фермы и даже мини-зоопарк. Идеально 
чистый воздух, дикая природа, абсолютно здоровое питание и 
только натуральные продукты, удаленность от больших 
населенных пунктов - таких условий для релаксации не найдешь 
ни на одном модном курорте.

В Мандрогах любой горожанин сможет научиться 
забытым народным промыслам: здешние мастера охотно научат 
всех желающих вышивать, ткать, плести из бисера и бересты, 
расписывать матрешек или обжигать горшки. Тематические 
экскурсии и традиционные народные праздники, 
развлекательные и образовательные программы в дни школьных 
каникул, командообразующие игры для корпоративных 
мероприятий, русская баня и баня по-черному, охота и рыбалка, 
тир и стрельбище, снегоходы, квадроциклы, велосипеды, 
весельные лодки, катера, коньки, лыжи, сани - в Мандрогах 
каждый найдет себе занятие по вкусу. Есть даже просторный 
конференц-зал для корпоративных мероприятий с необходимым 
оборудованием, хотя в первую очередь комплекс рассчитан все- 
таки на отдых.

В деревне есть свой детский сад и школа, конюшня и 
коровник, перепелиная и кроличья фермы, все то, что 
обслуживало быт русского человека еще в древности. В деревне 
пекут хлеб и пироги по бабушкиным рецептам. В Музее Водки 
можно испробовать дворянский 40-градусный напиток на травах, 
приготовленный по древним рецептам Екатерины II. В 
Ремесленной слободе предлагаются сувениры и предметы быта, 
выполненные руками мастеров прямо на глазах у туристов.

В деревне есть шесть домиков для гостей, каждый из 
которых оформлен в собственном стиле и имеет свою 
неповторимую атмосферу. Дома оборудованы всеми удобствами 
(санузлы, душевые кабины, горячая вода и т.д.).

Этнографический музей под открытым небом есть и в 
Республике Марий Эл - он расположен в городе 
Козьмодемьянске и ежегодно посещается тысячами туристами. В 
этом музее представлены образцы деревянного зодчества, 
старинные орудия труда и предметы быта, применявшиеся в
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I радиционном крестьянском хозяйстве марийского Поволжья. 
Нсгрииая мельница, кузница, амбары, образцы горномарийской 
т.шишки, плетеные изделия - все это туристы имеют 
но зможность увидеть здесь.

Он уникален тем, что рассказывает о культуре и быте 
малочисленного народа - горных мари, местом компактного 
проживания которого является правобережная часть республики.
> мюграфический музей под открытым небом находится на горе. 

Открыт в 1983 году, когда часть зданий, оказавшихся в зоне 
и юпления Чебоксарского водохранилища, были перенесены на 
высокий берег Волги. В настоящее время в музее находятся 
около двух десятков деревянных строений, из которых самое 
заметное работающая шатровая ветряная мельница, видная из 
многих частей города. Специфика музея состоит в том, что он 
целиком посвящен этнографии горных марийцев - собственно, 
по единственный в России музей под открытым небом, 
посвященный какой-либо национальной (не русской) культуре. 
Кроме этого, он замечателен тем, что практически во все 
помещения можно войти, все предметы можно посмотреть, 
иногда потрогать.

Духовно-культурный кремль "Богатырская Слобода”. 
Музеем под открытым небом можно назвать Богатырскую 
слободу, расположенную на берегу Усы в районе Жигулевских 
гор. Здесь, в частности, находится Кремль, построенный в 
традициях русского деревянного зодчества.

Духовно-культурный кремль "Богатырская Слобода" - 
архитектурный комплекс, созидаемый в исконных традициях 
древнерусского деревянного крепостного зодчества.

Проект активно посещается отечественными и 
зарубежными туристами. С 2005 года каждую последнюю 
педелю июля на "Богатырской слободе" проходит ежегодный 
11ациональный Праздник Русского Рукопашного Боя 
"богатырская Силушка". В его рамках: научно-практическая 
конференция, богатырские игры, турнир, которые возрождают 
интерес к забытым воинским традициям древнерусских 
ратоборств и к русским национальным традициям в целом.
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На сегодняшний день существует много различных этно
культурных центров, которые соединяют в себе разные 
направления. Все они различаются по-своему, но все, же есть 
одно сходство между ними. Посещая такой комплекс, турист 
становится не только посетителем и сторонником, он становится 
участником. Во всех этнокультурных центрах раскрывается 
история той или иной эпохи, показывается быт, тем самым 
приобщая туристов к культуре не только нашей страны, но и 
всего мира.

Функция таких центров - знакомить туристов с бытом, 
хозяйственными занятиями, праздниками коренного населения 
различных регионов, стран. Кроме того, деятельность 
этнографических центров позволяет поддержать уходящие в 
прошлое традиции и сохранить материальные останки 
культурного пласта минувших исторических эпох.

В большинстве случаев среди подобных центров 
составляют поселения, в которых сохранились либо были 
возрождены народные художественные промыслы - резьба по 
дереву, роспись, лаковая миниатюра, золотошвейное шитье, 
финифтяное и гончарное дело и др. В современных условиях 
большая часть изделий народных умельцев становится 
сувенирами, охотно покупаемыми туристами. Но в некоторых 
случаях продукция народных промыслов сохраняет и 
прикладное значение.

2.4 Связь этнокультурного туризма с другими видами
туризма

Этнокультурный и сельский (деревенский) туризм. 
Этнотуризм естественным образом сочетается с некоторыми 
иными направлениями туризма. В частности, с сельским 
(деревенским, аграрным) туризмом. В данной работе термины 
«сельский» и «деревенский» для обозначения направления 
туризма используются как синонимы.

Сельский (деревенский) туризм столь же не развит в 
Казахстане, как и этнотуризм. Значимость сельского 
(деревенского) туризма - в том, что он активно способствует
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.... .держанию определенного уровня освоенности территорий.
>т эффективная форма отдыха горожан. По мере роста городов 

' и > п.мюе количество сельских местностей теряет свое население. 
11< недержание уровня их освоенности - одна из задач сельского
I и реиеиского) туризма.

II конкретных условиях в странах СНГ функцию
I I  п.с кого (деревенского) туризма во многом выполняют дачи. В 
н т.IX странах мира, похоже, нет аналогов именно дачного 
нириамта проведения времени. Во всяком случае, отдых на дачах 
(инородных резиденциях) редко связывается с имитацией 
производственной аграрной деятельности или реальным 
( гш.скохозяйственным трудом горожан.

С учетом этого сельский (деревенский) туризм, который 
может сочетаться с этнотуризмом, должен существенно 
отниматься от дачного варианта. Наиболее привлекательными 
могут быть следующие моменты:

- знакомство с образом жизни сельских жителей. Дачный 
иприант ничего подобного обычно не подразумевает. Соседями 
чшце всего являются горожане, которые абсолютно не связаны с 
сельской местностью. По сути, в дачном варианте городской 
образ жизни во многом экстраполируется на сельскую местность;

- живописные сельские пейзажи и отсутствие трудовой 
г с л искохозяйственной деятельности. Дачи в этом отношении 
1ч гь, скорее, пригородный вариант застройки, и пребывание на 
и их часто сопровождается реальной или имитационной трудовой 
деятельностью;

- знакомство с технологиями производства продуктов 
пи тания исторически недавнего прошлого.

Существует устойчивый миф, что в прошлом было все не 
гак, а много лучше. Он распространяется и на производство 
продуктов питания. Не беремся судить относительно его 
справедливости, но отметим, что тема знакомства с 
сельскохозяйственными технологиями прошлого, и в 
особенности малых народов, может быть привлекательной для 
значительного количества горожан. Она может быть активно 
использована в турпродуктах. Важный элемент успешного 
развития сельского, деревенского) туризма связан с вовлечением
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туристов в активное проведение времени. Основная проблема 
туризма в целом в его пассивности, отчужденности туриста от 
посещаемого им места.

Сельский (деревенский) туризм в сочетании с 
этнотуризмом имеет потенциальную возможность 
генерирования активных занятий для туристов в процессе 
отдыха. «Все можно трогать руками и по газонам везде можно 
ходить», - примерно так условно можно обозначить суть 
популярности сельского туризма. В этом направлении нужно 
специально работать туроператорам

Этнокультурный и религиозно-паломнический туризм. 
Религиозный туризм серьезно заявил о себе в таких местах, как 
Ватикан, Иерусалим, Мекка, Медина, в ряде мест Индии, Китая 
и других стран Азии. Имеет место специфика в предоставлении 
размещения и питания для паломников, однако путешественники 
также вносят свою долю расходов на приобретение услуг 
местной инфраструктуры. Существенно, что религиозный 
туризм - явление многоплановое. Он не сводится только к 
посещению наиболее известных религиозных мест мирового 
уровня.

Для верующего человека паломничество - это посещение 
святых мест. Объектом паломничества могут быть не только 
храмы, места захоронения и мощи святых, но и вершины гор 
(гора Сион), камни и скалы (скала пророка Мохаммеда), озёра, 
источники и деревья. В прошлом настоящим паломникам 
полагалось идти к святым местам пешком, поэтому в такое 
путешествие обычно отправлялись в тёплое время года. В наши 
дни люди пользуются современными средствами передвижения, 
но смысл паломничества всё тот же - влечение души к святым 
местам, где она, отвлекаясь от мирской суеты, соприкасается с 
вечностью, где человек может укрепиться в вере и разрешить 
важные для себя вопросы.

На сегодняшний день существует множество видов 
паломнических туров продолжительностью от нескольких дней 
до нескольких недель с различными вариантами проживания и 
питания: от весьма скромных монастырских гостиниц и 
трапезных до комфортабельных отелей. В стоимость тура
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ипычио входит дорога, проживание и питание, услуги 
' 11 кшославного экскурсовода.

В прошлом паломничество плохо сочеталось с 
I циничными видами туризма. Причиной была глубина 
|чмшгиозных чувств паломников. Впрочем, и в прошлом 
определенная часть паломников больше использовала его для 
I м щения своих личных задач, связанных скорее с любопытством, 
чем с исключительно религиозными чувствами.

Паломнический туризм в современных условиях 
пополняет различные функции:

1. Традиционная рекреация. Она может быть квартальной 
и годовой. Паломническая рекреация может иметь и жизненный 
цикл, то есть быть связана с посещением в течение жизни одного 
и ) известных святых мест.

2. Идеологическая рекреация.
Освоение территорий. После длительного периода 

пренебрежения в СССР «святыми местами», они пришли в 
некоторое запустение. Ритмика процессов освоения территорий 
ткова, что маятник освоения качнулся в сторону этих ранее тре
тируемых территорий.

Для развития паломнического туризма, в его сочетании с 
) 11 юкультурным туризмом есть самое главное условие - большой 
рынок. Маркетинг в данном случае стоит на первом месте.

Паломнический туризм имеет хорошие и длительные 
перспективы с идеологической точки зрения.

Паломнический туризм - дело стратегически стабильное, 
по экономически маловыгодное на современном уровне 
развитости. Это внутренний туризм. Он соответствует 
доминирующим идеологическим и социальным тенденциям. И 
если начинать работать в этом направлении, то можно 
подготовить отличные позиции для своей туристской компании 
па данном рынке. Грамотные туроператоры именно таким 
образом и работают. Туристский рынок нужно готовить.

Паломнический туризм имеет самые разнообразные 
формы. Он совершенно не обязательно должен быть связан 
только с аскетическими и местными формами. Он достаточно
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логично может сочетаться с привычным летним отдыхом и 
иными видами рекреации.

Этнокультурный и экологический туризм.
Особое и очень интересное сочетание этнотуризма 

возможно с экологическим туризмом. Развитие этнотуризма и 
экотуризма с опорой на национальные парки очень 
перспективно, так как у категории туристов, стремящихся к 
общению с дикой природой в целом не высокая требовательность 
к уровню туристской инфраструктуры и сервиса.

Представляется очевидным, что эколого-энический 
туризм в национальных парках и других охраняемых 
территориях целесообразно осуществлять на основе научно 
разработанной и поддерживаемой системы подготовленных 
маршрутов со специальными тропами, соединяющими наиболее 
привлекательные объекты и того, и другого видов туризма.

Система предлагаемых маршрутов должна раскрывать 
индивидуальные особенности ландшафтной структуры каждого 
национального парка и включать сведения о животном мире 
территорий, о съедобных и ядовитых растениях, о редких видах 
растений и животных, требующих охраны и защиты.

Важным представляется то, что в сочетании с 
этнотуризмом экологический туризм приобретает большую 
привлекательность. Сам по себе он не особенно пользуется 
спросом. Несмотря на понимание значимости данного 
направления туризма, большинство туристов все же 
ориентировано на традиционное, и далекое от экологичности 
проведение времени во время отдыха. Причина в доминировании 
строго определенных стандартов проведения времени и во 
многом другом.

Интерес вызывает и тема, связанная с особенностями 
природопользования малых народов. Одной из характерных 
особенностей малых народов является то, что они компактно 
проживают на небольшой территории на протяжении столетий. 
Генерирование экологических кризисов категорически не входит 
в планы такого народа. Перемещение на новые территории часто 
воспринимается ими как трагедия. Пребывание на четко 
ограниченной территории, отсутствие каких бы то ни было
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'ми рицин - важное условие сохранения хрупкого равновесия 
итого парода и его социально-экономического и природного 

окружения. В связи с этим, природопользование со стороны 
ними1 >тносов обычно носит экологически корректный характер.

Среди такого рода особенностей природопользования 
мних народов есть и немало перспективных с точки зрения 

п ризма и важных с точки зрения демонстрации экологически 
*мн I их подходов к природе.

Например, в Крыму у караимов, проживающих на Джуфт- 
К ппе (пещерный город около Бахчисарая), активно 
использовались «холодильники». Зимой пещеру заполняли
• пегом и засыпали соломой. Все лето лед сохранялся. Он 
использовался для хранения мяса, молока, вина. Такие 
((холодильники» могут быть восстановлены и могут стать 
предметом демонстрации туристам.

Туристско-рекреационные ресурсы - это главный базис 
развития туризма. Если страна не имеет нужного фундамента, а 
но и являются туристско-рекреационные ресурсы, тогда 

д о с т а т о ч н о  развить бизнес просто невозможно. А к туристско- 
рекреационным ресурсам относим как природные богатства, так 
и созданные человеком объекты. Совокупность этих двух 
направлений и является успешной составной для создания 
туристского направления. И планируя приоритетные 
направления при создании туристического бизнеса, допустим, в 
регионе, нужно установить вначале, какими туристско- 
рекреационными ресурсами владеет выбранное место. Если 
такие залежи имеются, значит можно начинать строить 
инвестиционную политику в данном регионе и налаживать 
туристскую деятельность.



Раздел 3 ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА НАРОДОВ
МИРА

В мире сегодня живут несколько тысяч различных 
народов, в совокупности образующих человечество. Они 
значительно отличаются друг от друга по уровню общественного 
развития, культуре, расовому облику, наконец, по своей 
численности. Эта многоликость возникла в результате 
длительного самостоятельного развития народов, их 
существования в различных природно-географических, 
хозяйственных и социальных условиях.

Вместе с тем этнические границы никогда не были 
особенно жесткими, «непроницаемыми». На протяжении всей 
своей истории народы постоянно контактировали друг с другом, 
обменивались своими культурными достижениями, 
смешивались между собой. Все это вместе с принадлежностью к 
единому биологическому виду обусловливает наличие у всех 
людей земли и многих общих черт.

При географической (или ареальной) классификации 
учитывается факт географического соседства народов, 
отражающий совместный характер их проживания в пределах 
какой-либо определенной, чаще всего обширной территории. 
.При географической классификации народы группируются по 
крупным регионам, называемым историко-этнографическими, 
или традиционно-культурными областями, в пределах которых в 
процессе длительного исторического развития сложилась 
определенная культурная общность. Общность эта 
прослеживается, прежде всего, в различных элементах 
материальной культуры, а также в отдельных явлениях культуры 
духовной. Географическую классификацию можно 
рассматривать как своего рода историко-этнографическое 
районирование.

3.1 Народы зарубежной Европы

В Западной Европе существует множество различных 
народов. Наиболее крупные из них: немцы, французы, греки,
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им шчане, испанцы, итальянцы. Общим между ними является 
мцпплыюе устройство: малая семья с 1-2 детьми, хотя

• и ,ранились и многодетные семьи. В городских семьях между 
помолвкой и свадьбой иногда проходило несколько лет, пока 
тиодые не обзаводились собственным жильём. Одежда также

оч.чи, похожа: женщины носят кофты, сборчатые юбки, 
передник, платья, наплечный платок. Особым разнообразием 
о| шчались головные уборы - платки, повязываемые разными 
поеобами, шляпы. Обувь: кожаные башмаки, полусапожки, 

. щи). Мужской костюм состоял из рубахи, коротких (до колен) 
п <1п длинных штанов, безрукавки, шейного платка, башмаков или
• апог.

Немцы: Говорят на немецком языке германской группы 
индоевропейской семьи. Основу хозяйства традиционно
■ ос I авляло земледелие. Из огородных культур выращивают 
картофель. Большую роль играет животноводство, широко 
распространились птицеводство, свиноводство, коневодство, 
ра шедение крупного рогатого скота. В строительстве домов 
использовали каркасную строительную технику. Дома одно- или 
т у х  угажные. Обязательным является камин. Пища: картофель и 
различные блюда из него, ржаной и пшеничный хлеб, мучные 
изделия; молочные и мясные блюда. Наиболее 
рас пространённый напиток - пиво. Из безалкогольных напитков 
предпочитают кофе со сливками, чай. Пекут много кондитерских 
мучных изделий. Религия: протестантство и католицизм. В 
устном народном творчестве преобладают короткие комические 
рассказы, сказки, очень популярны народные танцы и песни.
Пению отводится значительная роль в воспитании
подрастающего поколения. Продолжает развиваться прикладное 
искусство: обработка дерева, металла, стекла, плетение, вышивка 
и гончарство.

Итальянцы: Говорят на итальянском языке романской 
группы индоевропейской семьи, существует множество
диалектов. Религия: католицизм. Традиционные отрасли
сельского хозяйства: пашенное земледелие, виноградарство, 
садоводство, разведение крупного и мелкого рогатого скота. 
Основной материал для постройки сельского дома - камень. 
Жилище: двух- или трехэтажная каменная постройка, в плане
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прямоугольная. Пища итальянцев отличается разнообразием, 
обилием овощей и фруктов. Они едят хлеб и сыр, различные 
макаронные изделия с соусами, пиццу, рыбные или мясные 
блюда. Из напитков популярно сухое вино.

Французы: Говорят на французском языке романской 
группы индоевропейской семьи. Религия: католицизм, есть 
кальвинизм. Занятия: в сельском хозяйстве - животноводство, 
разводят крупный рогатый скот, свиньи, овцы, птица); 
земледелие. Основные культуры: пшеница, ячмень, кукуруза, 
сахарная свёкла, табак и др. Развиты также традиционные 
виноградарство и виноделие. Традиционные ремёсла (резьба по 
дереву, изготовление расписной керамики, плетение кружев) 
утрачивают значение. Однако некоторые из них, такие как 
парфюмерное производство, превратились в промышленные 
отрасли и приобрели мировую известность. Планировка 
поселений в основном линейная. Жилище: одноэтажные 
каменные или глинобитные на деревянном каркасе постройки, 
где под одной крышей объединены жилые помещения и 
примыкающие к ним конюшня, стойло, амбар и погреб для вина. 
Крутые двускатные крыши крыты шифером, черепицей и др. Для 
традиционной пищи характерны овощные и луковые супы, 
бифштексы из говядины и свинины, жареный картофель, баранье 
рагу под различными соусами, омлеты с ветчиной, грибами и 
другими приправами, рыбные блюда; широко употребляется. 
Потребляется много овощей, фруктов, устрицы, лангусты, крабы, 
морские ежи, моллюски.

Народы Прибалтики: латыши, литовцы, эстонцы.
Народы Прибалтики говорят на языках балтийской 

группы индоевропейской семьи. Традиционными занятиями 
являются пашенное земледелие, животноводство, рыболовство. 
Выращивают рожь, ячмень, лен, бобовые; разводят свиней, овец.

Традиционные ремёсла: обработка дерева, кожи, металла, 
вышивка, плетение, ткачество. Одежда: женщины носили 
длинную туникообразную рубаху, юбку, наплечную накидку. 
Мужская одежда состояла из кафтана, штанов, рубахи, пояса, 
шарфа, шапки, перчаток. Головные уборы: венки, платки. Обувь: 
туфли, сапоги. Зимой носили шубы и полушубки. Одежда 
украшалась бисером и вышивкой.
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'Жилище: срубная постройка из камня. Крыши
им скатные, из соломы, тростника или дранки. Жилые 

I и мим цения располагались по обе стороны сеней с кухней. 
I |н|/(иционная пища: мука, крупы, горох, бобы, картофель и 
| ним. Традиционные блюда: похлёбки из круп и овощей мясные 
к пода. Напитки: квас, ячменное пиво, берёзовый и кленовый
I ОКИ.

Религии: католицизм, протестантство, часть эстонцев - 
ирлиославные. До сих пор сохраняются некоторые народные 
и( н.1 чаи. Устное народное творчество включает сказки, предания, 
мпокдоты, загадки, пословицы, поговорки. Богат песенный 
фольклор: песни трудовые, сатирические, бытовые, календарные 
и др. Основные музыкальные инструменты; гусли, волынка, 
1 крипка, свирель.

3.2 Народы зарубежной Азии
Народы Юго-Западной Азии

I осударства: Афганистан, Иран, Турция, Ирак, Ливан,
11ордания, Саудовская Аравия, Йемен, ОАЭ, Оман, Израиль,
( прия, Бахрейн, Кувейт, Катар.

Национальный состав Юго-Западной Азии делится на две 
группы: однонациональные (арабские страны) и
многонациональные (Иран, Афганистан). Проживающие 
народы: арабы, турки, персы, афганцы.

Юго-Западная Азия является очагом развития плужного 
земледелия, развивается морская торговля. Основные с/х- 
культуры: пшеница, ячмень, просо, рис, бобовые, масленичные, 
хлопок. Также эти народы занимаются садоводством, 
ныращивают орехи, гранат, персики, груши, яблоки, виноград, 
финики и миндаль. Развито скотоводство, в том числе горное 
(овцы, крупный рогатый скот, лошади, верблюды).

Материальная культура. Жилище: выделяются дома- 
крепости, представляющие башни-крепости с небольшими 
окнами и с высокорасположенным входом. В более крупных 
поселениях встречаются кварталы восточного типа: глухие 
стены, внутренние дворики. Одежда: мужчины носят широкие 
штаны, белые рубахи, халаты из войлока, из головных уборов - 
шелковое покрывало, обмотанное вокруг головы. Женщины
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носят длинные рубахи, широкие штаны, широкая юбка, головной 
убор - небольшая шапочка, поверх легкий платок. У женщин 
практикуется закрывание лица, мужчины носят бороды.

Социальное устройство: у большинства населения - 
соседские общины, иногда кварталы с общими порядками. У 
сельских жителей развит обычай левират, т.е. если мужчина 
умирает, то жена должна выйти за его брата. Также сохраняется 
многоженство и обычай кровной мести.

Народы Ю го-Восточной Азии
Государства: Индонезия, Филиппины, Малайзия,

Сингапур, Вьетнам, Камбоджа (Кампучия), Лаос, Мьянма 
(Бирма), Таиланд.

Наиболее распространенными являются китайско- 
тибетские языки, выделяются китайская и тибето-бирманская 
группы, а также тайская, австроазиатская, австронезийская 
языковые семьи. Основная часть населения относится к 
монголоидной расе, южно-монголоидному антропологическому 
типу, но также существуют некоторые виды австралоидной 
группы. Здесь выделяются островные и материковые части, где 
хозяйство сильно различается. На островах занимаются охотой, 
собирательством, мотыжным земледелием, на материке - 
плантационное плужное земледелие, тяговое животное-буйвол. 
Выращивают рис. В настоящее время разводят буйволов, свиней, 
кур. Пища: мясо, рис, бобовые, фрукты. Население практически 
не употребляет молочные продукты, т.к. не развито молочное 
хозяйство. Одежда: широкие штаны, юбки, рубахи, халаты. 
Жилище представляет собой свайные дома, длина которых до 
200 м. Такой дом может вмещать до 50 семей. Они представляют 
отдельную общину, которой руководит выборный глава. 
Верования и религия: в мировоззрении выделяются вера в духов, 
магия, существует жертвоприношение. У некоторых племен был 
отмечен ритуальный каннибализм. Из культов распространен 
шаманизм, религия - буддизм.

Мьянма: Говорят на языке бирманской центральной 
группы сино-тибетской семьи. Основное занятие - поливное 
пашенное земледелие (рис). Большую роль играет овощеводство. 
Разводят тягловый скот, свиней и кур. На морском: побережье 
развита рыбная ловля, в лесах - заготовка древесины и др. Из
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!||||диционных ремёсел развиты гончарство, ткачество и др. 
Iридиционная деревня состоит из нескольких групп усадеб. 
К ппище - свайное, из бамбука. Кухонный очаг на веранде или в 

| щ ипальном помещении, часто недалеко от дома. Спят на 
гирацах из хлопка. Мужская одежда состоит из куртки с 

прямыми застёжками и прямой несшитой юбки, завязываемой 
( переди узлом. На голове носят повязку с узлом на боку или 
шелковую на каркасе шапочку, у женщин куртка застёгивается 
м,| правом боку и заправляется в юбку. В старину носили 
ипкидку-плащ. Обувь - сандалии. Была распространена 
ппуировка. Традиционная пища: рис, супы и овощи, мясные 
I шюда с пряностями из имбирных растений. Семья малая. Брак 
пптрилокальный. Существовал обычай ранней помолвки (у 
пысших слоев). У крестьян большую роль играл свободный 
и 1.1 бор брачного партнёра. Из традиционных обрядов характерен 
ритуал наречения имени. В традиционном быту большое 
шачение придаётся гороскопам. У мьянма сильны традиции 
культа. Развит фольклор, народный театр, танцы и музыка.

Народы Южной Азии
Государства: Индия, Пакистан, Бангладеш, Бутан, Непал,

111ри-Ланка, Мальдивы
Хиндустанцы: Говорят на диалектах языка хинди 

мпдоарийской группы индоевропейской семьи. Основное 
занятие: пашенное земледелие. Главные культуры: пшеница, 
просяные, ячмень, бобовые, рис, масличные, сахарный тростник 
и хлопчатник. Распространено ручное ткачество изготовление 
хлопчатобумажных тканей, производство чеканной и 
гравированной посуды, гончарство. Деревенское жилище: 
глинобитная хижина, крытая соломой или листьями, городские 
дома из камня. Одежда общеиндийского типа: мужчины носят 
узкие белые брюки, рубашку и род длинного кафтана на застёжке 
спереди. На голове тюрбан или белая шапочка. Женщины носят 
сари. Сохраняется деление на касты, особенно в сельской 
местности. Религия: индуизм.

Маратхи: Говорят на языке маратхи индоарийской 
I руппы индоевропейской семьи. Основные занятия: земледелие 
(просо, кукуруза, пшеница, бобовые, рис, сахарный тростник, 
лён, хлопок, табак), огородничество и садоводство. На побережье
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культивируют кокосовую пальму, бананы; там же развито 
молочное животноводство. Ремёсла: ткацкое, резьба по дереву, 
камню, слоновой кости и рогу, производство изделий из меди с 
чеканным и накладным орнаментом. Сохраняются касты, 
которые делятся на экзогамные группы, имеющие свои тотемы. 
Деревни маратхов - крупные, обычно состоят из кварталов, 
населённых членами нескольких каст или одной касты. 
Традиционные сельские дома: кирпичные, глинобитные и 
каменные, с черепичной крышей, часто двухэтажные; 
Традиционные городские жилища: кирпичные дома с низкой 
двускатной крышей из полуцилиндрической черепицы. 
Традиционная мужская одежда: рубаха с прямыми рукавами, 
куртка, узкие штаны, разнообразные тюрбаны; женская - 
широкая юбка и кофта.

Народы Центральной и Восточной Азии
Государства: Китай, КНДР, Южная Корея, Япония, 

Монголия
Китайцы: крупнейший по численности народ мира. 

Говорят на различных диалектах китайского языка. Занятия: 
земледелие, скотоводство, ремесла. На севере основными 
зерновыми культурами являются пшеница, просо и кукуруза, на 
юге - рис. Основные животные: вол, корова, буйвол, свинья, 
птица. Традиционное жилище: дом каркасно -столбовой
конструкции. Стенные проёмы между несущими кровлю 
столбами на севере заполняют сырцовым или обожжённым 
кирпичом, на юге - досками или расщеплённым бамбуком. 
Интерьер китайского жилища исключительно прост. На севере 
обязательной является тёплая лежанка, связанная с печкой.

Одежда: левополая с запахом на правую сторону 
хлопчатобумажная куртка и широкие штаны, летом - обувь 
матерчатая. Женская и мужская одежда практически почти не 
отличаются как по покрою, так и по составу. Праздничной 
женской городской одеждой является цельнокроеное узкое 
платье с глубокими разрезами по бокам. На севере зимняя одежда 
аналогична летней, изготовляется на ватной подкладке, шапка 
ватная или меховая. В последние годы одежда отличается 
значительным разнообразием.
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Традиционная пища богата и разнообразна. Основная 
нища готовится из крупы или теста преимущественно на пару, 
шоростепенная - это блюда из мяса, овощей или морских 
продуктов. Любимое мясо - свинина. Китайцы любят пельмени, 
минную лапшу, рис. Пищу берут и едят палочками. Раньше 
почти не употребляли молочные продукты, не любят солёную 
|и.и>у, сало. Китайские напитки обычно крепкие, с сильным, 
ш грим запахом, пьют мелкими мерками. Перед едой обычно 
подаётся чай, суп по традиции едят в конце.

Религии: ислам, христианство. У китайцев сильны 
фадиции земляческих и особенно родственных отношений. До 
м 1\  пор сохраняется представление о принадлежности к 
определённой группе родственных семей, ведущих 
происхождение от одного предка. Внутри такой группы особенно 
поддерживались традиции взаимопомощи, координации 
хозяйственной, социальной и культурной жизни её членов. 
Человек имел несколько имен. Помимо официального имени 
(мин), которое он получал по достижении совершеннолетия, 
китаец в течение жизни мог иметь "молочное имя" (жумин), 
которое ему давали в детстве. Все китайские имена имеют 
I магопожелательную этимологию.

Японцы: Японцы изначально были изолированы от всего 
мира, поэтому они прошли своеобразный, отличный от народов 
материковой Азии путь развития. Основным занятием является 
рисосеяние. Выращивают также чай, овощи, цитрусовые, 
фрукты. Развиты шелководство и рыболовство.

Жилище: преобладает линейная планировка сельских 
поселений. Для традиционного одно - двухэтажного каркасно- 
( толбового дома характерны раздвижные стены из рам, 
оклеенных вощёной бумагой или плотным картоном. Пол 
приподнят на небольших сваях (до 1м). Крыша высокая, 
черепичная или соломенная. Большая часть поверхности пола 
покрыта циновками из рисовой соломы. Японцы, как правило, не 
пользуются кроватями, а столы, стулья, кресла ставят только в 
гостиной. В основном дома сидят на полу, на плоских 
подушечках, обедают за очень низкими столиками, спят на 
матрасах.
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Одежда современных японцев преимущественно 
европейская. Национальный костюм: халат-кимоно носят дома и 
в качестве выходной праздничной одежды. Мужские и женские 
кимоно различаются по окраске, покрою и длине рукавов. 
Непременная принадлежность костюма - пояс: у мужчин узкий, 
у женщин широкий, завязывающийся на спине большим бантом.

Традиционная пища: пресный варёный рис, соевые бобы, 
тушёные, квашеные или маринованные овощи. Японцы 
потребляют много рыбы, устриц, осьминогов, кальмаров, 
нередко в сыром виде.

Религия: синтоизм и буддизм. Синтоистские храмы 
используются для проведения свадебных церемоний. 
Похоронные и поминальные церемонии, которым в Японии 
придаётся большое значение, проводятся в рамках буддийской 
обрядности. Японцы стойко придерживаются традиционных 
семейных обрядов, соблюдение которых считается необходимым 
условием приличий.

Корейцы, один из древнейших народов Восточной Азии. 
Г оворят на корейском языке, существуют диалекты. 
Традиционное занятие: пашенное земледелие. Главная культура
- рис. Также выращивают кукурузу, овощи и фрукты, просяные и 
бобовые культуры. Животноводство - подсобное занятие, 
разводят свиней, овец и птицу. Одна из древнейших отраслей 
сельского хозяйства - шелководство. На побережье развиты 
рыболовство, добыча морских животных (каракатицы, крабы, 
креветки, трепанги, моллюски) и сбор водорослей. 
Традиционные ремёсла: производство керамики, лаковых
изделий, плетение из соломки и др.

Наиболее типичное жилище - каркасно-столбовой дом, 
обмазанный глиной и поставленный на земляную площадку 
высотой около 50см. Обычно состоит из нескольких комнат, 
каждая из которых имеет наружную дверь.

Традиционная одежда мужчин - запашная куртка и штаны, 
белые матерчатые носки. Женская одежда состоит из короткой 
кофты с узкими длинными рукавами, широких штанов и 
широкой юбки. Зимой старики носили жилет на меху или 
длинный халат.
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Основная пища: пресный вареный рис с острыми 
при правами, мясо (свинина, собака), рыбу (в том числе сырую), 
квашеные овощи. Пищу готовят на растительном масле. 
Распространены палочки для еды, для жидкой пищи - плоские 
ножки. Из спиртных напитков известна рисовая водка, которую 
т.ю т подогретой.

До недавнего времени у корейцев были сильны пережитки 
родовых отношений. Все, носящие одну фамилию, считались 
родственниками. Помимо фамилии и личного имени каждый 
кореец имеет родовое имя. Корейцы с одинаковым родовым 
именем составляли экзогамную группу. В семье господствовали 
патриархальные отношения, освященные конфуцианством. 
Огромную роль играл культ предков. Главные семейные 
праздники: первая годовщина ребёнка, свадьба и юбилей (60- 
летие).

Монголы: Традиционное занятие: кочевое скотоводство. 
Разводят лошадей, овец, коз, верблюдов, крупный рогатый скот. 
Традиционные поселения: временные - в плане круглые или 
вытянутые с востока на запад; постоянные - прямоугольной 
планировки, делятся на кварталы; юрты и хозяйственные 
постройки, окружённые забором. Они тесно примыкают друг к 
другу, выходят на улицы глухими стенами.

Жилище представляет собой разборную переносную 
юрту. Выход обращён на юг, северная часть юрты - для гостей, 
восточная - женская, западная - мужская. Традиционная мужская 
и женская одежда халатообразного покроя, летняя - на тонкой 
подкладке, зимняя подбивается мехом или простёгивается с 
шерстяной подкладкой. Под халатом носятся штаны и рубаха. 
Праздничную одежду шили из шёлка, она дополнялась 
безрукавкой. Головные уборы отличались по форме и материалу 
у различных этнических и социальных групп. Мужчины носили 
поясной набор: нож, огниво, табакерку в специальном футляре, 
женщины - украшения из серебра, кораллов, бирюзы. Обувь - 
сапоги с загнутыми вверх носами из прочной кожи на толстой 
подошве, в них вкладывался войлочный чулок.

Традиционная пища: мясо (в основном баранина), суп с 
лапшой и овощами. Разнообразны молочные продукты, напитки: 
чай с молоком, молочная водка. Едят также рыбу, дикие злаки,
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ягоды, изредка грибы. Социальное устройство: Семья малая, 
моногамная. В хозяйстве и быту широко распространены 
различные формы взаимопомощи.

3.3 Народы стран СНГ

Народы Средней Азии и Казахстана
Государства: Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, 

Кыргызстан, Казахстан.
Проживающие народы: узбеки, туркмены, таджики, 

киргизы, казахи. Основные занятия: кочевое скотоводство, 
интенсивно поливное земледелие. Хлопководство занимало 
значительное место в сельском хозяйстве; продукты 
огородничества, бахчеводства и садоводства, в частности 
виноград и дыни, пользовались заслуженной славой.

Из ремесел были развиты текстильное производство и 
изготовление бумаги, а также кожевенное производство, 
изготовление холодного оружия, сосудов из бронзы и меди, 
производство ковров и керамических изделий. Обработкой кожи, 
дерева и металла занимались мужчины, домашним ткачеством, 
изготовление ковров и валянием войлока - женщины.

Традиционная мужская одежда состоит из рубахи, 
штанов, бешмета и халата. Непременная часть мужской одежды
- кожаный пояс. Головной убор мужчин - тюбетейка, войлочная 
шляпа, зимняя шапка. Традиционная женская одежда: рубаха- 
платье, штаны, хлопчатобумажное платье, нагрудник. Женские 
головные уборы различались в зависимости от племенной 
принадлежности, возраста и семейного положения. Женщины 
носили серебряные, медные и стеклянные украшения: серьги, 
бусы, браслеты, кольца и др.

Основу традиционного питания с весны и до осени 
составляло молоко, в основном в сквашенном виде, сыр; с ноября
- мясные и растительные продукты. Традиционное поселение -
аул. Основной вид традиционного жилища: юрта. При
перекочёвках она перевозилась в разобранном виде. Были 
широко распространены зимние постоянные жилища: каменные 
или деревянные юртообразные постройки, а также землянки. 
Основа традиционной социальной организации: кочевая община,
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I .1 шиной ячейкой которой была малая семья с патриархальными 
устоями. Заключению брака предшествовало сватовство, 
неоднократное посещение женихом невесты, взаимные 
одаривания между сватами и выплата калыма.

Народное творчество: героические сказания, эпические 
произведения. В культуре казахов и киргизов огромное место 
занимало устное творчество, разнообразное по жанрам и 
содержанию - лирические, трудовые и обрядовые песни, 
богатырский эпос. Обычно все празднества, пиры знати 
сопровождались наряду со спортивными играми состязаниями 
певцов и сказителей. Поэзия была тесно связана с музыкой.

Российская Федерация. Народы Поволжья и 
Прикамья. Народы Европейского Севера России

На этой территории проживает множество различных 
пародов, таких как русские, калыки, удмурты, марийцы, коми, 
карелы и др. Характеристика некоторых из них:

Удмурты: Говорят на удмуртском языке финно-угорской 
группы уральской семьи, существуют различные диалекты. 
Традиционные формы хозяйства: пашенное земледелие (рожь, 
пшеница, овёс, ячмень, гречиха, горох, просо) и животноводство 
(рабочий скот, коровы, свиньи, овцы, домашняя птица). Занятия: 
охота, рыболовство, пчеловодство, собирательство. Были 
развиты ремесла и промыслы. Традиционное жилище: наземная 
бревенчатая изба с двускатной тесовой крышей. Традиционная 
одежда: женщины носили белую холщевую туникообразную 
рубаху, халат. Верхняя одежда: полушерстяные и шерстяные 
кафтаны и шубы. Обувь: узорные чулки, вязанные или сшитые 
холщовые носки, лапти, башмаки, валенки. Большое 
разнообразие головных уборов: кокошник, налобная повязка, 
высокая берестяная шапка. Традиционная пища: грибы, ягоды, 
различные травы, хлебные изделия, мясные блюда, супы, каши, 
молочные продукты.

Калмыки: Говорят на калмыцком языке монгольской 
группы алтайской семьи. Калмыки раньше были кочевым 
народом. Основные занятия: пастбищно-отгонное скотоводство, 
рыболовство, земледелие, садоводство. Разводили овец, 
лошадей, крупный рогатый скот, коз, верблюдов, свиней. 
Калмыки сеяли рожь, пшеницу, просо, гречиху, овёс и
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технические культуры: горчицу, табак и лён. Развиты ремёсла: 
вышивка, обработка, тиснение по коже, резьба по дереву. 
Традиционное поселение имело круговую планировку - наиболее 
удобную с точки зрения обороны при кочевом образе жизни. 
Известны три типа традиционного жилища: кибитка, землянка и 
полуземлянка. Мужская одежда: приталенный кафтан, рубаха, 
штаны, мягкие кожаные сапоги. Женская одежда: длинное до пят 
платье с безрукавкой, под ними длинная рубаха и штаны, 
сапожки. Существовали разнообразные головные уборы мужчин 
и женщин в зависимости от сезона, состоятельности семьи и т. д. 
Распространены различные украшения (браслеты, серьги). 
Традиционная причёска мужчин и женщин - косы: у мужчин и 
девушек - одна, у женщин - две. Основа питания - мясо и 
молочные продукты.

Коми: Большая часть верующих - православные, есть 
старообрядцы. Говорят на языке коми финно-угорской группы 
уральской семьи. Основные занятия: земледелие, скотоводство, 
охота. Наиболее распространённой зерновой культурой был 
ячмень, потом рожь. Разводили преимущественно крупный 
рогатый скот, овец, лошадей, оленей. Коми охотились на птицу, 
диких копытных, пушных зверей. Большое значение имело 
собирательство, собирали всевозможные ягоды: брусника, 
малина, черника, черемуха, рябина.

Развиты ремесла: шитье одежды, обуви, гончарство, 
ткачество и др. Средства передвижения: сани, лыжи, лодки. 
Традиционное жилище: наземная, прямоугольная по форме 
постройка. Жилая часть состояла из двух изб (зимней и летней), 
соединённых сенями, составляет единое целое с хозяйственным 
двором. Характерная черта жилища: односкатность крыши, 
крытой тёсом. Из украшений жилища распространена резьба, 
орнамент - геометрический. Традиционная одежда: основу 
женского костюма составляли рубаха и сарафан, короткие 
распашные кофты, овчинная шуба. В качестве головного убора 
девушки носили обычно разноцветные ленты, кокошник. 
Мужская одежда: холщовая рубаха навыпуск, подпоясанная 
ремнём, холщовые штаны, шерстяные носки. Верхняя одежда: 
кафтан, шуба. Мужские головные уборы: войлочный колпак или
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ним пса из овчины. Мужская и женская обувь мало отличались: 
Он хилы или сапоги.

Традиционная пища: растительная, мясные и рыбные 
продукты. Распространены кислые супы, холодные, каши, 
(пачительное место в пищевом рационе занимает выпечка: хлеб, 

сочни, оладьи, пироги и др. Из традиционных напитков, помимо 
чая, распространены отвары ягод и трав, хлебный квас, 
оерёзовый сок. Народные верования и обряды: космогонические 
мифы, отражающие ранние представления народа об 
окружающем мире и месте человека в нём; эпические сказания и 
легенды; сказки и песни; пословицы и поговорки; обрядовая 
поэзия. Сохранились дохристианские верования в леших, 
колдовство, гадания, заговоры, существовали культы деревьев, 
промысловых животных, огня и др.

Народы Сибири
Ханты и Манси: Говорят на языках финно-угорской 

группы уральской семьи (хантыйский, мансийский). 
Традиционные занятия: охота, рыболовство, у некоторых 
пародов - земледелие и скотоводство. Разводят лошадей, коров, 
овец, домашнюю птицу. Передвигались на лыжах, нартах в 
собачьей и оленьей упряжке, в отдельных районах - на санях. 
11оселения были постоянные (зимние) и сезонные (весенние, 
летние, осенние). Традиционное жилище зимой: прямоугольные 
срубные дома, нередко с земляной крышей, летом - конические 
берестяные чумы или четырёхугольные каркасные постройки из 
жердей, крытых берестой, у оленеводов - крытые оленьими 
шкурами чумы. Жилище отапливалось и освещалось открытым 
очагом из жердей, обмазанных глиной.

Традиционная женская одежда: платье, распашной халат 
и двойная оленья шуба, на голове - платок; мужская одежда: 
рубаха, штаны, глухая одежда с капюшоном из сукна. У 
оленеводов одежда состоит из оленьих шкур, обувь меховая, 
замшевая или кожаная. Ханты и манси носят большое количество 
украшений (кольца, бисерные ожерелья и др.)

Традиционная пища - рыба и мясо в вяленом, сушёном, 
жаренном, мороженом виде, ягоды, хлеб, из напитков - чай. 
Традиционный посёлок населяли несколько больших или малых, 
в основном родственных семей. В XIX - начале XX вв.
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формируется территориальная община. Верующие 
православные, но также сохраняются традиционные верования и 
культы, основанные на представлениях, связанных с 
тотемизмом, шаманизмом, культом предков и пр.

Ненцы: Говорят на ненецком языке уральской семьи. 
Традиционные занятия: охота на пушного зверя, дикого оленя, 
водоплавающую дичь, рыболовство, домашнее оленеводство. 
Большинство ненцев вело кочевой образ жизни. Традиционное 
жилище - разборный шестовой чум с покрытием из оленьих шкур 
зимой и бересты летом. Верхняя одежда и обувь шились из 
оленьих шкур. Передвигались на лёгких деревянных нартах. 
Пища - оленье мясо, рыба. В религиозных воззрениях 
господствовала вера в духов - хозяев неба, земли, огня, рек, 
явлений природы; среди части ненцев получило распространение 
православие.

Буряты: Говорят на бурятском языке монгольской 
группы алтайской семьи. Распространены также русский, 
монгольский языки. Верования: шаманизм, буддизм,
христианство. Преобладающей отраслью традиционного 
хозяйства бурят было скотоводство. Позже всё больше стали 
заниматься пашенным земледелием. В Забайкалье - типично 
монгольское кочевое хозяйство. Разводили рогатый скот, 
лошадей, овец, коз и верблюдов. Вспомогательное значение 
имели охота и рыболовство. Существовал промысел нерпы. Из 
ремёсел были развиты кузнечное, обработка кож и шкур, выделка 
войлока, изготовление сбруи, одежды и обуви, столярное и 
плотницкое дело. Буряты занимались выплавкой железа, 
добычей слюды и соли.

Одежда: меховые шубы и шапки, халаты из ткани, унты, 
женские верхние безрукавки и т.п. Одежда, особенно женская, 
украшалась разноцветным материалом, серебром и золотом. 
В набор украшений входили различного рода серьги, браслеты, 
кольца, кораллы и монеты, цепочки и подвески. У мужчин 
украшениями служили серебряные пояса, ножи, трубки.

Пища: мясо и молочные продукты. Буряты широко 
употребляли в пищу ягоды, растения и коренья, заготовляли их 
на зиму. В местах развития хлебопашества в употребление вошли 
хлебные и мучные изделия, картофель и огородные культуры.

70



Ж'илище: деревянные юрты. Социальная организация:
(охранялись родоплеменные отношения. В семейно-брачной 
системе важную роль играли экзогамия и калым.

Народы Молдовы
Молдаване: Говорят на молдавском языке романской 

I руппы индоевропейской семьи, имеются говоры. Основные 
занятия: животноводство, виноградарство и садоводство.
Выращивают озимую пшеницу, яровой ячмень, кукурузу. 
Домашние ремёсла: ткацкое, ковроделие, гончарное, обработка 
дерева, кожи, камня. В некоторых районах были распространены 
рыбный, охотничий и другие промыслы.

В традиционной пище значительное место занимали 
блюда из кукурузной муки, молочные продукты, овощи. Блюда: 
овощной суп, слоёный пирог с брынзой, голубцы, завёрнутые в 
виноградные листья, протёртая фасоль с толчёным чесноком и 
Др.

Для традиционного сельского жилища характерна 
трёхкамерная планировка: прихожая отделяет жилое помещение 
от гостиной. Современные дома, не утратив национального 
колорита в архитектуре, имеют больше комнат, улучшенную 
планировку. Во внутреннем убранстве сохраняется традиция 
украшения комнат настенными коврами, покрывалами.

Традиционная мужская одежда состояла из белой рубахи, 
белых штанов, тёмного жилета или меховой безрукавки; 
женская - из белой орнаментированной рубахи, шерстяной юбки, 
шерстяного или полотняного фартука. Мужской головной убор 
зимой - барашковая шапка, летом - соломенная шляпа; женский - 
платок. Обувь и у мужчин и у женщин изготовляется из кожи. 
Религия: православие. Устное народное творчество представлено 
поэзией, сказками, героическим эпосом, историческими, 
лирическими и другими песнями, пословицами, поговорками.

Народы К авказа
На этой территории выделялись две историко-культурные 

области: Северный Кавказ; Закавказье (азербайджанцы, армяне, 
абхазы, осетины, лезгины).

Эти народы относятся к кавказским, алтайским, 
индоевропейским языковым семьям. Занятия определялись 
природными условиями и особенностями рельефа. На равнинах
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занимались земледелием (пшеница, кукуруза), садоводством, 
животноводством. В горных районах развито скотоводство 
(мелкий рогатый скот), обработка земель. Развиты ремесла: 
резьба по дереву, камню, выделка кожи, ковроткачество. На 
равнинах селения были довольно большими, а в горных районах 
имели скученный характер. Жилище представляло собой 
большие дома с глинобитными стенами, было много комнат. В 
центре дома находился очаг. У горцев дома назывались саклями. 
Это были дома с каменными стенами и плоской крышей, также 
возводились сторожевые башни.

Одежда: бешмет из легкой ткани, черкеска. Мужчины 
носят пояс с серебряными бляхами, на голове - шапку-папаху, 
зимой одевают бурку (длинная ворсистая накидка с широкими 
плечами). Женщины носят длинные платья с вышивкой, 
нагрудник, пояс, а на голове - платок и шапка. Распространены 
украшения. В пищу употребляют много мясных блюд, фрукты, 
овощи, зелень, лепешки, каши, вино. Социальная организация: 
существуют крепкие семейные связи, родовое единство по 
мужской линии. Практиковалось воспитание ребенка другой 
семьей, это вело к роднению семей. Религия: христианство 
(армяне, грузины), ислам. Почитание солнца, луны, грома, 
молнии. Сохранились семейно-родовые культы.

3.4 Народы Африки

Африка разнообразна по этническому, языковому и 
антропологическому составу. Народы Африки разделяются по 
большим историко-географическим частям.

Северная Африка: северная часть Судана, Египет и страны 
Магриба;

Западная Африка: страны западного Судана, Гвинейского 
побережья;

Центральная Африка: Нигер, Чад, Конго...
Восточная Африка: Эфиопия, Сомали и тропическая

часть;
Южная Африка: ЮАР, Намибия, Ботсвана, Мозамбик, 

Зимбабве.
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Антропология: на севере преобладают европеоидные 
IН1 |)панты (средиземноморский тип), а на остальной территории - 
нос I очные варианты большой негроидной расы. Основные типы:

- негрский: очень темная кожа, курчавые волосы, широкий 
нос, высокая чувствительность к изменению температуры;

- пигмейский: небольшой рост (140 см), кожа имеет 
крпсноватый оттенок, тонкие губы, очень широкий нос;

- бушменский: средний рост (150 см), не очень темная 
кожа, широкое и плоское лицо, туловище лишено волос, ранняя 
морщининость кожи.

Северная Африка
Очень высокая плотность в долинах рек.
Основными занятиями были сельское хозяйство и 

рыболовство, на западе - молочное животноводство, на юге - 
скотоводство, также развито ремесло (гончарство, плетение, 
ювелирное ремесло, резьба по камню). Жилище строилось из 
сырцового кирпича, имело плоскую крышу, часто без окон. 
( )дежда: мужчины носили плащ из верблюжьей шерсти, 
хлопчатобумажные штаны, женщины носили длинные черные 
платья, шали, платки, украшения из металла, при выходе на 
улицу закрывали нижнюю часть лица.

Социальная организация: развивались феодальные
отношения. У кочевников - этап разложения первобытного 
общества, сохранялся родовой коллективизм. Для этих народов 
характерна высокая рождаемость, большая часть населения 
занята в сельском хозяйстве, широко использовался труд детей. 
Основные верования: мусульманство.

Западная Африка
Наиболее крупные народы этого региона - мандинго, 

хауса, ханури, йоруба, фульбе и туареги. Многие народы создали 
высокую культуру и жили в классовом обществе. Основным 
занятием было земледелие, применялось орошение. Кроме того, 
они делали великолепные ткани. Жилища изготавливались из 
сырцового кирпича. Традиционными поселениями были города 
и деревни, обнесенные стеной. Народ фульбе занимаются 
скотоводством (лошади, верблюды). Также развиты ремесла: 
обработка кожи, гончарное, кузнечное, ювелирное дела. Жилище 
представляет собой конический шатер. Традиционной одеждой
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являются шаровары, длинные рубахи, шарфы, сандалии, 
шапочки, женщины носили кусок материи вокруг пояса, 
широкий платок. Также они носят большое количество 
украшений. Большинство фульбе являются мусульманами.

Туареги - кочевой народ. Основные занятия: земледелие, 
садоводство, разведение верблюдов, овец, коз. Ремесла: 
обработка кожи, создание обуви. Мужчины носили штаны, 
длинные рубахи, браслет из черного мрамора, кинжал.

Ц ентральная Африка
Крупнейшие народности: балуга, монго, баконко. Около 

90% населения говорит на языках банту. Основные занятия: 
сельское хозяйство, мотыжное земледелие. Жилище: хижины 
круглой формы с конической крышей. Традиционная одежда: 
кусок материи, передники из свежих листьев. Знать использует 
для одежды шкуры леопарда, антилопы, была распространена 
окраска тела. Существовало патриархальное рабство, положение 
женщин было принижено.

Пигмеи. Язык относится к языковой семье банту. 
Основные занятия: охота, рыболовство, собирательство.
Охотились на буйволов, слонов, использовались различные яды. 
Традиционные жилища: шалаши. Одежда: набедренная повязка 
из обработанной коры дерева. Кроме этого была распространена 
окраска тела. Существует обычай вырывания передних зубов у 
мужчин. Верования носили локальный характер и не были 
присущи большим группам. Большое значение имел культ 
предков, вождей. Считалось, что они обеспечивали 
благополучную жизнь своих потомков. Вожди являлись 
посредниками между миром людей и миром предков. Кроме 
того, существуют различные посвящения при переводе из одной 
социальной группы в другую. Также было развито народное 
творчество: резьба по дереву, бронзовое литье, обработка кожи, 
ткачество.

Восточная Африка
Эфиопия, красноморское побережье, часть Тропической 

Африки. Этот регион был связан с Юго-Западной Азией, Индией, 
Аравией, Персией. Здесь проходили караванные пути, 
совершались морские плавания. С конца I тыс. н.э. отмечается 
сильное арабское влияние. На территории современной Эфиопии
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I' у шествовало рабовладельческое государство Аксум. 
I |);|диционными занятиями были мотыжное земледелие, 
мыращивание кофе, садоводство, скотоводство. Также были 
I ш шиты ремесла: обработка металлов, гончарство, ткачество, 
большое значение имели торгово-обменные связи.

Жилище имело круглую форму с конусообразной 
крышей, покрытую соломой. В горной местности дома строились 
1п щебня и камня. У скотоводов жилище было овальной формы, 
покрытое верблюжьими или бычьими шкурами. Одежда: 
мужчины носили х/б штаны, накидки; женщины - узкие платья, 
п ла тки. В городах распространена европейская одежда.

Традиционная пища: продукты земледелия, лепешки с 
разнообразными подливами, мясо, молочные продукты. 
( Существовал особый столовый этикет. Религия: на большей 
части - ислам, а в Эфиопии - христианство. К Тропической 
Африке относится государство Уганда. Основными занятиями 
1 читаются земледелие, скотоводство, ремесло: обработка шкуры, 
рогов и копыт. Жилища представляли собой хижины, плетенные 
из прутьев с плоской крышей. Традиционная пища: мясо, молоко. 
( )дежда: накидки и повязки из кожи, украшения из шкур. 
Духовная культура: ислам.

Ю жная Африка
Коренные жители: бушмены, готтентоты, зулусы.
Готтентоты в основном занимаются скотоводством, 

развита охота на жирафов, зебр. Женщины занимались 
земледелием. Также было развито кузнечное ремесло. Одежды 
было минимум. Традиционная пища: мясо, продукты
земледелия.

Бушмены - народ, проживающий в пустыне Калахари, 
бушмены имеют средний рост (150 см), не очень темную кожу, 
широкое и плоское лицо, туловище у них лишено волос, 
отмечена ранняя морщинистость кожи. Основные занятия: охота. 
В рыболовстве практиковалось отравление водоемов. 
Традиционная пища: рыба, особым деликатесом были белые 
муравьи. Жилищ у них практически не было, они ставили только 
ветровые заслоны. Одежды практически не было, носили 
набедренные повязки.
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Зулусы говорят на языке банту. Основные занятия: 
скотоводство. В основном разводили быков и коров. Пища: мясо, 
молоко, продукты земледелия. Существовало мотыжное 
земледелие, из ремесел - гончарство, ткачество, обработка кожи, 
а также кузнечное дело. Традиционное поселение называлось 
крааль. Оно имело круговую планировку, вход в жилище 
ориентирован как центр поселения. Жилища были невысокими и 
имели округлую форму. Традиционная одежда: кожаные 
набедренные повязки, фартуки. Предплечья и икры украшали 
хвостами диких животных, были распространены украшения из 
бисера. Верования: фетишизм, тотемизм, представления о 
небесных духах, культовых героях, представление о творце 
земли и людей, вера в духовных предков. Развит фольклор, 
танцы, музыка, прикладное искусство. В настоящее время зулусы 
активно ассимилируются.

3.5 Народы Северной Америки

К началу XVI в. население Северной Америки состояло из 
большого числа племён и народностей. По типам хозяйства и 
историко-этнографической общности они делились на 
следующие группы:

- приморские охотники и рыболовы арктической зоны - 
эскимосы и алеуты;

- рыболовы и охотники северо-западного побережья;
- охотники северной полосы нынешней Канады;
- земледельцы восточной и юго-восточной части 

Северной Америки;
- племена прерий;
- племена Калифорнии;
- народы с развитым поливным земледелием юго-запада и 

юга Северной Америки.
Эскимосы и алеуты Эти народы являются арктическим 

вариантом североазиатской расы, их языки относятся к эскимосо
алеутской языковой семье. Основными занятиями являются 
морской зверобойный промысел, рыбная ловля, охота наоленей- 
карибу, собирательство. Традиционная одежда и утварь 
изготавливается из шкур оленей и морских зверей. Была развита
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фавировка, резьба по рогу, кости. К средствам передвижения 
щ носятся ступательные лыжи, лодки, сани для собачьих 
\ пряжек, коньки. Они хорошо ориентировались на местности,
I ос тавляли карты. Были развиты музыка, пение, умели 
подражать голосам животных. В обществе выделялись шаманы, 
ич главной функцией было лечение.

Лесные охотники. Они проживают во внутренних 
районах Аляски и в лесной полосе Северной Америки. Основные 
шпятия: охота на оленей, пушных животных и птиц. У бассейнов
I рунных рек распространено рыболовство. Одежда: 
классическая индейская из кожи и шкур, на голове носили 
орлиные или ястребиные перья. Жилище представляло собой 
конический чум, покрытый шкурами животных или берестой. 
( 'родства передвижения: каноэ, берестяные лодки, ступательные 
1ыжи. Духовная культура: тотемизм:, промысловые культы.

Племена Калифорнии. К ним относятся народы 
алгонкины, вакаши, хка-сиу, юто-ацтеки. Они вели полукочевой 
образ жизни. Основные занятия: собирательство (орехи, клубни, 
фавы, желуди, черви, стрекозы), охота (копытные животные, 
птицы), рыболовство. Основными орудиями труда являются лук 
и стрелы. Жилище: в поселениях делали землянки. На 
постоянных поселениях строились общественные дома для 
собраний, обрядов. Одежда: летом - практически отсутствовала, 
ш мой - изготовлялась из шкур с удаленным ворсом (из замши).
111 пца: мясо, блюда на основе муки (муку делали из желудей), 
настойка из листьев табака. Социальное устройство: в обществе 
иыделялись общины, которую возглавлял старейшина, группу 
объединений общин возглавлял вождь. Существовали обряды 
инициации, связанные с посвящением юноши в тайные 
общества, реже девушек. Верования: тотемизм.

Племена прерий. Они жили между рекой Миссисипи и 
( калистыми горами. Здесь обитали следующие племена: дакоты, 
оджибве, кяманчи, айова, Миссури, майданы. Основные занятия: 
охота на бизонов, лошадь. Орудия труда: лук, стрелы, копья, 
дротики, позже огнестрельное оружие. Были развиты ремесла: 
гончарство, обработка кожи, окраска шкур и замши. 
Традиционная одежда была из шкур бизонов. Утварь была из 
дерева. Жилище представляло собой наземно-каркасную
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постройку (типии), которую накрывали шкурами бизонов. Пища: 
мясо, кукуруза, табак. Средства передвижения: лодки из бересты. 
Социальное устройство: в обществе выделялись общины, 
носившие семейную форму. Общины объединялись в племена, 
которыми управляли вожди. А племена объединялись в военные 
союзы. Особым подвигом считалось убить врага и снять с него 
скальп. Верования: тотемизм. Каждое племя знало историю 
своего происхождения, которая отображалась на тотемном 
столбе. Проводились обряды инициации, особенно жестокими 
они были для юноши. Существовала пиктографическая 
письменность.

Земледельцы Северной Америки Они жили в восточной и 
юго-восточной частях Америки. Народы: алгонкины, ирокезы, 
могаузы, пуэбло... Основными занятиями были собирательство 
(орехи, желуди), охота, рыболовство, выращивали кукурузу, 
картофель, плодовые деревья. Домашние животные: собака, 
лама, индюк. Одежда была из шкур. Они носили рубахи, штаны, 
мокасины, имелась богатая вышивка. Были распространены 
украшения: перья, бахрома, оружие. Жилище имело
прямоугольную форму с округлой крышей. Оно было рассчитано 
на большую семью. Социальная организация: как правило, в 
одном доме жили представители одной общины, руководителем 
был - старейшина. Общины объединялись в племена, которыми 
руководили вожди. Существовал матриархат. Верования: 
тотемизм, магические культы.

3.6 Народы Южной Америки

Ко времени вторжения в Америку европейцев уровень 
развития её народов был неодинаковым в различных частях 
континента. Племена большей части Северной и Южной 
Америки находились на разных ступенях первобытнообщинного 
строя, а у народов Мексики, Центральной Америки и западной 
части Южной Америки в это время уже развивались классовые 
отношения; они создали высокие цивилизации. Именно эти 
народы, прежде всего, подверглись завоеванию; испанские 
завоеватели в XVI в. разрушили их государства и культуру и 
поработили их.
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11 а роды тропических лесов и саванн.
Коренное население: араваки, карибы, тупи-гуарани.
Основные занятия: земледелие и рыболовство, у

ш которых племен - садоводство. Охота и собирательство играют 
и тростепенную роль. Основные сельхозкультуры: кукуруза, 
И.1МШ, батат, бобы, хлопчатник, табак. В рыболовстве 
н. пользуются различные ловушки, сети, ставятся изгороди, 
пфпнляют водоемы. Охотились на обезьян, птицу, реже на 
"иней. Орудия охоты: лук, стрелы, дротики, копья с
мгмллическим наконечником, отравленные стрелки, духовое 
1> \ /Кьс. Собирали фрукты, орехи, моллюсков, черепашьи яйца.
1.1.1 ли развиты ремесла: обработка дерева, камня, изготовление 
орудий труда, гончарство, плетение.

Основная пища: рыба, реже мясо. Средства
передвижения: лодки, большие плоты с навесом, вмещавшие до 
V) человек. Одежда: до прихода европейцев почти отсутствовала: 
пояс, набедренные повязки. Были распространены украшения, 
раскраска тела и татуировка.

Жилище представляло собой один большой дом, где жили 
то 100 человек. У каждой семьи был свой очаг. Дома были 
прямоугольными или округлыми с двускатной крышей из 
пальмовых листьев, также существовала коническая крыша.
11аиболее отсталые племена жили в шалашах, ставили ветровые 
заслоны.

Социальная организация: общественной единицей была 
община. Земля и крупные орудия труда принадлежали общине, 
личные предметы после смерти человека либо уничтожались, 
либо погребались с умершим. Были развиты рациональные 
знания: ботаника, зоология, география, астрономия, они
сос тавляли карты и чертежи. Они верили в переселение душ, 
существовали жертвоприношения. Также устраивались 
различные празднества, играли на различных инструментах, 
устраивали соревнования.

Народы Льянос Ориноко. На этой территории 
проживали отсталые кочевые племена. Основными занятиями 
были охота, собирательство, рыболовство. В основном собирали 
растительную пищу. Некоторые племена не имели жилищ, 
иногда делали примитивные ветровые заслоны, шалаши. В
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дождевой сезон индейцы сооружали полусферические хижины, 
покрытые пальмовыми листьями. Одежды было минимум, 
иногда носили набедренные повязки. Социальная организация: 
жили первобытным строем. Во главе группы стоял вождь. Его 
звание переходило по материнской линии. Существовала 
экзогамия - запрет браков внутри родственной группы. 
Верования: вера в культ природы, существовали дух луны 
(создатель мира и людей), дух подземного мира (злая сила). 
Выделялись шаманы, чаще ими были женщины.

Народы Чако. Это территория Боливии, Аргентины, 
Парагвая. Народы: араваки, маской, тупи, матако.

Основными занятиями были собирательство 
(растительная пища, личинки, побеги и плоды, мед диких пчел) 
и охота на страусов, ягуаров. Орудия охоты: дубинки, копья, лук, 
стрелы. Было развито рыболовство, для этого использовались 
сети, ловушки. Незначительно развито мотыжное земледелие, 
выращивали тыкву, бобовые, кукурузу, табак, хлопья. Одежда: 
плащевидные накидки из шкур и хлопка, набедренные повязки 
из меха. Носили украшения, ожерелья из перьев, раковин, 
браслеты. Была распространена окраска тела, татуировка. 
Жилище: плетеные хижины полусферической формы. Они 
располагались по кругу или параллельными рядами. Социальная 
организация: существовало социальное расслоение. Выделялись 
группы воинов, зависимые и рабы. Во главе стоял вождь, он мог 
иметь нескольких жен. Юноши и девушки при вступлении в 
половую зрелость проходили обряд инициации. Религия: вера в 
культ природы, промысловые культы. В обществе выделялись 
шаманы. Их главной функцией было лечение. Проводились 
обряды, ритуалы лечения и похорон. Они сопровождались 
танцами.

Народы Пампы и Патагонии. Коренное население: 
патагонцы. Они занимались охотой и собирательством. Орудия 
охоты: лук, стрелы. Домашним животным была лама.
Развивалось ремесло: ткачество, плетение, изготавливали
оружия, седла, серебряные украшения, ножи. Жилище: 
каркасное, накрытое шкурой ламы. Одежда была из шкур. 
Мужчины носили штаны и рубаху, плащ, женщины - кожаный 
передник, плащ. Пища: мясо, различные плоды: Социальная
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ир| пмизация: общественная единица - община из групп по 30-40 
. гмей. Во главе общины стоял вождь. Девушки проходили обряд 
инициации. Верования: вера в духов природы, промысловые 
| у ш.ты. В обществе выделялись шаманы. Их главной функцией 
пило лечение.

Народы Центрального Чили. Коренные народы: 
нрцуканы, чанго. Основные занятия: скотоводство, рыболовство, 
подсечно-огневое земледелие. Землю обрабатывали плугом. 
< Кота была слабо развита. Орудия охоты: лук, стрелы. Ремесла: 
плетение, гончарство, обработка дерева, кожи. Одежда: плащ, 
понязки из кожи. Жилище было округлой формы с конической 
крышей. Социальное устройство: в обществе выделялись вожди, 
ноины, рабы. Религия: тотемизм, шаманизм, анимизм.

3.7 Народы Австралии и Океании

Происхождение народов Австралии и Океании
Первыми были заселены Австралия и Новая Гвинея, 

первая волна - около 40 тыс. лет назад. Следом были заселены 
Меланезия, Микронезия и Полинезия (позже всех). По данным 
геологии, в эпоху палеолита уровень океана был ниже. 
Считается, что в Австралию люди перешли из той части Азии, 
которая ушла под воду. Современное население на 98% состоит 
из европейских переселенцев. Аборигены Австралии в 1996 г. 
составляли 283 тыс. чел., а к 2014 г. - 458 тыс. чел. Долгое время 
аборигены подвергались дискриминации. С 1967 года им дали 
гражданство.

По антропологическому типу аборигены Австралии 
относятся к австралоидной расе. Они делятся на многочисленные 
племена, которые говорят более чем на 200 языках. 
Письменности у них не было. Тасманийцы занимались охотой, 
собирательством и морским промыслом. Они не знали лука и 
стрел, использовали орудия труда из камня и из раковин. 
Основные верования: тотемизм. Аборигены Австралии были на 
более высоком уровне развития. Основные занятия: охота на 
кенгуру, птиц (мужчины) и собирательство (женщины и дети). 
Орудиями охоты были копья, бумеранги, ловушки, силки, петли, 
топоры, а для собирательства использовалась заостренная палка.
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Рыболовство имело меньшее значение. Ловили с помощью 
крючка, сетей и даже руками. Большинство орудий труда 
австралийцы изготавливали из камней, раковин. Наиболее 
тщательно отделывались орудия труда для охоты. Они не знали 
земледелия, металла, не умели делать гончарную посуду. 
Домашние животные: собака динго.

Одежда была минимальной: мужчины - чехлы на половой 
орган; женщины - юбка из травы, иногда они ходили нагие. 
Большое внимание уделялось татуировке и окраске тела, делали 
рубцы на теле и замысловатые прически. Австралийцы вели 
бродячий образ жизни, жили стойбищами. Они жили в шалашах, 
примитивных хижинах, делали ветровые заслоны. Огонь 
добывали трением. Пищу готовили на углях или в земляных 
печках. Ели продукты охоты и собирательства.

Социальная организация: по общественному устройству 
аборигены имели довольно сложную организацию. Они делились 
на роды, которые входили в племена. Для того чтобы 
контролировать брачные связи все роды одного племени 
делились на брачные половины, также выделялись брачные 
классы. Контроль за соблюдением брачных норм был очень 
жестким. Родство осознавалось по тотему.

Главным верованием был тотемизм, существовала вера в 
развитую повсюду силу - мана, считалось, что ей обладали 
вожди, лучшие воины. Музыкальные инструменты: трещотки, 
барабаны. Искусство было очень развито, особенно музыка и 
наскальная живопись. Священная скала Улару (400 метров) - 
главная святыня всех аборигенов, на нее нельзя забираться. В 
настоящее время многие племена австралийцев живут в своих 
племенах и сохраняют культуру.

Народы Океании
Океания - крупнейшее на планете скопление островов 

(около 10 тыс.) в центральной и юго-западной частях Тихого 
океана.

Историко-культурное районирование:
- Меланезия: западная часть Океании: о. Новая Гвинея, 

арх. Бисмарка, Соломоновы о-ва, арх. Луизиана, о-ва Новые 
Гибриды, о. Новая Каледония, о. Фиджи;

82



- Полинезия: восточная и юго-восточная часть Океании: о- 
нп 11овая Зеландия, о. Самоа, Маркизские о-ва, Гавайские о-ва, о. 
11мсхи, о. Кука и др.

- Микронезия: северо-западная часть Океании: о-ва 
иулканического и кораллового происхождения, из них наиболее 
крупные: Марианские, Каролинские, Маршалловы.

Большая часть коренного населения Океании относится к 
мнстралоидной расе. Полинезийцы относятся к полинезийской 
г мешанной расе, в которой сочетаются австралоидные и 
монголоидные черты: высокий рост, коричневая или желтая 
кожа, волнистые волосы, скуластое лицо. В лингвистическом 
отношении аборигены Океании образуют две большие 
общности: папуасские народы и народы, говорящие на языках 
листронезийской языковой семьи (полинезийцы, большинство 
микронезийцев, население о. Фиджи).

До появления европейцев население Океании занималось 
подсечно-огневым земледелием (выращивали ямс, батат, плоды 
кокосовой и саговой пальмы, хлебное дерево, бананы), морским 
рыболовством. Разводили домашних животных и птиц: собаки, 
сниньи, куры все они шли на мясо. По уровню техники жители 
нсех островов Океании имели много общего. Они не знати 
металлов, пользовались каменными топорами, костяными 
ножами, кинжалами, деревянными мотыгами в виде заостренной 
палки, копьями, скребками из раковин. У жителей Меланезии 
существовали лук и стрелы. Повсеместно было развито плетение 
из растительного волокна, изготовление циновок, сетей, сумок, 
поясов и украшений. У меланезийцев развилось гончарство.

Социальная организация: к началу европейской
колонизации господствовал первобытнообщинный строй; 
однако начался уже распад родоплеменных отношений. 
Основной общественной единицей была повсюду родовая 
община, чаще всего совпадавшая с деревней. Общинная 
собственность являлась господствующей, но наряду с ней 
существовала и личная собственность. Земля принадлежала 
общине; в общинной собственности находились и большие 
лодки, служившие для коллективной рыбной ловли, но плодовые 
деревья считались личной собственностью посадивших их. 
Между общинами существовали постоянные меновые связи, т.е.
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обмен. В основном он был натуральным. В Микронезии 
появились своеобразные деньги в виде каменных дисков. 
Существовало также и некоторое общественное разделение 
труда.

Религия: представление о сверхъестественной силе - 
«мана» связывалось с влиянием в обществе; мана приписывалась 
вождям и старейшинам и особенно их предкам. На могилах 
старейшин ставились деревянные резные изображения, иногда с 
черепами покойников, им приносились жертвы. У жителей 
существовало много различных обрядов, народных празднеств, 
которые сопровождались выразительной музыкой на барабанах, 
флейтах и раковинах. Кроме того, они очень любили пляски, 
подражающие боевым схваткам или трудовым движениям. 
Меланезийцы создали богатое орнаментальное искусство. Резьба 
по дереву и кости, украшающая орудия и утварь, маски и 
надгробные изображения поражают красотой и разнообразием. 
Обычно орнамент представляет собой стилизованное 
изображение птиц, рыб, человеческой фигуры и лица. Население 
Океании было очень искусными мореходами и судостроителями. 
Они могли изготовлять крупные парусные суда, также 
существовали суда-катамараны. Они умели делать карты с 
помощью прожилок и палочек.

Этнический состав населения мира
Этнический состав населения отдельных стран не остается 

неизменным. С течением времени он постепенно изменяется, в 
первую очередь под воздействием этнических процессов, которые 
подразделяются на процессы этнического разделения и 
этнического объединения. К разделительным относятся те 
процессы, при которых прежде единый этнос либо прекращает 
свое существование, либо делится на части. Объединительные 
процессы, напротив, приводят к слиянию групп людей различной 
этнической принадлежности и образованию более крупных 
этнических общностей. Это происходит в результате 
межэтнических консолидации, ассимиляции и интеграции.

Процесс консолидации проявляется в слиянии близких по 
языку и культуре этносов (или их частей), которые в результате 
превращаются в более крупную этническую общность. Этот 
процесс характерен, например, для Тропической Африки;
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происходил он и в бывшем СССР. Сущность ассимиляции 
заключается в том, что отдельные части какого-либо этноса или 
ниже целый народ, живя в среде другого народа, в результате 
длительного общения усваивает его культуру, воспринимает его 
ты к  и перестает считать себя принадлежащим к прежней 
нпической общности. Одним из важных факторов такой 

ассимиляции служат смешанные в национальном отношении 
браки. Ассимиляция более характерна для экономически развитых 
с гран с давно сложившимися нациями, где эти нации 
ассимилируют менее развитые национальные группы людей. А 
под межэтнической интеграцией понимают сближение 
различных этносов без слияния их в единое целое. Она происходит 
и в развитых, и в развивающихся странах. Можно добавить, что 
консолидация приводит к укрупнению этносов, а ассимиляция -  к 
сокращению национальных меньшинств.
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Раздел 4 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ НАРОДОВ
КАЗАХСТАНА

4.1 Полинациональный состав Казахстана как фактор 
развития этнокультурного туризма

В Казахстане представлено большое количество 
различных этнических групп. Большое этническое разнообразие 
народов потенциально дает широкие возможности для развития 
этнического туризма.

Этнокультурный туризм основан на интересе туристов к 
подлинной жизни народов, к ознакомлению с народными 
традициями, обрядами, творчеством и культурой. В современном 
унифицированном мире человек стремится к 
самоидентификации, ищет и изучает свои этнические корни для 
того, чтобы почувствовать себя особенным, обладающим 
глубинной историей и собственными культурными традициями. 
А познание других культур и этнических особенностей позволяет 
ему составить целостную картину многогранного мира народов 
и народностей, уникальных в своей
индивидуальности. Этнокультурный туризм содействует более 
тесным связям, обменом представителей этих народов, 
включению их культуры в мировое культурное наследие.

Во время этнических туров, туристы изучают 
определенную этническую группу населения, изучают их жизнь, 
особенности культуры, бытовые моменты и т. д. Это хороший 
способ узнать больше о своих корнях или изучить историю 
требуемого народа ученым, любителям. Иногда люди посещали 
места, где проживали их отцы, деды или они сами в далекой 
молодости были выселены с этих окрестностей.

А переселенцев в мире множество, условно переселения 
можно разделить на вынужденные и добровольные. Причины 
вынужденного переселения целых народов за историю бывали 
всякие, это военные, политические, религиозные. Причиной 
добровольного переселения является экономический фактор, 
люди искали лучшей жизни в других странах, на других землях, 
континентах.



Тысячи норвежцев и ирландцев мигрировали в свое время 
н Исландию, Гренландию. Давным-давно пилигримы из 
религиозных убеждений покидали свои земли и устремлялись в 
Америку. Мировые войны принесли еще немало волн миграции. 
11емцы Поволжья за свою историю, а это последние две сотни 
ист, поменяли не один край, смена законов гнала их то в Россию, 
го в Казахстан, а теперь обратно в Германию.

Долго еще можно перечислять миграционные этапы 
рншых народов, и это повлекло созданию этнических туров, это 
возможность понять жизнь своих предков и, возможно, выбрать 
себе новое место обитания, вернуться домой.

Многообразие населения мира, пестрота расового и 
национального состава обителей нашей планеты, языков, 
религий, особенности быта и культуры, неповторимая специфика 
фольклора каждого, даже самого немногочисленного народа, 
создаёт у значительной части людей, желание познать эти 
стороны человеческой жизни. При этом вследствие роста 
образования и культуры, количество интересующихся в той или 
иной степени этнографией всё более возрастает.

Красота каждого народа в его индивидуальности, цвете, 
форме, и многом другом, делает его отличным от других -  
неповторимым. Так и народы, населяющие мир, планету, у 
каждого своя самобытность, культура, язык, своё богатство. 
( )собенно тот народ, который пережил немало решений, 
трудностей, очень бережно относится к тому, что можно 
сохранить в своём сердце, в доме, семье.

Узнавать культуру другого народа, безусловно, 
интересно. И чем больше мы знаем, друг о друге, тем ближе и 
роднее друг к другу мы становимся, тем самым нам легче 
сохранить согласие, мир, между такими разными и такими 
близкими по духу нациями, народностями, проживающими 
сегодня в нашем многонациональном Казахстане.

Население Казахстана представлено разными 
этническими группами, обладающими своей культурной, 
языковой и исторической спецификой.

Общее население Казахстана по данным текущего учёта 
на конец 2020 года, составляло 18833,1 тысячи человек
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Сегодняшний Казахстан - государство с полиэтническим 
составом населения. По данным на 2020 год: казахи (70.23%), 
русские (19.96%), узбеки (3.32%), уйгуры (1.31%),татары 
(0.11%), немцы (1%), турки (0.63%), азербайджанцы (0.06%), 
корейцы (0.61%) и другие (2.77%) ( Текущие данные Комитета 
Статистики МНЭ РК)

Переселение славян, немцев, татар, чеченцев и корейцев в 
Казахстан в различные периоды 19-20 вв. и волевое проведение 
границ республик в советское время привели к тому, что казахи в 
общей численности населения республики составляли 
меньшинство (в 1980-е годы доля казахов составляла 38-39%). К 
2013 доля казахов повысилась до 53,4%, доля русских снизилась 
до 30%, украинцев - до 3,7%, немцев до 2,4%. На юге значительна 
концентрация узбеков (2,5%). В северном Казахстане 
большинство составляют русские, в восточном Казахстане, 
Семиречье и Западном Казахстане компактно проживают русские 
казаки, выделяющиеся своеобразной культурой и жизненным 
укладом. В настоящее время в республике проживают 
представители свыше 100 национальностей: казахи, русские, 
узбеки, украинцы, уйгуры, татары, немцы, корейцы, турки, 
азербайджанцы, белорусы, дунгане, курды, таджики, поляки, 
чеченцы, киргизы, башкиры, ингуши, молдаване, греки, мордва, 
чуваши, евреи и другие.

Казахи (каз. казактар /цашс|1аг/;ед. казак Атагах}/) тюркский 
народ, основное население Казахстана.

Казахи издавна проживают в смежных с Казахстаном 
районах Китая, России, Узбекистана и Туркмении и западной 
Монголии.

Казахский язык входящит в кыпчакскую подгруппу 
тюркской группы языков.

Казахский народ исторически сложился на основе трёх
жузов:

• Старший-жуз (Семиречье) включал племена дулат,
албан, суан, канылы, жалайыр, сыргел!, шанышкылы шапрашты, 
уйсш, ошакты, ысты;

® Средний-жуз в основном племена аргын, найман,
кыпшак, керей, конырат, уак, теракты;



• Младший -жуз состоял из племенных объединений 
инмулы (карасакал, каракесек, терткара, шекты, кете), Байулы 
1|)оды адай, таз, алаша, жаппас, алтын, берш, шеркеш, маскар, 
шип, байбакты, кзылкздэт, есентемир, ысык и таз) и жет1ру (роды
I и албайлы, кердер), тама, табын, телеу, рамадан, керей).

В Младшем жузе в начале XIX век царским 
11|ЩИительством России была создана и поддерживалась 
11п утренняя, или Букеевская Орда.

Среди казахов к началу XX века насчитывалось свыше 40 
крупных племенных групп. Энциклопедический словарь Ф.А. 
Брокгауза и И.А. Ефрона, издававшийся в конце XIX - начале XX 
исков, отмечал, что отдельные лица из киргиз-кайсаков 
( тогдашнее русское название казахов) иногда обозначают свою 
национальность общим именем «хасак», но чаще определяют её по 
именованием того рода, к которому они себя считают 
принадлежащими. При этом русская этнографическая наука 
никогда не ставила под сомнение, что эти роды составляют 
единый народ, отмечая, что говорят они на одном языке.

Репатриация этнических казахов в Казахстан. В 
настоящее время Казахстан проводит политику репатриации 
пнических казахов, вынужденно или добровольно покинувших 
территорию страны либо оказавшихся за пределами её 
современных границ после национально-государственного 
размежевания в Центральной Азии, и их потомков, проживающих 
и других странах (употребляется термин оралманы). Всего за 
последние 2 десятилетия в Казахстан переехало, по официальным 
оценкам, до 1 миллиона этнических казахов.

Русские в Казахстане. Русские - вторая по численности 
этническая группа страны, на начало 2010 года составляли 23,3 
% населения Казахстана. В Казахстане русские являются в 
основном потомками переселенцев ХУ1-Х1Х века и потомками 
трудовых мигрантов периода СССР. В настоящее время русские
- это самая многочисленная группа населения Казахстана.

Ещё начиная с XVI века стали возникать первые военные 
поселения и крепости, основанные Россией на территории 
современного Казахстана. Сначала строилась крепость с
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военным гарнизоном, привозились семьи, затем рядом возникало 
поселение, позднее выраставшее в город.

Старейшее поселение, основанное русскими на 
территории современного Казахстана, Яицкий городок 
(впоследствии - г.Уральск) было основано ещё в 1520 году. 
Позже были основаны Гурьев (1645), Семипалатинск (1712), 
Усть-Каменогорск (1720), Павлодар (1720), Петропавловск 
(1752), Кокчетав (1824), Акмолинск (1824), Иргиз (1845), Тургай 
(1845), Казалинск (1848), Верный (1854), Актюбинск (1868), 
Кустанай (1879) и другие более мелкие городские поселения.

Многие из русских, ныне проживающих в Казахстане, 
являются трудовыми мигрантами, прибывшими в Казахстан в 
порядке внутренней миграции в советский период. Это 
осуществлялось по решению ЦК КПСС и Правительства СССР 
в порядке организованного набора и организованного 
переселения на строительство заводов, шахт, поднятие целины

По переписи 1897 года в Казахстане проживало 4,3 
млн.чел. - 4/5 составляли казахи (80% населения т.е. 3,44 млн. 
чел.). На долю русских и украинцев приходилось около 12%. В 
1926 году русские составляли 19,7 % населения Казахской 
АССР.

После получения независимости в 1991 году начался 
отток русских в Россию, и их численность значительно 
сократилась и продолжает сокращаться, но уже более 
медленными темпами. Таким образом, в настоящее время 
русские стали второй по численности национальной группой и на 
начало 2020 года составляют около 20 % населения страны.

Узбеки в Казахстане - одна из крупных народностей в 
Республике Казахстан. Являются третьим по численности 
народом в стране. Как и преобладающие в стране казахи, 
узбеки тюркоязычные и также исповедуют ислам. По переписи 
2020 года узбеки составляли 3% населения Казахстана. 
Традиционное занятие узбеков - сельское хозяйство. Узбеки 
также говорят на диалекте узбекского языка, который 
использует кириллицу и латиницу. Большинство хорошо 
языками.

Темпы прироста узбеков вновь ускорились в последнее 
десятилетие (с 1,2% в год в 1990-х до 2,3% в год в 2000-х годах).
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11( прастная структура узбеков даже более молодая, чем у казахов. 
1сммы их естественного прироста также несколько выше; 
миграционный прирост слабоположителен, хотя активной 
иммиграции узбеков в республику не наблюдается.

Украинская диаспора в Казахстане по своей 
численности одна из наиболее многочисленных среди 
V к р а й неких диаспор мира (после украинской диаспоры в 
Российской Федерации и США). В 1989 г. в Казахстане 
проживало 896,2 тыс. украинцев (5,4 % населения республики).
II 1998 г. около 796 тыс. граждан Казахстана 
гимоидентифицировали себя украинцами. Украинцы расселены 
преимущественно в северной части Казахстана. Значительный 
процент их проживает в Караганде, Астане, Павлодаре, 
( смипалатинске, Талдыкоргане и Алматы, а также в 
окрестностях этих городов.

Первыми украинцами на казахской земле считаются 
иысланные в северный Казахстан участники подавленного в 1768 
:. гайдамацкого движения, известного в истории под названием 
«Колиивщина». Более активное формирование украинской 
п нической группы в Казахстане начинается со второй половины 
XIX в., когда сюда в поисках свободных земель стали прибывать 
переселенцы из Таврийской, Екатеринославской, Херсонской, 
Харьковской, Полтавской, Киевской, Черниговской, Подольской 
п Волынской губерний. На начало XX в. в Казахстан и Среднюю 
Азию переселилось свыше 100 тыс. украинцев. Значительно 
усилилось украинское переселенческое движение в Казахстан 
после столыпинской аграрной реформы.

В 1930-ые гг. значительные миграционные потоки 
направлялись во вновь созданные промышленные центры 
Казахстана. С развертыванием сплошной коллективизации 
начался также процесс принудительного выселения из Украины 
гак называемых раскулаченных крестьян: Значительное
количество украинцев было переселено в Казахстан в 1939-1940 
гг. вследствие депортации из Западной Украины. В 1941 г. из 
Украины эвакуировано немало заводов и десятки тысяч 
специалистов. Многие из них остались в Казахстане на 
постоянном проживании. На протяжении 1941 - 1942 гг. из 
Украины эвакуировано в Казахстан также 52 детских дома. Часть
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детей усыновили, другие были трудоустроены в колхозы, 
совхозы, на промышленные предприятия. Немало украинцев 
остались в Казахстане в период освоения целины в 1954-1960 гг.

Сегодня происходит активный процесс национально -  
культурного возрождения украинского сообщества, которое 
опирается на положения Конституции (принята Верховным 
Советом Республики Казахстан в январе 1993 г.) относительно 
свободного развития культур этносов страны. Наиболее 
активные общины украинцев действуют в Астане, Караганде, 
Павлодаре и Семипалатинске.

Общественные организации украинцев в Казахстане 
объединяет Ассоциация „УкраТнш Казахстану”, в составе 
которой свыше 10 культурных центров и обществ, 6 творческих 
коллективов, украинская гимназия в Астане, украинские школы, 
библиотеки. Выходит еженедельник на украинском языке 
„УкраУнськ; новини”.

У Игу ры в Казахстане являются пятым по численности 
народом республики.Вместе с дунганами, уйгуры впервые 
начали селиться на территории Казахстана в 1860— 1880-х 
годах, после подавления уйгурского восстания в Китае. В 
советское время число уйгуров в стране неуклонно возрастало. 
В период открытых границ между СССР и КНР в 1960-х и 1970- 
х годах в Казахскую ССР прибыли две новые волны уйгурских 
переселенцев, расселившихся в основном в сёлах и райцентрах 
Алматинской и Талдыкорганской областей. Число уйгуров в 
республике росло быстрыми темпами. По переписи 1989 года в 
республике проживало 180 тысяч уйгуров (1,1 % населения 
республики). Уйгуры составляли 7,8% населения Алматинской 
области в её современных границах и 3,5% населения Атматы. 
По переписи 1999 года их численность достигла 210 тысяч 
(1,4% населения), при этом в Уйгурском: районе Алматинской 
области уйгуры составляли большинство населения (56%). По 
области доля уйгуров поднялась до 9%,в Алматы достигла 5,8%).

Перепись населения Казахстана 2009 года зафиксировала 
на 01.01.2010 года присутствие в стране 227 000 уйгуров, что 
составляет 1,39% населения всей страны. Сохраняется довольно 
высокий естественный прирост, сельское население преобладает, 
хотя миграция уйгур в города области усилилась. Уйгуры
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Гпшхстана, как правило, трёхъязычны, хорошо владеют 
I >\ <ч• кнм и казахским языками. В республике с советских времён 
I ичрипяется сеть уйгурских школ. Издаётся уйгурская газета 

N 1п ур авази».
Переселение уйгур и дунган в Жетысу. В конце 1860-х

I шиш в Илийском крае Китая, на границах России началось 
шнегание против китайской колониальной политики. Царское 
прмнительство решило использовать этот момент для новых 
мнюмиальных захватов. До 1869 г. оно сохраняло 
пмжидательную позицию по отношению к событиям в Илийском 
к рис, по в 1871 г. предпринимает вооруженное наступление на
I I  о территорию.

Исходя из этих соображений, царское правительство 
решило занять Кульджинский край, представлявший собой 
ножную стратегическую позицию между Джунгарией и 
Кишгарией. Решение о вмешательстве было принято на особых 
совещаниях 10 февраля и 2 мая 1871 г.

Поводом к открытию военных действий послужила 
попытка казахов из рода кызай в конце 1870 г. откочевать в 
Кульджу. Бегство волостного управителя кызаевцев прапорщика
I азабека в апреле 1871 г. в Кульджу и отказ илийского султана 
выдать его в назначенный срок заставили генерала 
Колпаковского усилить пограничные отряды и послать особый 
отряд.

С введением русских войск на территорию Илийского 
края он вошел в административное подчинение Семиреченскому 
генерал-губернаторству. Первым мероприятием русской 
администрации было объявление об отмене рабства. Было 
организовано местное управление под наблюдением русской 
администрации.

Переселение уйгур и дунган в Казахстан. 24 февраля 1881 
г. был заключен Петербургский договор, статья третья которого 
гласила: "Жителям Илийского края предоставляется право 
остаться на нынешних местах жительства их в китайском 
подданстве, или же выселиться в пределы России и принять 
российское подданство. Они будут опрошены об этом до 
восстановления китайской власти в Илийском крае. И тем из них, 
которые пожелают переселиться в Россию, дан будет на это
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годичный срок со дня передачи края китайским властям. 
Китайская власть не будет чинить каких-либо препятствий к 
выселению их и вывозу их движимого имущества".

Уйгуры, были заинтересованы в переселении из-за 
репрессий со стороны китайских властей за участие в восстании.

Основную массу уйгуров предполагалось расселить на 
неорошаемых землях по берегам рек Шелек, Или и Тургень. К 
концу 1882г. в Жетысу насчитывалось 5 тыс. уйгурских и 
дунганских семей. В конце мая здесь обосновалось 6.549 семей 
переселенцев. Летом 1882г. в связи с уборочной страдой 
переселение временно приостановилось, а осенью 
возобновилось. Переселение уйгуров в основном завершилось 
осенью 1882-весной 1883 г. Однако отдельные группы 
продолжали тянуться на новые места жительства вплоть до 
начала 1884 г. Всего к этому периоду в Жетысу насчитывалось 
9.572 уйгурские семьи с населением 453.773 человека, в 
Илийском крае осталось 2.665 семей.

Уйгуры-переселенцы на новых местах испытывали много 
лишений. Не было жилья, приходилось жить в землянках, 
шалашах. Строевой лес стоил очень дорого, к тому же его не 
хватало. Поэтому, переселяясь на новые места, уйгуры 
стремились сплавлять бревна и доски из разобранных жилищ по 
реке Или в виде плотов. В 1882-1888 гг. жильем было обеспечено 
менее половины переселившихся в Жетысу уйгуров. Процесс 
переселения внес большие изменения в хозяйстве основной 
массы уйгуров. Они оставили не только возделанные земли, 
сады, огороды, дома, но и некоторое количество скота. В 
большинстве своем они были лишены возможности быстрого 
налаживания производства сельскохозяйственных продуктов в 
необходимых для обеспечения своей семьи размерах.

Поселившись на новых местах, уйгурское и дунганское 
крестьянство, оказалось под тяжелым налоговым гнетом, не имея 
денег для погашения ссуд, нет возможности заработать многие 
переселенцы уже в 1883 г. начали бегство обратно в Кульджу. 
Русскому правительству не удалось достигнуть своей цели. 
Уйгурское население Жетысу не стало военной опорой режима 
края.

%.
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В Казахстане проживает около 250 тыс. татар (1,7%). 
( >Щ1 представлены во всех 15 областях страны и занимают 
111*ч' гое место по численности. Татарская диаспора в Казахстане, 
н 1ь и нее диаспоры в Средней Азии, многослойна как по времени 
расселения, так и по исходным местам жительства. Первые
I нсдения о массовых миграциях татар в этот регион относятся к
• средине XVIII века. Земля казахов привлекала татар
О л: 11 ожелательным отношением коренного населения, близостью 
его языка, единой верой, сходством социальных и национальных 
чаяний.

Первоначальной точкой расселения татар во второй 
половине XVIII века был Уральск, с 1760 года царским 
правительством было разрешено заселение Иртышской линии, и 
гагары устремляются в построенные на ней крепости 
11с гропавловск и Семипалатинск. В конце следующего столетия 
и н и х  городах существовала развитая сеть татарских кварталов, 
мечетей, медресе и школ-мектебов.

По мере вовлечения татар в социальную жизнь новых 
территорий в диаспорах выделялись лидеры, состоятельная часть 
м игрантов. По их инициативе в городах стали создаваться 
мусульманские общины, а затем и национальные центры, 
которые занимались удовлетворением религиозных и культурно-
II росветительских потребностей.

До сих пор в Алматы с незапамятных времен существует 
известный всем поколениям горожан населенный пункт 
«’ Татарка» и там же символом ортодоксального Ислама является 
«Татарская мечеть», куда ходят читать намаз и Коран не только 
татар. В годы установления Советской власти коммунисты 
уничтожили церкви, мечети и другие храмы Бога, борясь с 
религией. И только после распада СССР, в годы обретения 
Казахстаном суверенитета и независимости, татары 
активизировались вновь.

Немцы Казахстана - «казахские немцы» одна из 
крупнейших этнических общин, проживавших на территории 
Казахстана. Являются частью этноса российских немцев.

Первые немцы появились на территории современной 
республики ещё в конце XIX века, когда они начали принимать 
активное участие во внутрироссийском миграционном движении
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на многоземельные восточные и южные окраины империи. По 
данным переписи 1926 года, в Сибири и на Дальнем Востоке 
проживало 81 тыс. (главным образом в Омском округе - 34,6 
тыс., и в Славгородском округе - 31,7 тыс.), в Казахстане - 51 
тыс. немцев. С началом Великой Отечественной войны, летом - 
осенью 1941 года, в Казахстан были депортированы немцы с 
Украины, из России и Закавказья. Клеймо депортированного 
народа, несмотря на то, что около трети немцев, проживающих в 
Казахстане, были потомками добровольных переселенцев конца 
XIX века, сохранялось над ними ещё долгое время.

Первые добровольные немецкие поселенцы Казахстана 
предпочитали жить в моноэтничной среде, избегая смешанных 
браков с русскими, не говоря уже о казахах (как представителей 
мусульманской веры). Около 65% переселившихся в 
Российскую империю и обосновавшихся в Азии немцев 
принадлежали к евангелистско-лютеранской церкви, вторую 
большую группу приезжих составляли католики.

После депортации немцев в начале Великой 
Отечественной войны и притока новых поселенцев и 
депортированных других национальностей, большинство немцев 
оказалось в этнически смешанном, но преимущественно 
русскоязычном окружении Казахстана. Поэтому немецкие 
поколения, выросшие в 1960— 1990-х годах в языковом плане 
были русифицированы.

Корейцы в Казахстане. История корейского народа, 
многочисленные представители которого проживают в 
Казахстане, по-своему прекрасна и трагична. Королевство Чосон
-  «страна утренней свежести», по легенде основана в 2333 году 
до н.э. богочеловеком по имени Тангун. Корейцы считают этот 
год датой рождения нации. В XIV веке создана корейская 
письменность, заложены основы национальной культуры. 
Верующие -  буддисты, конфуцианцы, христиане.

В Россию корейцы переселялись с середины XIX века в 
поисках лучшей жизни, так как в самой Корее царили высокие 
налоги, жесткая феодальная эксплуатация, японские репрессии, 
безземелье и трудное экономическое положение. Корейцев 
привлекали лояльное отношение властей к ,, переселенцам, 
незаселенные земли, возможность начать новую кизнь.
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В 30-х годах XX века обстановка на Востоке России была 
неспокойна: осложнились отношения с Японией. Прикрываясь 
официальной формулировкой переселения корейцев «в целях 
пресечения проникновения японского шпионажа», Совнарком 
<( ' ( ’Р принял решение о выселении представителей этого народа 
I' Дальнего Востока. Осенью 1937 года началась депортация
• и юса в республики Средней Азии и Казахстан.

После пышной зелени Приморья Казахстан, не столь 
богатый растительностью, показался корейскому народу 
пустыней. Но местные жители встретили не как врагов, а как 
людей, попавших в беду.

Несмотря на то, что казахи сами перенесли трагедию 
голода 30-х годов, они по мере сил помогали переселенцам. Было 
немало случаев, когда коренное население, рискуя жизнью, 
делилось с обездоленными кровом и пищей. Здесь они нашли 
нторую Отчизну, стали строить дома, налаживать быт. В отличие 
от других этносов Казахстана, представители корейской 
диаспоры не имеют возможности репатриации на свою 
историческую родину, но сохраняют интерес к своему 
национальному наследию.

В Казахстане созданы все условия, чтобы, как записано в 
Конституции Республики, «каждый имел право на пользование 
родным языком и культурой, на свободный выбор языка 
общения, воспитания, обучения и творчества». Возродить 
т радиции и обычаи, помочь выучить родной язык, содействовать 
развитию культурных, деловых, научных связей между 
Казахстаном и Кореей призван Корейский культурный центр.

Турки-месхетинцы (самоназвание тюрк, тур. АЫзка 
Гигк1еп,) Турки, происходящие из грузинской области Месхетия 
п в настоящее время рассеяны по миру. Верующие мусульмане- 
сунниты, меньшинство составляют мусульмане-шиигы.

Территория исторической Месхетии соответствует трём 
нынешним административным районам Грузии - Адигенскому, 
Ахалцихскому и Аспиндзскому, входящим в край Самцхе- 
Джавахети, а также сопредельным районам Турции. Небольшая 
группа месхетинцев жила на востоке Аджарии и северо-востоке 
современной Турции.
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Т урки-месхетинцы говорят на одном из восточно
анатолийских диалектов турецкого языка. Диалект турок- 
месхетинцев является одним из старотурецких диалектов 
Анатолии. Некоторые учёные выдвигают предположение о 
существовании особого языка турок с региона Месхети, что, 
впрочем, поддерживается только частью специалистов- 
языковедов-тюркологов. Согласно такой теории считается, что 
язык турок с региона Месхети является непосредственным 
продолжением старотурецкого языка, на котором говорило 
тюркоязычное население Анатолии в средние века. До 85% 
турок-месхетинцев свободно владеют русским языком.

С 1928 по 1937 годы турок-месхетинцев принуждали 
указывать себя грузинами и: брать грузинские фамилии. С 
началом Великой Отечественной войны было мобилизовано 
практически всё взрослое мужское население (более 40 тыс., 26 
тыс. из них погибло).

В 1944 году турки-месхетинцы (вместес курдами, 
хемшилами), «в связи с тем, что значительная часть населения 
была связана с жителями приграничных районов Турции 
родственными отношениями и проявляла эмиграционные 
настроения, по обвинению в пособничестве врагам, занятиях 
контрабандой и служению для турецких разведывательных 
органов источником вербовки шпионских элементов и 
насаждения бандитских групп», по постановлению ГКО СССР 
№6279 от 31 июля 1944 г. были принудительно выселены со 
своих территорий в Грузии в Казахстан,Киргизию и Узбекистан.

Всего было выселено более 90 тыс. чел. В новых местах 
проживания с ними довольно быстро смешались и небольшие 
группы турок-османов, выходцев из центральной Турции, 
живших в Абхазии и Аджарии и выселенных оттуда в Среднюю 
Азию в 1948-49 годах.

Депортированные турки-месхетинцы были
рассредоточены по отдельным посёлкам в различных областях 
Узбекистана, Казахстана и Киргизии как «спецпоселенцы» (то 
есть без права изменения места жительства).

В 1956году с турок-месхетинцев были сняты ограничения 
по специальному поселению, часть из них стала возвращаться в 
различные районы Кавказа, в особенности в Кабар'дино-



Ышкарию и Северный Кавказ. Но большинство турок- 
мгсхетинцев осталось в насиженных местах Средней Азии и 
I пзахстана.

В 1990-х годах Грузия начала принимать месхетинских 
переселенцев, при условии, что те объявляли о своей грузинской 
пнической принадлежности. Это вызвало протесты среди 
нрминского населения провинции Самцхе-Джавахети, и приём 
пыл остановлен.

Азербайджан принял несколько тысяч месхетинцев, 
однако, ввиду проблемы с беженцами из Нагорного Карабаха, 
дальнейшее переселение было приостановлено.

Турция, которую многие турки-месхетинцы 
рассматривают в качестве настоящей родины, начала программу 
но приему месхетинских иммигрантов, с заселением их в бедные 
восточные районы страны с преобладающим курдским 
населением. Это не соответствовало ожиданиям месхетинцев, 
которые не стали заселяться на отведенные им территории и 
расселились, в большинстве своём, в городах Бурса, Ыгдыр, 
Измир, Конья, Анталья и др. Сейчас в Турции действует 
специальный закон, облегчающий получение турками- 
месхетинцами турецкого гражданства.

Азербайджан цы в Казахстане. После второй мировой 
войны территориальные претензии Советского Союза к Турции, 
а также активное участие армян в этом процессе в итоге привели 
к трагическим событиям в судьбе азербайджанцев.

В ноябре 1945 года Политбюро ЦК ВКП(б) дало 
разрешение на репатриацию проживающих за рубежом армян в 
Советскую Армению, и 2 декабря соответствующее решение 
Совета Народных Комиссаров СССР было опубликовано в 
печати. Подобный шаг был обусловлен стремлением советского 
руководства обосновать территориальные претензии к Турции. 
И.Сталин, переселив в Армению примерно 360-400 тысяч армян, 
хотел затем заявить всему миру, что армяне, мол, вернулись на 
свою родину, но им негде жить.

Претензии СССР в отношении восточных областей 
Турции были озвучены В.Молотовым в Москве на переговорах с 
турецким послом: 7 и 18 июня 1945 года. В спешном порядке 
стала измеряться площадь территорий, которые СССР собирался
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отнять у Турции, составлялись соответствующие карты, пошла 
работа по распределению этих территорий между Арменией и 
Грузией. Согласно документу, подготовленному в августе 1945 
года в Комиссариате иностранных дел СССР, у Турции должны 
были быть отняты территории общей площадью 26 тысяч кв. 
километров. 20,5 тыс. кв. км перепадало на долю Армении, а 5,5 
тыс. кв. км - Грузии. Вышедший победителем из войны 
Советский Союз был настолько уверен, что получит от Турции 
территории Карс и Ардахан, что Политбюро утвердило некоего 
А.Кочиняна в должности секретаря Карсского областного 
комитета Компартии Армении.

Однако твердость Турции в отстаивании своих земель 
сорвала планы Советов. Кроме того, Советскому Союзу не 
удалось переселить в Армению необходимое число 
проживающих за рубежом армян. В 1947 году численность 
армян, репатриированных в Советскую Армению из различных 
стран, составляла лишь 60 тысяч человек. Да и они, увидев 
здешнюю ситуацию, всеми средствами пытались вернуться за 
рубеж. Дошло до того, что сотни армян, нарушив
государственную границу, сбежали в Турцию.

В этой ситуации, для того, чтобы улучшить жилищно
бытовые условия репатриантов, наделить их землей, И.Сталин 23 
декабря 1947 года принял решение депортировать
азербайджанцев из Армении. При этом у депортируемых 
отнимали дома, дворы, хозяйство. Им, как сосланным в Сибирь и 
Казахстан, разрешали брать с собой только личные вещи первой 
необходимости.

Белорусы в Казахстане. История белорусско-казахских 
отношений имеет давние корни. В предоктябрьские, до 1917 
года, времена, они носили эпизодический характер.
Зафиксированы отдельные, довольно редкие факты нахождения 
в Казахстане выходцев из Беларуси. Например, в первой 
половине 60-х годов XIX века на север Казахстана были высланы 
некоторые участники восстания 1863-1864 годов, подавленного 
Муравьевым-"вешателем". Известны и конкретные имена 
участников восстаний, уроженцев белорусской земли, которые 
открыли для себя Казахстан не по своей воле (3. Сераковский, Б. 
Залесский и др.). Бронислав Залесский, друг Тараса Шевченко по
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казахской ссылке, возвратившись из изгнания, издал в 1869 году 
оольшой живописный альбом "Жизнь казахских степей...".

Для белорусов и дальше казахские степи оставались 
местом ссылки. В 70-е годы прошлого столетия здесь находилась 
часть осужденных белорусских народников, а позже социал- 
демократов. А ещё же были и переселенцы - крестьяне, которые 
ехали в Казахстан в поисках лучшей доли в начале XX века по 
ходу Столыпинской аграрной реформы.

Многие белорусские деятели культуры (В. Дудитский, П. 
Китель, Я. Скрыган, С. Хурсик и др.) отбывали незаслуженное 
наказание в Казахстане в советское время.

С началом Великой Отечественной войны из Беларуси 
были эвакуированы люди, заводы, научные и культурные 
заведения. Казахстан стал также местом размещения многих 
тыловых госпиталей, где долечивались раненые советские 
воины. Здесь нашли приют и работу 10,7 тысячи рабочих и 
служащих, эвакуированных из Беларуси, члены их семей. Сюда 
были вывезены коллективы Белорусского театра оперы и балета, 
витебского областного драматического театра имени Я. Коласа, 
многие из белорусских кинематографистов.

Курды в Казахстане и Средней Азии оказались в 1937 
году путем насильственной депортации из приграничных 
районов Армении, Грузии и Азербайджана с Турцией. История 
до боли знакомая многим народам, пострадавшим от сталинских 
респрессий: курдов в товарных вагонах в течение нескольких 
суток вывезли из Закавказья в Среднюю Азию. Это были те 
курды, которые в 1926 году очутились на территории Советского 
Союза после бегства со своей исконной земли в горных районах 
Турции. Около 2 тысяч семей пешком пересекли советско- 
турецкую границу. Однако многие курды Средней Азии и 
Кавказа позже были вынуждены вновь покинуть обжитые места. 
Одной из основных причин высылки курдов было подозрение в 
шпионаже в пользу Турции - об этом свидетельствуют архивные 
документы того времени. Основанием для подобного рода 
предположений, вероятно, были торговые связи курдов с 
родственниками из-за границы.

Депортация курдов из Закавказья, кроме 1937 года, имела 
еще один этап - в 1944 году. Тогда уже из освобожденного от
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фашистов Кавказа вывозили северокавказские народы в 
назидание отдельным лицам, которые якобы сотрудничали с 
оккупантами. В этот период из 40 тысяч переселенцев ровно 
половина были курды. Депортированные курдские семьи жили в 
Средней Азии с 1937 года, однако во время ошских, джалал- 
абадских событий, во время межнациональных конфликтов и 
резни в Фергане, а также из-за тяжелого социального положения 
уехали в Казахстан, где обрели новую родину. То же самое 
происходило во время армяно-азербайджанского конфликта в 
Нагорном Карабахе. Некоторая часть курдов приехала в 
Казахстан из Армении. Это было в 1988-1990 годах. В период с 
1989 по 1993 годы численность курдов увеличилась почти на 30 
процентов. Это объясняется несколькими причинами. Однако 
основной была и остается политическая нестабильность в 
Кыргызстане, Узбекистане, Армении и Азербайджане, а в 
противовес этому - экономическая и социальная стабильность и 
межнациональное согласие в Казахстане.

Таджики в Казахстане. Казахстан является одним из 
основных мест (после России), где компактно проживают и куда 
едут в поисках заработка выходцы из Таджикистана.

Сегодня в Казахстане живут ориентировочно 10-12 тыс. 
таджиков. Помимо этого сюда еженедельно прибывают до 
пятисот граждан РТ, занимающихся "челночным бизнесом". 
Таджикские беженцы и вынужденные переселенцы прибыли в 
Казахстан в основном в период с 1991 по 1994 годы.

Процесс возвращения таджикских беженцев из 
Казахстана на родину был начат местными миграционными 
службами совместно с УВКБ ООН еще в июле 1997 года, сразу 
после подписания договора "О мире и согласии". За этот период 
в Таджикистан организовано возвращение порядка 550 
беженцев, а на 2002 год запланирована репатриация 900 человек. 
В тоже время желающих вернуться сегодня на родину таджиков 
не так уж много. Это связано с тем, что многие из них здесь 
обзавелись хозяйствами, имеют постоянный заработок и 
возможность обеспечить не только себя, но и родственников, 
живущих в Таджикистане.

%
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Поляки в Казахстане
Поляки стали одним из первых многочисленных групп 

населения СССР, которые были переселены исходя из 
национальной, а не классовой принадлежности. Они были в 
массовом порядке выселены из Украины и Белоруссии в 
отдаленные районы азиатской части СССР, в основном в 
Казахстан.

В 1936 г. было принято постановлению С-НК СССР «О 
переселенцах с Украины», согласно которому поляки, 
проживавшие на Украине, были переселены в Казахстан.

Социальный статус определялся как «политически 
неблагонадежные элементы» пограничных зон. Контингент 
снецпереселенцев был следующий - поляки, немцы, в основном 
жители Житомировской области, Киевской области, Винницкой 
области, Кировоградской области.

Очередная волна депортации для поляков наступила в 
1939-1941 гг. когда Западная Украина и Западная Белоруссия 
вошли в состав СССР. Все неугодные советскому режиму 
представители этих республик были выселены по отработанной 
уже в 20-30-х годах схеме в Сибирь, Среднюю Азию и Казахстан. 
В 1940 году в Северо-Казахстанскую, Павлодарскую, 
Акмолинскую, Талды-Курганскую, Алма-Атинскую и 
Джамбульскую области направлены были многочисленные 
составы ссыльных это члены семей репрессированных 
участников повстанческих организаций, офицеров бывшей 
Польской армии, полицейских, тюремщиков, жандармов, 
помещиков, фабрикантов и чиновников бывшего польского 
государственного аппарата. Среди них появился новый 
контингент спецпереселенцев под названием «Польские 
посадники и беженцы». Посадники - это переселенцы из Польши, 
в основном бывшие военнослужащие польской армии, 
отличившиеся в польско-советской войне 1920 г., получившие 
земли в районах заселенными украинцами и белорусами. 
Посадники в Польше выполняли определенные полицейские 
функции в отношении местного населения, и поэтому в СССР 
были объявлены «злейшими врагами трудового народа» и 
поголовно семьями выселены вглубь СССР. Следует отметить, 
что их национальный состав был неоднороден. Основная их 
часть была представлена поляками, но среди них было
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значительное количество евреев, украинцев, белорусов, немцев и 
представителей других национальностей.

Кроме того, в ссылке в Казахстане находилось около 66 
тыс. членов семей репрессированных офицеров и других чинов 
Польши. В 1942 г. подверглись депортации польские граждане, 
проживавшие на территории Саратовской области, которые были 
направлены в Алма-Атинскую область. В конце войны многие 
польские спецпереселенцы надеялись вернуться на родину, но 
1944 году после вступления Советской Армии на территорию 
Польши, опять-таки началась депортация в лагеря членов Армии 
Краевой, партийных и политических деятелей.

По данным Государственного Архива Карагандинской 
области накануне Великой Отечественной войны на территорию 
Казахстана было выслано 104 тысяч поляков и членов их семей.

Лишь после развенчания культа личности Сталина был 
остановлен, маховик государственной машины. Специальный 
надзор над поляками был упразднен в 1956 году.

В 3-х дневный срок были созданы комиссии на местах в 
составе председателей облисполкомов, зам. начальников 
УНКВД, УКГБ были разработаны указания по отправке поляков. 
Были составлены подачи железнодорожного состава для 
отправки спецпереселенцев в места прежнего проживания, 
инструкция начальнику эшелона по сопровождению 
спецпереселенцев и обслуживанию их на пути следования.

Из Караганды был отправлен эшелон в составе 10- 
пассажирских и 2-х товарных вагонов с гражданами, 
изъявившими желание выехать в Польскую Народную 
Республику в количестве 437 человек, в том числе 50 детей до 16 
лет.

Депортация чеченцев и ингушей - принудительная
депортация чеченцев и ингушей с территории Чечено- 
Ингушской АССР в Среднюю Азию и Казахстан в период с 23 
февраля по 9 марта 1944 года.

31 января 1944 года было принято постановление ГКО 
СССР № 5073 об упразднении Чечено-Ингушской АССР и 
депортации её населения в Среднюю Азию и Казахстан «за 
пособничество фашистским оккупантам».
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Депортация и отправка эшелонов в пункты назначения 
кичилась 23 февраля 1944 года в 02:00 по местному времени и 
ншсршилась 9 марта того же года. Операция началась по 
кодовому слову «Пантера», которое было передано по радио.

Депортация сопровождалась немногочисленными 
попытками бегства в горы или неподчинением со стороны 
местного населения. Антисоветская пропаганда настаивает на
• ряде безобразных фактов нарушения законности, самочинных 
расстрелах над оставшимися после переселения чеченками-
• I прухами, больными, калеками, которые не могли следовать».

По официальным советским данным из Чечено- 
Ингушской АССР было насильственно выселено более 496 
I ысяч человек -  представителей вайнахской народности, в том 
числе в Казахскую ССР - 411 тысяч человек (85 тысяч семей) и 
н Киргизскую ССР - 85,5 тысячи человек (20 тысяч семей). По 
другим данным, число депортированных составляло более 650 
гыс. человек.

Чеченцев и ингушей выселяли не только с их 
исторической родины, но и из всех других городов и районов, 
находившихся в рядах армии демобилизовывали, и также 
ссылали.

После смерти Сталина с них были сняты ограничения по 
передвижению, однако, возвращаться на родину им не 
разрешалось (в 1956 году, через 12 лет после переселения, в 
Казахстане проживало 315 тыс. чеченцев и ингушей, в Киргизии 

около 80 тыс.). Несмотря на это, весной 1957 года в 
восстановленную Чечено-Ингушскую АССР возвратились 140 
тысяч насильственно депортированных. В то же время для их 
проживания были закрыты несколько горных районов, и 
бывших жителей этих территорий стали селить в равнинных 
аулах и казачьих станицах.

Киргизы в Казахстане - одно из малочисленных 
национальных меньшинств Казахстана.

По данным переписи 2009 года, в Казахстане проживает 
23.274 киргизов или около 0,15% населения страны. При этом, 
их численность за 10лет (с момента проведения предыдущей 
переписи) выросла более чем в 2 раза: в 1999 году -  10.925 
человек. Таким образом, киргизы продемонстрировали самую
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высокую динамику по темпу роста среди всех этносов 
республики - 113%.

Основной причиной миграции киргизов в Казахстан 
является неудовлетворительное экономическое положение в 
Киргизии и более благополучные условия на казахстанском 
рынке труда.

Многие трудовые мигранты после нескольких месяцев 
работы получают вид на жительство, а потом и гражданство. 
При этом, для киргизов предусмотрена упрощённая процедура 
получения гражданства. Большая часть киргизов, проживающих 
в Казахстане, расселена на юге республики.

Башкиры в Казахстане. Башкиры (самоназвание - 
башкорт) -  тюркоязычный народ, исторической прародиной 
которого является Центральная Азия. Башкирский язык 
относится к кыпчакской группе тюркских языков. Этноним 
«башкир» впервые упоминается в письменных источниках IX 
века. Башкиры кочевали в Приаралье, на землях Приуралья и 
Южного Урала, создавали свои племенные союзы. Известный 
союз семи племен (родов) нашел свое отражение в 
государственной символике Республики Башкортостан. 
Значительная часть башкирских племен входила в состав 
Булгарии, затем все башкирские земли стали частью Золотой 
Орды. Позже башкирские племена и роды являлись поданными 
Казанского, Сибирского, Астраханского ханств и Ногайской 
Орды. После падения этих государств башкиры оказались в 
составе Российской империи.

В годы советской власти и татары, и башкиры прошли тот 
же путь испытаний и побед, что и весь советский народ. Они 
участвовали в строительстве социалистического общества, 
воевали на фронтах Великой Отечественной войны, 
восстанавливали народное хозяйство, поднимали целину.

Значительное число башкир и татар переехало в Казахстан 
в период создания промышленной базы республики и в годы 
освоения целинных земель. Как и другие этносы, татары и 
башкиры выработали свою культуру жилища, питания, одежды.

Значительная близость языков и культур, общность 
исторического пути развития, географическое соседство татар и 
башкир привели к целесообразности создания единбго Татарско-
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(ниикирского культурного центра в 1999 году, впоследствии 
Л нмагинское общество татарской и башкирской культуры.

Молдаване в Казахстане. Молдавская диаспора за 
пределами Молдавии состоит из молдаван, постоянно 
проживающих на территории других стран, а также 
I .к тарбайтеров, временно выехавших из Молдавии для работы 
щ рубежом. Молдаване проживают в основном в бывших 
республиках СССР, а также в Италии, Испании, Португалии, 
Ьразилии. Число гастарбайтеров по официальным данным 
составляет 200 - ЗООтысяч человек, а по неофициальным до 
I млн. По оценкам экспертов, за границами Молдавии 
находится примерно 400 - 600 тысяч человек.

По оценкам молдавского Бюро •межэтнических 
отношений, на Украине проживают - 258 тыс. молдаван, в России 

более 200 тыс. чел, в Казахстане - 19,5 тыс. чел, в Белоруссии - 
5 тыс. чел., в Латвии - около 6 тыс. чел., в Киргизии - 1,5 тыс. 
чел., в Литве -1,5 тыс. чел., в Эстонии -1,2 тыс. чел. В 19 странах 

Украине, России, Беларуси, Азербайджане, Казахстане, 
Киргизии, Латвии, Литве, Эстонии, Австрии, Бельгии, Германии, 
I реции, Израиле, Италии, Канаде, Португалии, Румынии, 
Франции, Швейцарии и других странах действует более 50 
общественных организаций, объединяющих представителей 
молдавской диаспоры.

Греки в Казахстане. Среди народов, волею судьбы и 
злого гения генералиссимуса Сталина, оказавшихся в 30-е - 40-е 
годы на территории Казахстана, оказались и понтийские греки. 
Репрессии 1937-1938 годов нанесли серьезный удар по 
ионтийским грекам. Много людей погибло в лагерях и тюрьмах. 
С 1942-го по 1950 год руководство СССР принимает ряд 
постановлений о депортации греческого населения на восток. В 
истории депортации греков в Казахстан было три этапа.

В 1942 году были высланы греки из Краснодарского края, 
в 1944-м - греки из Крыма, в 1949-м - греки из Грузии. 16 июня 
1949 года в Абхазии была проведена «операция» под кодовым 
названием «Волна», в результате которой около 30 тысяч 
абхазских греков были насильно выдворены далеко за пределы 
их неисторической, но Родины, - в Казахстан. Абхазских греков 
везли в район Караганды и медных рудников Джезказгана. В
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Казахстане греки расселились преимущественно в южных 
районах -  в Алматинской, Шымкентской областях, городе 
Кентау. По данным переписи 1989 года, греков в Казахстане 
проживало 47 тысяч человек. Сегодня, по данным Ассоциации 
греческих культурных обществ, их осталось примерно 23 тысячи.

Мордва - этническое меньшинство в Казахстане. В 
переписях 1939, 1959 и 19741т. численность народа была в 
пределах 1 % от общей численности населения. В настоящее 
время численность мордвы в Казахстане неуклонно уменьшается 
ввиду ассимиляции с русскими, низкой рождаемости и высокой 
смертности, эмиграции в Россию.

Чуваши, чаваш (самоназвание). Живут также в Татарии 
(134,2 тыс. человек), Башкирии (118,6 тыс. человек), Казахстане 
(22,3 тыс. человек) и на Украине (20,4 тыс. человек). Общая 
численность 1842,3 тыс. человек. Говорят на чувашском языке 
тюркской группы алтайской семьи.

Предки верховых чувашей (вирьял) - тюркские племена 
болгар, пришедшие в VII - VIII вв. из северо-кавказских и 
приазовских степей и слившиеся с местными финно-угорскими 
племенами. Самоназвание чувашей, по одной из версий, 
восходит к названию одного из родственных болгарам племён - 
сувар, или суваз, суас. В русских источниках упоминаются с 
1508. В 1551 вошли в состав России. К середине XVIII века 
чуваши в основном были обращены в христианство. Часть 
чувашей, проживавшая вне Чувашии, приняв ислам, огатарилась. 
В 1917 чуваши получили автономию: АО с 1920, АССР с 1925, 
Чувашская ССР с 1990, Чувашская республика с 1992.

Евреи в Казахстане. Различные исторические 
исследования дают разные оценки времени появления и 
периодов пребывания евреев на территории Центральной Азии. 
Очевидно, что евреи появились здесь не позднее эпохи 
активного функционирования Великого шёлкового пути.

В 1827 году российский император Николай I подписал 
указ о натуральной воинской повинности для евреев, в 
соответствии с которым ежегодно царскую армию должны были 
пополнять по 10 рекрутов возрастом от 12 до 25 лет с каждой 
тысячи еврейских мужчин. Совершеннолетних определяли на 
действительную службу, а малолетних направляли в
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мппонистские школы «для приготовления к службе» в 
п|,цалённые, зачастую с суровыми климатическими условиями 
регионы Российской империи. Таким образом, множество 
| и рс иск их юношей оказались в Казахстане.

Примерно в 1870 году в городе Верном (нынешнем 
Алматы) сложилась первая еврейская община, состоявшая из 
николаевских солдат и их потомков. Их было немного - не более 
ста человек. Они открыли первую синагогу в простой 
деревянной избе в 1884 году и добились регистрации 
еврейского молитвенного общества в 1907 году.

В современной истории евреи массово прибывали в 
Центральную Азию в связи с разнообразными событиями 
исторического масштаба. Например, известно, что в царской 
России Казахстан был одним: из мест ссылки неугодных власти 
лиц. Немало евреев, принимавших, активное участие в 
общественной жизни того времени, оказались здесь по этой: 
причине.

В ходе реализации грандиозных советских проектов, в 
числе которых строительство Турксиба, освоение Целины и 
другие, в Казахстан прибыли и остались на долгое время 
многочисленные специалисты с семьями.

Значительное увеличение численности евреев в 
I Центральной Азии произошло во время Великой Отечественной 
войны. В Казахстан, так же как и в соседние республики, 
приехали люди, в большинстве своём имеющие высшее 
образование или обладающие различными профессиональными 
навыками. Они сыграли немаловажную роль в интенсивном 
развитии многих областей человеческой жизнедеятельности, в 
частности, промышленности, медицине, искусстве, кино, 
образовании, науке.

Этнологические историко-культурные туристские 
ресурсы особо отличает свойство экзотичности 
(отличительности). К таким ресурсам относят сохраненные 
этнические особенности коренного населения: поселения, их 
внешний облик и внутреннее устройство, памятники народное 
зодчество, предметы, характеризующие бытовой уклад, орудия: и 
результаты труда как свидетельство многообразия форм и 
характера основных (традиционных) занятий населения, одежду



и украшения, предметы народного промысла и народно
художественного творчества, предметы, используемые при 
совершении ритуальных действий, обычаев, обрядов и др.

Культурные особенности населения представляют 
значительный интерес для туристов, поскольку этническое 
разнообразие делает общество многоаспектным, вариативным. В 
странах (или регионах стран), где сохраняются национальные 
особенности в бытовой жизни и культуре, имеются 
дополнительные условия для развития туризма. Знание 
этнических устоев и правил народа, проживающего на 
территории, где запланирована туристская деятельность, - 
обязательное требование не только для организаторов 
путешествий, но и для туристов.

Туристский интерес может быть связан с традициями 
народов в отношении ухода за детьми, национальных игр, 
праздничных развлечений. В молодежной среде популярна 
этническая музыка, возрождаются и активно используются 
современными музыкантами народные инструменты. Некоторые 
из них, обладающие необычным звучанием, используют в своих 
произведениях современные композиторы.

Интерес для туристов представляют и народные знания, 
часто имеющие практическое значение. Они могут 
использоваться в повседневной жизни. Среди подобных знаний
-  синоптические народные приметы, сведения о лекарственных 
растениях, о способах поиска подземных вод, народные 
мудрости, высказываемые в пословицах, присказках, поговорках 
и т.д.

4.2 Особенности культуры казахского народа

Казахские обычаи и традиции праздники поражают своей 
красочностью богатством смыслового наполнения и в полной 
мере отражают сущность казахского национального характера 
открытого, гостеприимного и стремящегося жить в гармонии с 
окружающим миром.

Казахский этнос подразделяется на три жуза: Старший, 
Средний, Младший, как следствие раздела влияния потомков 
Чингиз - хана.
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Достархан
Нигде открытость казахского народа не выражается так 

чрко и  полно, как в освященных временем традициях и обычаях 
I остеприимства и торжественного угощения гостя - дастархане.

Издавна у казахов существовал обычай обильно угощать 
I остя, усаживать его на самое почетное место («тор»). Принять 
любого путника из дальних краев или из близкого аула -  древний 
ледовский обычай казахов, существующий до сих пор. Богат 
праздничный дастархан. В ауле, где проводился той (пир), ставили 
па лужайке юрты и готовили специально «кымыз» и «ш^бат». 
Мясо варили в больших котлах - «тайказанах», а число гостей не 
ограничивалось. Совершенно случайные путники могли заглянуть 
и аул, где проходил той, и получить угощение. «Крнакасы» - так 
называется по-казахски угощение для гостя, которому хозяева 
предоставляли, самые лакомые куски. Считалось зазорным, если 
гостю не был оказан почет. Гостя не отпускали, пока он не 
насытится. На большой праздник существовал обычай приходить 
с подарком в виде еды, так называемым «шашу». В подарок 
приносили грлмипк, к\фт, баурсаки, сладости, печенье.

В старину в особо торжественных случаях, например, при 
рождении долгожданного наследника, забивали белого верблюда 
I [ I отовили из свежего мяса различные блюда. Существующая в 
народе поговорка «распоролся желудок белого верблюда» («ак 
туйенщ карны жарылды»), видимо, связана с обычаями 
подобного рода.

Дастархан устраивался и в случае «Жар салу» - так 
называется соседская помощь друг другу. Если не под силу, 
скажем, одному построить дом или нужно сделать это быстрее, 
собирали соседей, родственников, знакомых для помощи. После 
окончания работы хозяин ставил обильное угощение. Перед 
дальней дорогой также собирали людей и угощали их (жол аяк). 
Если в ауле появлялась новая семья, она также устраивала 
угощение соседей (ерушк). Когда запасали мясо на зиму 
(«согым»), то угощали старейших. Когда сын садился впервые на 
коня или в первый раз покидал родной аул, устраивали праздник 
«токым кагар». Многие праздники у казахов были связаны с 
хозяйственными работами. Например, первый день на зимовье 
отмечали дастарханом жздуг майлар, начало жатвы - кырман
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майлар, окончание - «сабан той», первый день дойки кобыл 
отмечали дастарханом «бие бау» и так далее.

До настоящего времени сохранился обычай в день убоя 
скота на «сотым» (заготовка на зиму) приглашать в гости 
родственников, соседей и знакомых. При этом готовили любимое 
национальное мясное блюдо «ет», которое в прошлом было 
гвоздем пира.

Если вам доведется побывать в гостях за традиционным 
дастарханом, вы можете стать свидетелем древнего обычая. 
Хозяин дома преподносит самому уважаемому гостю 
приготовленную особым образом голову барана. Тот принимает 
ее и затем разделывает на части, которые делит между 
остальными гостями. При этом каждой части головы придается 
определенный смысл. Наделяя каждого гостя той или иной 
частью головы, почетный гость, которому поручено это дело, в 
шутливой форме сопровождает эту процедуру дружескими 
намеками и добрыми пожеланиями.

Например, он отрезает уши (кулак) и подает их молодым 
мужчинам (юношам) с пожеланиями быть внимательными, нёбо 
(тацдай) - девушкам или молодым женщинам: от этого они якобы 
будут трудолюбивыми, красноречивыми.

Таким образом, почетный гость отрезает от головы мясо 
небольшими кусочками и раздает его остальным. Он может 
также передать голову сидящему справа, и тогда она переходит 
от одного гостя к другому. После этой процедуры большое 
блюдо с мясом и отваренными кусочками тонко раскатанного 
теста ставят посередине стола или низенького столика. Мясо 
принято подавать на стол вместе с костями. Здесь на виду у 
гостей хозяин начинает мелко крошить его, а ароматно пахнущие 
кости с небольшими кусочками, оставшегося на них мяса раздает 
гостям. Здесь снова вступает в силу освященный временем и 
традициями порядок распределения лакомых костей: тазовые 
кости (жанбас) и голень (асык-жшк) дают почтенным, старшим 
по возрасту гостям, чтобы они съели мясо, грудинку (тес) - 
невестке или зятю, шейный позвонок (мойын омыртка) - 
замужним женщинам или девушкам:. Некоторым кускам мяса с 
костью придавалось особое значение. Например, трахею не 
давали девушкам, так как существовало поверье, что они могут
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•» 111 гься бесприданницами. Если угощали жениха при первом его 
посещении семьи невесты, ему давали грудинк.

По казахским обычаям считалось признаком дурного тона 
(нескромностью или бестактностью), если, например, при живом 
още сыну давали голову, детям - мозг, девушкам - локтевую 
кость. В тарелку приемного сына непременно надо было класть 
Мясо с большой берцовой костью.

Традиционным обеденным столом у казахов служил 
низкий круглый столик (устел), который застилали скатертью 
или клеенкой. Сидели на кошмах (войлочных подушках или 
покрывалах), на которые клали длинные неширокие ватные 
одеяла. Почетное место предоставлялось старшим, уважаемым 
I остям или хозяину. Разливала чай и подавала пищу чаще всего 
невестка, которая сидела около самовара.

Традиционный знак почета женщине, будущей матери, 
приготовление специального желаемого ею блюда. В блюдо для 
молодой женщины клали мясо с большой берцовой костью, 
грудинку, женщине постарше - мясо с тазовой костью вместе с 
другими частями. Невестке после свадебного обряда подавали 
специальное блюдо - «беташар табак».

Семья, дети.
В связи с рождением и воспитанием ребенка у казахов 

сложилось множество обычаев, обрядов, связанных с 
многовековым народным опытом и с различными древними 
верованиями. Во время беременности женщина строго 
соблюдала множество различных запретов. В день рождения 
ребёнка аульная молодёжь без приглашения собиралась на 
«шилдехана» и до утра веселилась, иногда это длилось в течении 
трёх дней. Таким образом, охраняли новорожденного от 
дьяволов. На сороковой день после рождения осуществлялся 
обычай «кыркынан шыгару». Для этого собирались женщины и 
купали ребенка, полевая его сверху сорока ложками воды, а в 
посудину, над которой держали ребенка, клали сорок небольших 
камешков, кольца и перстни для присутствующих. Проведение 
обрядов вселяло в родителей веру, что опасность для ребенка 
миновало.

На шиддехане - празднество по поводу рождения сына 
состоятельные люди делали щедрые угощения с приглашением
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жителей не только своего, но и соседних аулов, устраивали 
празднества, скачки.

Как особые этапы на пути к совершеннолетию отмечали в 
казахской семье такие события, как «бесикке салу» - укладка 
новорожденного в люльку, с намеком на то, чтобы быстро рос и 
набрался богатырского здоровья; «тусау кесу» - первые шаги 
ребенка, с пожеланием, чтобы он умел ходить и бегать быстро; 
«атка отыргызу» - посадка на лошадь с передачей в руки не 
только камшы - плетки, но и копья (сунп), чтобы наследник умел 
ездить верхом, метал сунн лучше других, далеко и точно.

Как только ребенок делал первые шаги, производили 
церемонию разрезания пут. Тонким пестрым шнурком 
обвязывали ноги, и разрезать их доверяли энергичному 
многодетному человеку. С пяти - шести - летнего возраста 
мальчиков обучали верховой езде. А девочки учились шитью, 
вышивки и другим видам домашнего женского ремесла. 
Состоятельные люди обучали своих детей грамоте.

Ребенка не редко нарекали именем почитаемого в ауле 
человека. Бывали случаи, когда давали весьма не пристойное 
имя, для того, чтобы не сглазить ребенка, чтобы рос он не на виду 
и потому здоровым и крепким.

Совершение обряда обрезания, женитьба сопровождались 
песнями, танцами, весельем на «алтыбакан» -  переносных 
качелях, игрой «кыз куу» - догони девушку, в прошлом она 
входила еще и в свадебный обряд. Задача жениха состояла в том, 
чтобы, догнав на коне впереди скачущую верхом невесту, 
показать не только быстроту, ловкость, но и подтвердить свою 
любовь, свое право на нее.

Свадебный обряд.
Как и у других народов, у казахов существовало 

мистическое представление о соединении двух людей в 
супружеский союз. В народе говорили: «В жизни невозможно 
предопределить три вещи: с кем будет заключен союз 
супружеский, пол будущего ребенка и время смерти». Люди 
считали, что брачный союз двух людей заранее предписывается 
судьбой еще со времени появления их на свете. Весь процесс 
вступления в брак распадается на ряд этапов, каждому из
которых соответствовал комплекс обычаев и обряДОв.
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Первым этапом было сватовство. Оно начиналось с 
предварительного сговора. С этой целью отец будущего жениха 
посылал к отцу невесты свата - своего родственника или всеми 
унижаемого человека в качестве жарши, реже двух или трех 
человек.

Сват, садясь на коня, на одной ноге заправлял штанину за 
I оленище сапога, на другой выпускал ее на сапог, что должно 
било способствовать более снисходительному отношению отца 
шеватываемой девушки к предполагаемому зятю. В этом обычае 
шложена древняя народная символика ритуала нарушения 
порядка в одежде, что должно было извещать о том, что пришли 
г целью нарушить существующее положение, установившийся 
порядок в данной семье. На сватовство посылали в «счастливый 
день». У отдельных людей были свои «счастливые дни». Обычно 
шкими днями считались среда и четверг. Если отец девушки 
выражал свое согласие, то приехавшему свату преподносили 
подарок «шеге шапан» (гвоздь-халат). Халат, как гвоздь, должен 
был скреплять предварительный сватовской договор. После 
определенной платы, калыма, жених совершал первый 
официальный визит в аул невесты и привозил подарки - 
«Коржын» (одежду для родителей, для их родственников), 
продукты животноводства (кэдрт, 1р1минк), сушеные фрукты 
(ерж) и другие сладости. Кроме этого, жених привязывал к 
порогу юрты кобылу - подарок тестю. Переступая порог дома 
тестя, жених обязан поклониться трижды. Эти поклоны 
посвящались старухам, отцу и матери невесты. Мать невесты 
подносила ему молока или кумыса и благословляла его. Потом 
жениха подводили к огню, разведенному в очаге юрты, и вручали 
железный ковш, наполненный растопленным жиром, который он 
выливал в огонь, а все присутствующие должны были шагать 
через пламя. Этот обряд уходит корнями в древнейшие 
религиозные традиции: он связан с культом огня. Кто-либо из 
женщин сыпал на жениха сушеные фрукты и плоды, сладости — 
символ изобилия, которые тут же подбирались 
присутствующими. Этот обряд назывался «шашу». Наконец, все 
удалялись из юрты и молодых оставляли, наедине, до 
возвращения родителей невесты, делающих вид, что не замечают
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жениха. Этот приход жениха в юрту невесты назывался «есй< 
ашу» - отворить дверь.

Казахи предпочитали выдавать замуж дочерей и женить 
сыновей осенью или в конце летнего сезона, когда заканчивался 
религиозный пост (ораза) и появлялись в изобилии плоды летних 
трудов.

Свадьбу старались играть в период полнолуния. Этот 
выбор был неслучаен: сравнительно светлые ночи удобны и для 
проведения ночных игр «алтыбакан» (качели), «ак суйек» (игра с 
белой костью) и для выполнения некоторых хозяйственных 
работ, которые нельзя было проводить днем из-за свадьбы. 
Считалось нежелательным присутствие бездетных людей на 
свадьбе, поскольку они могли «сглазить» будущее семейное 
счастье. По поверью, существует связь между днем свадьбы и 
будущей судьбой самой семьи. Если в день свадьбы стоит 
прекрасная погода, то и семейная жизнь, вступающих в брак, 
будет счастливой. Свадьба проходила в два этапа: вначале в доме 
невесты, затем в ауле жениха. Церемония «Неке» (религиозное 
сочетание) происходила до первой брачной ночи, но бывали 
случаи, когда это совершалось после всех свадебных церемоний 
и брачной ночи. Происходила церемония в юрте отца невесты 
или же в особой юрте. Призывали муллу, ставили перед ним 
чашку с водой, покрытую платком. В воду опускали соль и сахар, 
что должно было обеспечить новобрачным счастливое будущее. 
Считалось также, что неке су (венчальная вода с солью и 
сахаром) карает того, кто нарушит супружескую верность.

После «неке» невесте надевали женский свадебный 
головной убор - «саукеле». По обычаю, девушки заплетали 
волосы в одну косу, с переходом в группу замужних женщин -  в 
две косы. При отправке в дом жениха невесте не разрешается 
смотреть назад, иначе она может вызвать несчастье в своей 
семье.

За несколько дней до отъезда в аул жениха невеста 
обходила аул с прощальной песней. Несколько дозорных 
спешили в аул, чтобы оповестить о приезде молодой, и получали 
подарок за хорошую весть - «сушнпп». Впереди также везли 
свадебную юрту, которую сразу же ставили в ауле,. Наконец к
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новобрачной приходили встречающие, приветствовали ее, вели в
IV п, прикрывая свадебной занавеской от взглядов посторонних.

Новобрачная в кругу девушек аула два или три дня 
находилась в юрте, никому не показываясь, муж не приходил к
I и Г| и не видел ее. Все это время в ауле, куда съезжались 
родственники и знакомые, устраивали пир - угощения, 
рн (личные увеселения.

«Беташар» - обряд открывания лица невесты на свадьбе 
(показа невесты родственникам жениха и гостям) обязательно 
сопровождается традиционной песней - «жар-жар». В юрту отца 
кгниха, где собираются гости, приводят невесту в свадебном 
наряде. По обе стороны невесты, взяв ее под руки, стоят учтивые, 
олаговоспитанные снохи. В «беташар» входит знакомство 
невесты с родственниками мужа, их добрые советы и пожелания 
на будущее в семейной жизни. Певец-импровизатор, 
характеризуя в стихах почтенных родственников, призывает 
невесту поклониться каждому; в ответ на это близкие 
родственники мужа дают «кер1мдш» (подарок «за погляд»), 
«1>егашар» заканчивается наставлениями, пожеланиями, 
советами.

Эстетика казахского быта.
Жилище казахского народа-юрта, замечательный 

памятник материальной культуры.
Юрта - разнообразное жилище, изготовленное из дерева и 

нойлока, состояла из «кереге» - остова (деревянная решетка), 
специфического купола шанырак; радиально расположенных 
жердей - «уык».

Казахская юрта

Юрта с восходом солнца имела символический смысл. 
Символизировала космос и единство вселенной, освоенное 
пространство. Шанырак (навершие юрты) был семейной 
реликвией, символом продолжения рода. Он передвался из 
поколения в поколение. Когда умирал последний представитель 
рода, на его могиле оставляли шанырак.
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Шанырак с одной стороны является границей между 
верхом и низом, с другой - между внешим и внутренним 
пространством. Через шанырак жители юрты связываются с 
сакральными небесными светилами: Солнцем, Луной и звездами.

В представлениях казахов существовала какая-то связь 
между шанырак и способностью женщин к деторождению, 
плодовитости и т.д. Так, если дети не выживали, умирали сразу 
после рождения, то послед с семью черными камешками 
заворачивали в белую кошму и подвешивали на шанырак.

По окружности купольного круга шанырак 
подвешиваются разноцветные шерстяные шнуры аякбау с 
кистями на концах, с преобладанием красного цвета, или 
треугольные подвесы тумарша с пуговицами, которые 
выполняли функции оберега.

На уровне внутрижилищного пространства принцип 
"объединения дуального вечного мира выражался у казахов о 
подразделении жилого пространства на мужскую (он жак,
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прикую) и женскую (сол жак, левую) части. Разделение на 
мужскую и женскую половины строго соблюдалось в 
фадиционном быту кочевников.

Символом мужского начала являлся бакан - деревянный 
шест с раздвоенным (вильчатым) верхним концом. Сфера 
прак тического применения бакана чрезвычайна обширна. Бакан 
не пользовался в родильной обрядности: он маркирует место 
родов и опорную конструкцию для роженицы. У казахов бакан 
устанавливался во время родов в правой части юрты, на 
некотором удалении от входа. От него к решеткам юрты кереге 
протягивали конскую уздечку так, чтобы она проходила у 
роженицы под мышкой. Бакан использовался и в свадебной 
обрядности. Бакан фигурирует во многих свадебных выкупах 
казахов, символизировавших плату за переступание, 
перешагивание чего-либо. На связь бакана с идеей плодородия, 
размножения, роста, а возможно и жизненой силы, указывает 
обряд использования казахами конструкции в виде пирамиды из 
ееми баканов для подвешивания шапки, в которую укладывают 
недоношенного ребенка.

Направленность символики на обеспечение плодородия, 
плодовитости и т.д. выражалась и в своем оформлении интерьера 
жилища. В казахской юрте, как и в жилище большинства 
тюркских народов, в орнаментике тканых полос, ковров, 
занавесей и т.п. преобладал красный цвет, ассоциировавшийся с 
идеей оплодотворения, роста, размножения. Но самое главное 
декор казахской юрты не только символ-демонстрация 
пнического духа и традиции, он, прежде всего, призван 
подчеркнуть соотнесенность "освоенного", предельно 
семантизированного пространства жилища с природным 
космосом как его первоосновой.

Утварь и посуда хранились в повседневных сумках «аяк- 
кап», войлочных коробках «шабдан», ковровых сумках 
«коржын», состоящих из двух равных карманов, соединяющих 
переметной частью.

Одежда
Одежда изготавливалась из сукна, шерстяных и шелковых 

тканей, войлока и меха. Из шкур шились шубы - «тон». Штаны 
шились из замши, сукна, армячины и украшались богатой
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вышивкой. К старинным видам одежды относится также 
«шекпен» - длинный плащ из верблюжьей шерсти. Основным 
видом мужской одежды был халат - «шапан» из шерстяной или 
шелковой ткани.

Мужская и женская национальная одежда

Наиболее старинный и традиционный мужской головной 
убор - «калпак» из тонкого войлока. Высокие шляпы из белого 
войлока назывались «ак калпак».

Борик девушки украшался подвесками и перьями филина, 
цапли и павлина.

Саукеле - высокий, конусообразный, украшенный 
золотыми и серебряными монетами, кораллами и жемчугом, 
подвесками.

Мужская и женская обувь также отличалась 
разнообразием. Мужские сапоги на очень высоких каблуках с 
голенищами выше колен назывались «шанкайма стш» мягкие 
сапоги загнутым к верху носком.

Женская обувь отличалась от мужской изяществом, 
богатым орнаментом. Повседневной обувью были туфли - 
«кебю».
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Обязательной деталью казахского костюма - пояса из 
ножи, бархата, шерсти и шелка - белдк. Женские пояса были 
(юлее широкими и нарядными и шились в основном из шелка и 
Пархата.

Женские украшения изготавливали из золота, серебра, 
драгоценных камней.

Пища казахов состояла в основном из мясных и молочных 
продуктов. Молочная пища была разнообразной. Из кобыльего 
молока изготавливали кумыс «кымыз», из верблюжьего - 
«шубат». Одним из любимых напитков было квашеное молоко - 
айран. Из молока сбивали масло - «сары май». Для длительного 
хранения масла его промывали холодной водой, солили и 
укладывали в бараний желудок - «карын». Важное место в 
рационе казахов занимали сыры. Высушенный на солнце творог
- «курт» - употреблялся в пищу зимой, растворяемый в горячем 
бульоне, изготавливались и другие виды сыров - «сары 1р1минк», 
«ак 1р1М 1Ш К».

Главным национальным блюдом казахов является 
бешбармак (пять пальцев). Бешбармак готовится из баранины, 
конины или говядины. Ароматное мясо едят с тонко 
раскатанными и отваренными кусочками теста. Прекрасным 
дополнением к блюду служит насыщенный ароматный мясной 
бульон - «сорпа», который подается обычно в пиалах. В конце 
трапезы подают кумыс, за которым вновь следует чай.

Уникальные блюда казахской национальной кухни
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Особенность жизненного уклада казахского народа 
наложила отпечаток на способы приготовления пищи. В 
традиционной казахской кухне предпочтение всегда отдавалось 
варке. Именно этот процесс позволяет получать мягкие и нежные 
вкусовые оттенки мяса, придает ему сочность и аромат.

Большое место отводилось заготовке и длительному 
хранению продуктов. Во время забоя скота часть мяса 
заготавливали впрок, для чего его солили, вялили, иногда 
коптили, деликатесные изделия готовили в основном из конского 
мяса - казы, шркьщ, жал, жая, карта и др.

Хлеб чаще всего выпекался в виде лепешек, из печеных 
изделий наибольшей популярностью пользовались и пользуются 
баурсаки.

Пшеница ценилась выше. Из нее готовили похлебку 
«бидай коже», «талкан» и «жент». Мука шла на изготовление 
пресных лепешек «таба нан», лапши - «кеспе» и баурсаки.

Баранина употреблялась в основном в летнее время. 
Вареное мясо - основное блюдо казахов подавалось как с 
гарниром «кеспе», «нан», так и без него. Бульон «сорпа» 
употреблялся после мяса. Печень и мякоть, обжаренные мелкими 
кусками на медленном огне, назывались «куырдак».

Современная казахская кухня включает в себя не только 
традиционные казахские блюда, но и полюбившиеся блюда 
узбекской, уйгурской, русской, татарской, корейской и других 
кухонь. Именно поэтому в современной казахской кулинарии 
при сохранении чисто национальных черт нетрудно заметить 
интернациональные черточки.

Прикладное искусство казахского народа
Народное прикладное искусство является наследием 

материальной и духовной культуры древних племен, обитавших 
в Великой степи.

Его развитие тесно связано с кочевым образом жизни 
традиционного казахского общества, социально-экономическим 
положением, самосознанием народа и историческим процессом. 
Культура жизнеобеспечения казахов во многом определялась 
народными промыслами и ремеслами. В изделиях прикладного
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искусства отражены древние взгляды и мировоззрения казахов в 
имде различных орнаментов и узоров. Ремесла условно делились 
па мужские и женские. Там, где требовались значительные 
физические затраты: обработка дерева, кожи, кости, камня, а 
также кузнечное и ювелирное дело - были заняты мужчины. А 
пот убранство жилища, швейное дело, обработка шерсти и 
войлока, ткачество и ковроделие, вышивка и плетение циновки 
считались женскими ремеслами.

Материальной основой издавна развитого у казахов 
декоративно-прикладного искусства были домашние 
производства, связанные с обработкой продуктов 
животноводства, растительного сырья, металлов. В замкнутом 
цикле процесса домашнего производства мог участвовать любой 
трудоспособный член семьи.

Прикладное искусство у казахов представлено 
ковроткачеством, изготовлением разного типа узорных 
войлочных ковров и предметов домашнего обихода из 
орнаментированного войлока, плетением орнаментированных 
циновок, вышивкой, узорным ткачеством, тиснением по коже, 
резьбой по дереву и художественной обработкой металла 
(ювелирное производство).

Войлочное производство
Войлочное производство - это сложный процесс, 

требующий определенных навыков. Из шерсти изготовляли 
предметы быта и одежд. Из шерсти изготовляли различные 
предметы быта и одежд. Основным сырьем для выделки 
домашних мягких интерьеров была шерсть. От заготовки шерсти, 
его раскладки на циновку, вспрыскивания горячей водой, 
утрамбовки и т.д. до получения готового войлока принимали 
участие все молодые жители аула. Первейшая необходимость в 
жизни кочевника - создание различных частей покрытия юрты -  
туырлык (основания юрты), узп< (купола), тупдж (шанырак - 
круговое навершие). Наиболее распространенным в быту казахов 
был узорчатый войлок (текемет), ценимый по своему убранству 
войлочный ковер (сырмак) и войлочные тускиизы (панно) 
украшали стен юрт. Из войлока делали потники - токым под 
седла, шили войлочные головные уборы - калпак, плащи - 
кебенек, войлочные чулки для сапог - байпак, ухваты для казана
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- тущыш и др. многочисленные красочные войлоки в виде чехлов 
на сундуки - сапдыккан, и для хранения мягких вещей - коржын, 
аявдап, тен, шабадан.

Ткачество и ковроделие
Широко была распространена и продукция тканых 

изделий овечьей и верблюжьей шерсти: узорные полосы - бау- 
баскур, узорная лента - белдеу бау, красочные паласы - алаша, 
такыр кшем, ворсовые ковры - калы юл см, переметные сумы - 
коржын, попоны для лошадей - кеж1м, ат жабу и т.д.

Ковры большого размера изготовляли коллективно, 
преимуществено из овечьей шерсти, но на основу идет и 
верблюжья, и козья шерсть. Ковры ткались на вертикальном и 
горизонтальнем ткацком станке.

С ковроделием тесно связано широко распространенный в 
прошлом вид коврового изделия - алаша, который ткался на 
узконавойном станке - ермек. Алашой застилали пол или на 
кереге юрты, стену дома.

Преобладающими цветами в коврах и ковровых изделиях 
являются мареново - красный и индигово - синий, оба в глубоко 
приглушенных тонах. Тона и оттенки красок своеобразны. 
Сочетание их свидетельствует о тонкости вкуса ковровщиц.

Плетение циновок - один из древнейших промыслов. Из 
стебля тростника (ковыля) плели циновки, часто переплетая 
стебли цветной шерстью таким образом, что на циновке 
получался цветной узор. Циновки шли на обертывание 
деревянной решетки юрты - кереге, служили в качестве ширмы, 
отделяющей в юрте кухню, были необходимы при катании 
войлока, на таких циновках (ере) сушили курт (сыр).

Вышивка
Вышивкой украшали различные бытовые предметы, части 

одежд. Вышивали по войлоку, хлопчатобумажной ткани, сукну, 
бархату и шелку. По войлоку вышивали орнамент тускшзов. 
Остальные виды материи применялись при создании следующих 
предметов: тускшз - панно, сейсеп - покрывало постели, 
шымылдык - полог, которым отгораживали кровать сулп- 
полотенце. Вышивкой украшали: рукава, ворот, подол и 
нагрудную часть платья, белдемше (распашные юбки), части
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I оловиых уборов замужней женщины, свадебного головного 
\ бора - саукеле, тюбетейки и т.д.

Тусктзы - особо богатые, парадные ковры, которые 
чинились не только декоративным центром' юрты, но и 
показывали благосостояние и положение хозяев. Он же входил в 
состав приданого и невеста сама должна была вышить тускшз, и 
по его красоте судили об искусности будущей хозяйки.

В древности окраска изделий в определенные тона, 
использование в орнаментах тех или иных красок имели 
символическое значение, служили выражением определенных 
понятий и представлений. Так, синий свет - символ неба, 
поклонение тенгри, красный - огня, солнца, белый - истины, 
радости, счастья, желтый - разума, черный - земли, зеленый - 
весны, молодости. Таким образом, цвет и орнамент в древности 
имел ритуальное значение.

Деревообделочное искусство
Кочевники сами изготовляли деревянные изделия, 

необходимые в быту и для ведения скотоводческого хозяйства. 
Резчики по дереву - ерпп, агашшы, агаш шебер!, производили в 
основном седла - ер, ящики для хранения продуктов - кебеже, и 
вещей - сандык, абд1ре, шест-вешалка для одежды - адалбакан, 
кровать -  тесек, футляр для перевозки пиал - кесекап, вырезали 
разнообразные по форме кумысные наборы из круглых или 
ладьеобразных чаш - тостаган, саптыаяк, мисок - шара, половник 
для разлива кумыса ожау, блюда для подачи мяса - табак, тегеш. 
Значительное место среди деревянных изделий занимали 
подставки под сундук - жукаяк, под саба - сабаяк, кадушка для 
сбивания масла - куб!, цельнодолбленная чаша для мяса - астау, 
деревянные ступы - кел1, шкафы для посуды и пищи - асадал. Эти 
предметы часто украшались различными орнаментами, 
инкрустацией из кости и серебром.

Кузнечное ремесло
Кузнечное ремесло у кочевников носило скромные 

размеры, и было подчинено потребностям кочевой жизни, 
обеспечивало население предметами хозяйственного и бытового 
назначения. Большим уважением в народе пользовались кузнецы 
и их называли уста, дархан, шебер - мастер, умелец, искусник. В 
народе существовало представление, что кузнецы обладают

125



сверхъестественными силой и способностями. Кузницу 
называют - дукен или уста ду кеш. Секреты своего мастерства 
кузнецы хранили в тайне и передавали по наследству.

Кузнецы делали орудие труда: сохи, серпы, лопаты, 
кетмени, ломы, инструменты для ремесленников и охотников; 
различную домашную утварь: кувшины, чайники, подсвечники, 
подставки для котлов (казан), в виде круга на треноге - ошак;, а 
также узенп (стремена), жуген (узда), металлические пряжки и 
кольца для конской сбруи, ножницы для стрижки овец 
(къфьщтьщ, кайшы), подковы (тага).

Кузнец применял в работе горячую ковку, отливку 
металла по приготовленным формам, заклепку различных 
деталей, филигрань и чернение. Умелые кузнецы ковали и 
отливали сабли и полусабли (кылыш, селебе), трехгранные 
наконечники копий (жебе), двухгранные и четырехгранные 
наконечники стрел и даже фитильные ружья (шита, бштел1 

мылтык).
Ювелирное искусство
Казахские ремесленники по благородному металлу - 

зергер (ювелир), создавали свои предметы в декоративно
прикладном исполнении. Металл, серебро и золото покупали на 
базарах Средней Азии, Восточного Туркестана или у купцов. 
Казахские мастера-зергеры владели сложной техникой 
ювелирного дела: штамповкой, гравировкой, чеканкой, сканью, 
насечкой, литьем, чернением, зернью, филигранью.

Все драгоценные предметы казахи называли асыл буйым 
(доел. - сокровище, ценный предмет). Ювелирные изделия: 
бшезйс - браслеты, жуз1к - перстни, сырга - серьги, кемер белдк - 
женские пояса, юсе, кумю белбеу - серебряный мужской пояс. К 
ним относятся и убранство лошади (ер-турман, ат абзел!), в 
которое входят седло (ер), узда (жуген), чепрак (тебшп), 
подпруга (айыл-тартпа), ремень с подвешенными на нем 
стременами (таралгы), седельная шлейка (куйыекдн), нагрудные 
украшения (емщцрж), а таже потник (тощлм). Луки седла (ердщ 
касы), особенно передние, и все остальные предметы конской 
сбруи украшались накладными металлическими пластинами, 
литыми, чеканными и рельефными. В создании ювелирного
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' ирииства коня соединялись два вида ремесла: кузнечное и 
мнелирное.

Зергер имел набор форм - калып для изготовления 
различных ювелирных изделий, таких как, бшезпс калып (для 
||раслетов), жузйс калып (для печатей и перстней), алка калып 
( (ля штамповки нагрудных украшений).

Наряду с серебряными пластинками пояса украшали 
фагоценными камнями, вставленными в серебряную оправу: 

рубином (лагылтас), топазом (асылтас), сердоликом (акык), 
кораллом (маржан), агатом (сынгар тас), хрусталем (акшыны), 
оирюзой (феруза). У знатных встречались пояса юсе (пояс 
обозначающий статус человека, с различными подвесками) со 
нсгавными бриллиантами (гаухар тас) и алмазом (алмас). 
( сребряные изделия иногда опыляли золотом.

Косторезное искусство
Создание изделий из кости - древнейший вид трудовой 

деятельности человека (находки игл, гребней в эпоху каменного 
иска говорят об этом). Резчик по кости имел те же инструменты, 
что и мастера по дереву и серебру. Создавали интересные по 
орнаментальным мотивам композиции, предметы домашнего 
обихода. Изделия, инкрустированные костью, смотрелись живо 
п оригинально. Материала (костей животных) было 
предостаточно: лопатки, голень, ребра и челюсти лошадей, 
исрблюдов, крупного скота и овец. В косторезные дело шли 
также рога, копыта домашних и диких животных. Кости или рога,
11 редназначенные для применения, в течение нескольких часов 
кипятили. Рога шли на изготовление рукояток кинжалов, плеток 
и ножей. Из рогов барана выделывали сосуды для хранения 
табака. Из рогов крупного рогатого скота изготовляли половник 
для разливки кумыса.

Особым искусством отличалась инкрустация костяными 
пластинами различной мебели: кровати, кебеже, сандык, шест 
нешалки, асадал, подставки для вещей - жукаяк- В богатых юртах 
инкрустировались костью двери, основания купольных жердей. 
Особа ценилась казахская домбыра, корпус и дека которой 
богато инкрустировалось костью.
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Кожевенное искусство
Кожевенное искусство. Большое и важное место в жизни 

казахов занимали различные предметы из кожи. Из шкур шили 
различную одежду, из кож - обувь, пояса, сосуды различного 
назначения, мастерили конскую сбрую, колчан, создавали даже 
настенное панно, кожаные сундуки и т.д.

Обработкой шкур и кож занималась каждая семья, в 
основном мужчины, но помогали им и женщины, они и шили 
одежды. В каждом доме был тон (шуба), дакы, жакы, жарка к 
(тулуп). Распространенным был пошив шок из волчьих, лисьих, 
хорьковых и других звериных шкур. Эти шкуры, шерстью 
вовнутрь, обшивались сверху плотной домотканой материей - 
шекпен, сукном - шуга и другими материалами. Мастерицы шили 
также меховые шапки - берпс.

На предметы декоративно-прикладного искусства шли 
кожи, домашних животных - лошадей, рогатого скота и 
верблюдов, очищенных от шерстяного покрова.

Мастера изготовляли сосуды для хранения, перевозки и 
изготовления молочных продуктов: торсы к, саба, суй реже. мес. 
Из кож лошадей и крупного рогатого скота изготавливали ведра
- шелек, посуда для дойки кобылиц и верблюдов - кенек.

Было немаловажна роль сапожников - етш ш. Толстая 
кожа, обработанная кустарным способом и шедшая на обувь. 
Мастера шили сапоги - епк, ичиги - мэс1 и кожаные калоши - 
кебю. Сосуды и части сапог сшивались сухожильными нитями - 
тарамыс.

Кожаные ремни, пояса мог делать каждый взрослый
мужчина, плести плетки из ремешков мог только специалист - 
ер 1мпп. Плетки - камшы сплетались из 3-4 ремешков до 24-32 
ремешков. Все указанные предметы готовились путем очищения 
шкуры от волоса в специальном растворе, получаемого из 
перебродившего айрана.

Обработка камня
Камнерезное дело казахов было связано в основном с 

сооружением различных надгробных памятников. Этим 
ремеслом занимались специалисты, искусство которых часто 
передавалось от поколения к поколению. Регион, где наиболее 
было распространено камнерезное искусство, охватывал 
Западный Казахстан. Казахи делали следующие надгробные
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■ окружения: - к_улпы тас - стелы; кой тас - вертикальный гладкий 
пни резной блок, покоящийся на земле или на пирамидальном 
шгшышении; сандык тас - надмогильное сооружение в виде 
| у иду ка; кумбез - мавзолей.

Контуры орнамента наносились шилом (613) или резцом 
I кыргы) по трафарету, вырубались набором долот (кашау) и 
шравнивались ножом с коротким лезвием (пышак).

Музыка и танцы 
/Капр песни охватывал все стороны общественной, семейной 
жизни. Особенно выделяется обрядово - бытовая поэзия. Ни одно 
шачительное событие в жизни не происходило без специальных 
песен. Например, свадебные песни хор девушек и джигитов 
«жар-жар», извещение о начале свадьбы «Той бастар» 
открывание лица «Беташар» и песня - плач «Сынсу». Песни 
печали, скорби, утешения в связи с личным, семейным или 
общественным горем составляют три основные группы: 
«коштасу» - песня прощания, «еепрту» - печальное извещение, 
«жоктау» - причитания, плач об умершем.

В традиционно казахской музыкальной культуре 
шачительное место занимают народные музыкальные 
инструменты.

Инструмент - «сыбызгы», изготовляемый из полого 
стебля курая. Одним из распространенных музыкальных 
инструментов можно считать «кылкобыз», относящийся к 
смычковому двухструнному инструменту.

Относительно распространенным среди казахов, был 
«шанкауыз» - древний самозвучащий язычковый музыкальный 
инструмент, бытующих у многих народов мира под разными 
названиями. Инструмент имел дугообразную форму и был 
сделан из металла, дерева. Дерево -  основной материал для 
изготовления музыкальных инструментов, в частности всех 
видов «домбыры» - двухструнной, трехструнной; кобыза, 
шертер, жетыген, адырна, сазген, сакпана, асатаяка.

В музыке казахов передаются мотивы окружающей 
природы. В звуках улавливается шорох трав, звон ручьев, бег 
животных; веселый смех беззаботной жизни и тревожный отзвук
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битвы. Едут музыканты по бескрайним просторам родных мест и 
слагают природе прекрасные гимны.

Праздники
Первым праздником, который берет свое начало еще в 

доисламской истории казахов, является «Наурыз», или праздник 
Весны, приходящийся на день весеннего равноденствия. В этот 
день в каждом доме готовят специальное блюдо "наурыз коже". 
Состав: Мясо, соль, 7 видов круп: рис, перловка, овес, гречка, 
кукуруза, пшено, пшеница, айран или катык (кздэт).

Считалось, что щедрое празднование праздника Наурыз, 
знаменующего собою наступление восточного Нового года, 
принесет в дом изобилие и успех на целый год. Такое убеждение 
и объясняет изобилие праздничных ритуалов и обычаев. С 
приходом праздника казахи надевали красивые одежды, ходили 
друг к другу в гости, обязательным считалось посетить семь 
домов. Обменивались поздравлениями и пожеланиями 
благополучия в наступающем году. Празднование 
сопровождалось повсеместным весельем, играми, лошадиными 
скачками и другими увеселениями».

Наурыз -  казахский Новый год
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Два других праздника связаны уже с исламским ритуалом, 
и их проведение регламентируется «Кораном». Одним из них 
является ораза-айт или "праздникразговения", в честь завершения 
моста месяца рамадан. Согласно канонам "Корана", каждый 
правоверный мусульманин должен ежегодно в течение месяца 
моститься, что рассматривается как одна из важнейших 
обязанностей правоверного. В течение дня запрещается пить, есть, 
воскуривать благовония, придаваться развлечениям и даже 
полоскать рот водой. Дневное время должно быть посвящено 
работе, молитвам, чтению "Корана" и благочестивым 
размышлениям. После захода солнца и до его восхода разрешается 
нить и есть. Обряд праздника заключается в специальной общей 
молитве, за которой следует праздничная трапеза и раздача 
милостыни беднякам. Казахи в этот праздник садятся на коня и 
объезжают с приветствиями родственников и знакомых, а также 
проводят национальные увеселительные мероприятия.

Главным мусульманским праздником является кздэбан- 
айт, или "праздник жертвоприношения". Праздник длиться три- 
четыре дня. Обряд праздника имеет четкую историческую 
основу. Согласно приданию, одному из первопредков народов 
Северной Аравии Ибрахиму однажды во сне явился Аллах, 
повелевая ему, дабы испытать его веру, тайно подняться в горы 
и принести в жертву Аллаху своего сына Исмаила. Однако, когда 
гот поднялся в горы и готов был убить мальчика, Аллах, 
убедившись в его преданности, послал в качестве искупительной 
жертвы ягненка. С тех пор в день этот праздника во всем 
мусульманском мире в жертву приносятся овцы и ягнята. Мясо 
отдается бедным и частично используется для праздничной 
трапезы семьи. Обязательным ритуалом праздника является 
общая молитва в мечети, предшествующая жертвоприношению.
В день праздника в каждом доме готовится трапеза, все 
поздравляют друг друга, обязательно организуется такое 
традиционное состязание как «кекпар».

4.3 Н ациональные традиции русского народа

Русский этнос делится на две ветви - южнорусскую и 
северорусскую. Они различаются языковыми диалектами, типами
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жилищ, одеждой, некоторыми обрядами. В истории это 
подтверждается наличием двух центров Древней Руси - Киева и 
Новгорода.

В русской культуре народность гармонически сочетается с 
патриотизмом и национализмом. Русская литература глубоко 
антропологична. В ее центре не развлекательные сюжеты и 
детективные истории, а трагедия и сущность человека, поиск 
смысла и оправдания личностного бытия.

У русского народа сложилась великолепная классическая 
музыка. Глинка, Мусоргский, Бородин, Римский - Корсаков 
Чайковский, Скрябин, Прокофьев, Шостакович - это звезды 
первой величины мирового искусства.

Народный фольклор, народная мудрость, нежность и 
любовь - все это в песнях. Песня сопровождала все основные 
моменты жизни русского народа. Колыбельная песня, причитания 
при похоронах, свадебные песни, песни ямщиков, богатырский 
эпос, исторические песни, а также частушки, плясовые, 
хороводные - таков набор музыкального народного творчества.

Длительное время в систему ценностей русской культуры 
включалось православие, народность, самодержавие.

Русская крестьянская изба
Хозяин, задумавший построить дом, включал его в 

окружающий мир, выстраивал свою Вселенную. Дом делил 
пространство на домашнее и не домашнее. И здесь уже 
существовала веками отработанная система правил, предписаний 
и запретов.

Чтобы выбрать площадку для постройки, прибегали к 
гаданиям. Например, в намеченном месте оставляли на всю ночью 
зерно или куски хлеба. Если к утру, еда исчезала или её 
становилось меньше, это означало, что место «нечистое», строить 
здесь нельзя.

Для определения границы между будущим домом и 
остальным пространством (дом - не дом) существовали 
многочисленные приметы и обряды, связанные со стенами, 
порогами, дверьми, запорами (то есть границами между 
внутренним, дом.ашним, и внешним пространством). После того 
как намечались границы дома, происходила;., дальнейшее 
упорядочение пространства. И опять прибегали к гаданиям:.
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< нерва, насыпали кучку жита там, где будет святой угол, потом 
I им, где встанет печь, где будут сходиться причелковая и глухая 
| НТП.1 в дверном углу. Таким образом, отмечалась «ценностная 
иерархия» углов: святой-печной-глухой-дверной. Каждая деталь 
нома имела свой скрытый, потаенный смысл, все вместе они 
1ПНЖНЫ были защищать семью от несчастий.

В прошлые века люди предпочитали жить в деревянных 
номах, считая, что жить в них здоровее. Русские дома назывались 
ичбами. Слово "изба" происходит от древнеславянского "истьба,
1н гонка, грыдня". «Истьбой" или "истопкой" в летописях назвали 
отапливаемый жилой сруб в отличие от клети. Клеть - 
чсп.фёхугольное строение из дерева или камня. Использовалась 
мня проживания летом. Отапливаемая клеть называлась изба.

Изба - это русское срубное жилище, преимущественно 
есльское, а до XVII - XVIII веков оно было и городским. Сруб 
(негруб) - деревянное сооружение без пола, перекрытий, 
лестниц, дверей и оконных рам, возведенное из горизонтально 
уложенных бревен или брусьев.

Первоначально (до XIII века) изба представляла собой 
оревенчатое строение, частично (до трети) уходящее в землю, т.е. 
выкапывалось углубление, и над ним достраивалась в 3-4 ряда 
толстых бревен сама изба, которая таким образом представляла 
собой полуземлянку. Двери изначально не было, его заменяло 
небольшое входное отверстие, примерно 0,9 метра на 1 метр, 
прикрываемое парой бревенчатых половинок, связанных вместе 
п пологом. В глубине избы располагался сложенный из камней 
очаг. Отверстия для выхода дыма не было, в целях экономии 
тепла дым сохранялся в помещении, а излишек выходил через 
входное отверстие. Полов как таковых не было, земляной пол 
просто поливался водой и подметался, становясь гладким и 
твердым. Глава семьи спал на почетном месте у очага, женщина 
и дети - справа от входа.
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Русский дом с традиционной резьбой

Начиная с XIII века, получают распространение «курные» 
избы. Отапливалась такая изба печью без трубы. Печь не имела 
выходного отверстия для дыма, и дым выходил из передней её 
части, заполнял избу и выходил ("курился") через дверь. Отсюда 
и название - курная. Таким образом, частично помещение 
обогревалось дымом, вследствие чего вся изба зарастала 
копотью, которую надо было периодически смахивать метлой. В 
период с XIII века по XV века стали появляться отверстия в стене, 
так называемые волоковые окна, представляющие собой 
вырубленные щели под потолком размером примерно 30 на 40 
см. Часть дыма выходила через такие отверстия. Через такие окна 
проникало очень мало света, и в помещении почти все время 
было темно. Первое время после появления такие отверстия 
прикрывались при необходимости поленцами, особенно в 
зимние морозы.

С XV века получают распространение печи с трубами. Но, 
в основном, у князей, бояр, купцов и т. д. и только в городах. Что 
касается деревень, то курные избы, отапливаемые по-черному, 
стояли и в XIX веке. Некоторые такие избы сохранились и по сию 
пору. Лишь в XVIII веке и только в Санкт-Петербурге царь Пётр
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I ш претил строить дома с отоплением по-черному. В других же 
насоленных пунктах они продолжали строиться до XIX века.

Особенность русской крестьянской избы состояла в том, 
но дом был разборный. Вся постройка собиралась без единого 

I ноздя, железные изделия крестьянину не по карману, да и не 
нужны они были для строительства: деревянная конструкция 
продумана так, что бревна, уложенные одно к одному, с места не 
сдвинешь.

Чтобы сберечь тепло, двери делались низкими, с высоким 
порогом, который не пускал холодный воздух в избу. Входили в 
дом, низко нагнув голову, непривычный гость и шишку мог на 
лбу набить. Так что, входя в дом, человек невольно кланялся 
порогу.

Двери и окна связывают жилое пространство с внешним 
миром, миром космических явлений: солнцем, светом, тьмой, 
шмой, летом. Через окно проникает свет, через окно можно 
увидеть, что происходит на улице, оставаясь внутри. Окно (око) 

это глаза дома. В фольклорных текстах часто встречается 
волоковое оконце, красное, косящатое, дымное. Волоковые 
окошка прорубались в двух соседних бревнах в половину 
толщины каждого бревна и изнутри задвигались 
(заволакивались) деревянным щитком-волоком, ходящим по 
горизонтальным прибойкам.

Оконное стекло вошло в обиход, прежде всего в 
11овгороде. С конца XVI века стекло стало поступать от 
английских купцов через Архангельск в Москву.

Наличие печи в избе было обязательным, а её отсутствие 
делало дом нежилым. Печь являлась одним из наиболее 
значимых элементов жилища. От её положения в доме зависело 
расположение и других частей крестьянской избы. Обычно печь 
ставили справа от входа, в одном из задних углов избы, или, 
наоборот, у входа, причем устье печи было повернуто к боковой 
стенке или к входной двери.

По диагонали от печи всегда был красный угол (передний, 
верхний, святой, божий, почетный, старший, первый). Здесь 
висели иконы (образа), поэтому, входя в избу, человек сразу 
смотрел в красный угол, кланялся и крестился на изображения 
святых угодников.
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К иконам относились бережно, их хранили в семье, 
передавали по наследству, ими благословляли на брак, на 
дальнюю дорогу, на всякое большое и трудное дело. У икон 
горели лампады - небольшие светильники, подвешенные на 
цепочках и заправленные лампадным маслом.

В красном углу молились, собирались за столом на 
семейную трапезу, на почетном месте сажали уважаемого гостя, 
к святому углу были обращены изголовья постелей, головой к 
иконам клали покойника. С красным углом связывалась вся 
жизнь крестьянина: рождение, свадьба, похороны.

В крестьянской русской избе были четко определены 
мужские и женские места. Мужчины сидели на долгой, 
«мужской» лавке, женщины и дети - на лицевой, «женской» 
лавке, располагавшейся под окном на улицу.

Спали на полатях, дощатом настиле под потолком между 
печью и противоположной стеной, на полу (для этого устраивали 
более низкий настил за печью), на лавках - дощатом настиле у 
печи. В сенях выделяли перегородками кладовку для различных 
вещей и провизии. Это помещение во многих местах называлось 
чуланом.

Постепенно крестьянское жилище усложнялось. 
Внутреннее пространство избы разделялось или 
разгораживалось, кроме того, дом расширялся за счет 
пристройки снаружи дополнительных срубов. В конце XIX века 
в деревнях средней полосы стали строить пятистенок, когда изба 
почти посредине разделялась капитальной стеной, рубленной 
одновременно с возведением всего сруба.

Дальнейшим усложнением пятистенка явилась 
шестистенная изба - крестовик, то есть дом, разделенный на 
четыре комнаты двумя пересекающимися крест-накрест стенами. 
Крестовые, то есть квадратные, дома с четырехскатной крышей 
строили богатые, зажиточные семьи. Такой своеобразный способ 
постройки как будто выражал сочетание родового единства с 
личною и семейною отдельностью, и двор русского зажиточного 
человека напоминал собою древнюю удельную Русь, где каждая 
земля стремилась к самобытности и все вместе не теряли между 
собою связи.
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Русский национальный костюм
Различаясь отдельными элементами, русская народная 

одежда северных и южных областей содержит общие основные 
черты.

Мужской костюм состоял из рубахи-косоворотки и 
нешироких штанов из холста или крашенины. Рубаху из белого 
или цветного холста носили поверх штанов и подпоясывали 
ремнём или длинным шерстяным кушаком. Верхней одеждой 
служил зипун или кафтан, обувью - сапоги или лапти.

Русский народный костюм



Женский костюм в северных и южных областях 
различался отдельными деталями, расположением отделки. 
Главным различием было преобладание в северном костюме 
сарафана, в южном - понёвы. Основными элементами женского 
народного костюма были рубаха, передник, сарафан или понёва, 
нагрудник, шушпан.

Русская кухня
С русской кухней традиционно ассоциируются такие 

блюда, как каши, щи, пельмени, блины, квас, окрошка, ржаной 
хлеб и другие. Как и кухни других стран, русская кухня на 
протяжении своей истории вобрала в себя большое количество 
различных кулинарных традиций соседних народов. 
Значительное влияние на формирование русской кухни оказали 
славянские традиционные кушанья. Некоторое время постный и 
скоромный столы были разделены. Изолирование одних 
продуктов от других привело к некоторому упрощению меню, но 
также послужило причиной создания многих оригинальных 
блюд, которые впоследствии стали визитной карточкой русской 
кухни.

Основу питания большинства населения (крестьян) 
составляли зерновые и овощи, из которых готовились квашеная 
капуста, супы и хлебобулочные изделия. Традиционным 
являлось разнообразие супов, среди которых наиболее 
известными являются щи, рассольник, борщ и уха. Кроме того, 
к сугубо русским относятся такие холодные супы как ботвинья и 
окрошка.

Традиционной русской приправой и молочным продуктом 
является сметана, которой заправляют супы, пельмени и салаты. 
Другим русским молочным продуктом является творог, из 
которого готовятся сырники.

Как и в других христианских странах, большое влияние на 
кухню оказала церковь, так как более половины дней в году были 
постными, когда определённые категории продуктов были 
запрещены. Именно поэтому в русской национальной кухне 
преобладают грибные и рыбные блюда, кушанья из зерна, 
овощей, лесных ягод и трав. Овощи едят не только в сыром виде,
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но и вареными, пареными, печёными, квашеными, солёными, 
мочёными и маринованными.

Разнообразие каш базировалось на многообразии 
черновых культур, растущих в России. Причём, из каждого вида 
черна делалось несколько сортов круп - от целых до дроблёных 
различными способами.

За границей русская кухня ассоциируется в первую 
очередь с такими блюдами и продуктами как блины, икра, 
пельмени. Как правило, пища готовилась в печи, поэтому очень 
широко используются варка, тушение, томление, запекание.

Другая характерная черта русской национальной 
кулинарии, относящаяся к области технологии - запрет на 
измельчение сырья в ходе приготовления, в силу которого в 
России долгое время не были известны такие блюда, как салаты 
и паштеты, а также сосиски и колбасы. Рыбу готовили на пару, 
парили, жарили, тушили, пекли (в чешуе и без), фаршировали её 
различными начинками (например, из каши или грибов). Делали 
из неё заливное, ели её солёной, вяленой, сушёной, квашеной. 
Икру употребляли не только просоленную, но и варенную в 
уксусе и маковом молоке.

Национальная культура -  это национальная память 
народа, то, что выделяет данный народ в ряду других, хранит 
человека от обезличивания, позволяет ему ощутить связь времен 
и поколений, получить духовную поддержку и жизненную 
опору.

И с календарем, и с жизнью человека связаны народные 
обычаи, а также церковные таинства, обряды и праздники. На 
Руси календарь назывался месяцесловом. Месяцеслов охватывал 
весь год крестьянской жизни, «описывая» по дням месяц за 
месяцем, где каждому дню соответствовали свои праздники или 
будни, обычаи и суеверия, традиции и обряды, природные 
приметы и явления.

Народный календарь был календарем земледельческим, 
что отразилось в названиях месяцев, народных приметах, 
обрядах и обычаях. Даже определение сроков и 
продолжительности времен года связано с реальными 
климатическими условиями. Отсюда несовпадение названий 
месяцев в разных областях.
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Народный календарь является своего рода энциклопедией 
крестьянского быта с его праздниками и буднями. Он включает в 
себя знание природы, сельскохозяйственный опыт, обряды, 
нормы общественной жизни.

Обряды, приуроченные к крупным праздникам, включали 
большое количество разных произведений народного искусства: 
песни, приговоры, хороводы, игры, танцы, драматические 
сценки, маски, народные костюмы, своеобразный реквизит.

Масленица
Значительная часть обычаев на масленицу, так или иначе, 

была связана с темой семейно-брачных отношений: на
масленицу чествовали молодоженов, поженившихся в течение 
прошедшего года. Масленичная неделя проходила также во 
взаимных визитах двух недавно породнившихся семейств.

Наиболее важным днем масленичной недели было 
воскресенье - заговенье перед началом Великого поста. В России 
этот день называли Прощеным воскресеньем, когда близкие 
люди просили друг у друга прощения за все причиненные им 
обиды и неприятности; по вечерам принято было посещать 
кладбища и “прощаться” с умершими.

Основным эпизодом последнего дня были “проводы 
масленицы”, нередко сопровождаемые возжиганием костров. В 
России к этому дню делали чучело Зимы из соломы или тряпок, 
наряжали его обычно в женскую одежду, несли через всю 
деревню, иногда посадив чучело на колесо, воткнутое сверху на 
шест; выйдя за село, чучело либо топили в проруби, либо 
сжигали или просто разрывали на части, а оставшуюся солому 
раскидывали по полю.

Здесь необходимо отметить, что понятие "Чучело 
Масленицы" имеет несколько ошибочный характер, поскольку в 
действительности изготавливалось чучело Зимы, его катали, его 
провожали и сжигали, но, поскольку это действо происходило на 
Масленицу (то есть праздник), то очень часто чучело ошибочно 
называют Масленицей, хотя это неверно.

Прощание с масленицей завершалось в первый день 
Великого поста - Чистый понедельник, который считали днем 
очищения от греха и скоромной пищи.
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Пасха Христианская
Пасха отмечает воскрешение Иисуса Христа. Это самый 

иижный праздник в христианском календаре.
Пасхальное воскресенье не приходится на одно и то же 

число каждый год, но бывает всегда между 22 марта и 25 апреля. 
Оно приходится на первое воскресенье после первого 
полнолуния, следующего за 21 марта - днем весеннего 
ршшоденствия.

Само название "Пасха" представляет собой греческое 
мидоизменение древнееврейского слова "резаЬ", которое 
юлковалось как "прохождение".

Смерть и воскресение Христа совпали с праздником 
11асхи, а Сам Он уподобился невинному ягненку (агнцу), 
шкалываемому по обычаю перед началом этого праздника. 
Христиане чтили воскресный день как день Воскресения 
Христова.

События евангельской истории совпали с иудейским 
праздником Пасхи, по времени празднования они были близки. 
Расчет времени празднования Пасхи осуществляется в настоящее 
премя в большинстве христианских конфессиях по лунно- 
солнечному календарю.

Русская Пасха характеризуется еще целым рядом 
традиций, как например, украшение столов освященными 
I порожными пасхами и куличами. Творожная пасха делается в 
пиде усеченной пирамиды - символ Гроба Господня. На боковых 
се сторонах изображаются символы воскресения: цветы,
проросшие зерна, ростки, буквы «Х.В.»

Но самым главным кулинарным шедевром стола всегда 
был освященный в храме кулич, который является обязательным 
символом пасхального богослужения.

Рождество Христово
Рождество Христово - это не только светлый праздник 

православия.
Рождество - праздник возвращенный, возрождающийся. 

Традиции этого праздника, исполненного подлинной 
человечности и доброты, высоких нравственных идеалов. 
I [очему на Рождество украшают елки?
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Предполагают, что первые неукрашенные 
Рождественские елки появились в Германии в VIII веке. Первое 
упоминание о ели связано с монахом святым Бонифацием.

Бонифаций читал друидам проповедь о Рождестве. Чтобы 
убедить идолопоклонников, что дуб не является священным и 
неприкосновенным деревом, он срубил один из дубов. Когда 
срубленный дуб падал, он повалил на своем пути все деревья 
кроме молодой ели.

Бонифаций представил выживание ели как чудо и 
воскликнул: "Да будет это дерево деревом Христа". В 17 веке 
Рождественская елка уже была распространенным атрибутом 
Рождества в Г ермании и скандинавских странах. В то время елка 
украшалась фигурками и: цветами, вырезанными из цветной 
бумаги, яблоками, вафлями, позолоченными вещицами, сахаром. 
Традиция наряжать елку связана с райским деревом, увешанным: 
яблоками.

Успех Рождественской елки в протестантских странах 
был еще большим благодаря легенде о том, что сам Мартин 
Лютер первым придумал зажигать свечи на рождественской 
елке. Однажды вечером он шел домой, сочиняя проповедь. Блеск 
звезд, мерцающих среди елей, внушил ему благоговение. Чтобы 
продемонстрировать эту великолепную картину семейству, он 
поставил елку в главной комнате, укрепил на ее ветвях свечи и 
зажег их. Первые Рождественские елки были украшены живыми 
цветами и фруктами. Позже были добавлены сладости, орехи и 
другая еда. Затем - рождественские свечи. Такой груз был, 
безусловно, слишком тяжел для дерева. Немецкие стеклодувы 
начали производить полые стеклянные елочные игрушки, чтобы 
заменить фрукты и другие тяжелые украшения.

Канун Рождества получил название "сочельник", или 
"сочевник", и слово это происходит от ритуальной пищи, 
вкушаемой в этот день, - сочива (или полива). Сочиво - каша из 
красной пшеницы или ячменя, ржи, гречихи, гороха, чечевицы, 
смешанная с медом и с миндальным и маковым соком; то есть 
это кутья - ритуальное поминальное блюдо. Ритуальным было и 
число блюд - 12 (по числу апостолов). Стол готовился обильный: 
блины, рыбные блюда, заливное, студень из свиных и говяжьих 
ножек, молочный поросенок с начинкой из каши, свиная голова

142



г хреном, свиная колбаса домашняя, жаркое, медовые пряники и, 
конечно, жареный гусь. Пищу в сочельник нельзя было 
принимать до первой звезды, в память о Вифлеемской звезде, 
возвестившей волхвам о Рождестве Спасителя. А с наступлением 
сумерек, когда загоралась первая звезда, садились за стол дарили 
подарки, желая, друг другу всего доброго и светлого. Рождество 

праздник, когда вся семья вместе собирается за общим столом.
Святки
Двенадцать дней после праздника Рождества Христова 

называют святками, то есть святыми днями, так как эти 
двенадцать дней освящены великими событиями Рождества 
Христова.

Впервые три века христианства, когда гонения мешали 
свободе христианского Богослужения, в некоторых восточных
11,срквах праздник Рождества Христова соединялся с праздником 
Крещения под общим названием Богоявления. Памятником 
древнего соединения Рождества Христова и Святого 
Ьогоявления является совершенное сходство в отправлении этих 
праздников, дошедшее и до наших времен. Когда же эти 
праздники были разделены, то празднование распространилось 
на все дни, промежуточные от 25 декабря до 6 января, и эти дни 
как бы составили один день праздника. В народе эти дни 
называют святыми вечерами, потому что по древнему обычаю 
православные христиане прекращают свои дневные дела 
вечером, в воспоминание событий Рождества и Крещения 
Спасителя, бывших в ночное или вечернее время.

Аграфена купальница да Иван Купала
Летнее солнцестояние - один из заметных, поворотных 

моментов года. Издревле все народы Земли отмечали в конце 
июня праздник вершины лета. У нас таковым праздником 
является Иван Купала.

Однако же праздник этот был присущ не только русскому 
народу. В Литве он известен как Ладо, в Польше - как Соботки, 
на Украине - Купало или Купайло. От Карпат до севера Руси в 
ночь с 23 на 24 июня все праздновали этот мистический, 
загадочный, но в, то, же время разгульный и весёлый праздник 
Ивана Купала. Правда, из-за отставания Юлианского календаря 
от ныне принятого Григорианского, смены стиля и прочих
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календарных сложностей "макушку лета" стали праздновать 
через две недели после самого солнцестояния.

У наших древних предков существовало божество 
Купало, олицетворяющее летнее плодородие. В его честь 
вечерами и распевали песни, и прыгали через костер. Это 
обрядовое действие превратилось в ежегодное празднование 
летнего солнцестояния, смешивая в себе языческую и 
христианскую традицию. Иваном божество Купало стало 
называться после крещения Руси, когда его заместил ни кто иной, 
как Иоанн Креститель (точнее - его народный образ), чье 
рождество праздновалось 24 июня.

Аграфена Купальница, идущий за ней Иван Купала, один 
из самых почитаемых, самых важных, самых разгульных 
праздников в году, а также идущие еще через несколько дней 
"Петр и Павел" сливались в один большой праздник, 
наполненный для русского человека огромным смыслом и 
потому включающий множество обрядовых действий, правил и 
запретов, песен, приговоров, всевозможных примет, гаданий, 
легенд, поверий.

По самой ходовой версии "Купальницей" св. Аграфену 
называют потому, что день ее памяти падает на канун Ивана 
Купалы - но многие связанные с этим днем обряды и обычаи 
заставляют предположить, что св. Аграфена получила свой 
эпитет безо всякого отношения к Купале.

На Аграфену обязательно мылись и парились в банях. 
Обыкновенно именно в день Аграфены Купальницы 
заготавливали веники на весь год.

Пожалуй, самым главным событием дня Аграфены 
Купальницы был сбор трав для лечебных и знахарских целей. 
Считалось, что в эту ночь деревья переходят с места на место и 
разговаривают друг с другом шелестом листьев; беседуют 
животные и даже травы, которые этой ночью наполняются 
особой, чудодейственной силой. До восхода солнца рвали цветы 
Иван-да-марья. Если их вложить в углы избы, то вор не подойдёт 
к дому: брат с сестрой (жёлтый и фиолетовый цвета растения) 
будут говорить, а вору будет казаться, будто разговаривают 
хозяин с хозяйкой.
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Поутру в Иванов день купаться - обычай всенародный, и 
тнько в некоторых областях крестьяне считали такое купание 
опасным, так как в Иванов день считается именинником сам 
подяпой, который терпеть не может, когда в его царство лезут 
щоди, и мстит им тем, что топит всякого неосторожного. Кое-где 
считается, что только после Иванова дня добропорядочные 
дшстиане могут купаться в реках, озерах и прудах, так как Иван 
о» нищает их и усмиряет различную водяную нечисть.

Один из довольно распространённых купальских обрядов 
обливание водой всякого встречного и поперечного. Но всего 

более, разумеется, доставалось девушкам: парни врывались даже 
и дома, вытаскивали девушек на улицу силой и здесь окатывали 
с мог до головы. В свою очередь и девушки старались отомстить 
парням.

Невозможно представить купальскую ночь без 
очищающих костров. Вокруг них плясали, через них прыгали: 
кто удачнее и выше тот будет счастливее: "Огонь очищает от 
асякия скверны плоти и духа!.." Считается также, что огонь 
укрепляет чувства - а потому прыгали и парами.

Молодёжь, подростки, напрыгавшись через костры, 
устраивали шумные весёлые игры, потасовки, бег наперегонки. 
11епременно играли в горелки. Вот так и проходил праздник 
Ивана Купалы - в разгульных обрядах, гаданиях и прочих 
веселых и милых шалостях.

Свадебные обычаи русского народа
Дождь изобилия. Сегодня используют рис для этого 

свадебного обряда, а по старинной русской традиции брали 
хмель, овес, рожь. По традиции, молодым сыпят на голову рис, 
чт обы родились хорошие, здоровые дети. Под ноги им бросают 
монеты -  чтоб всю жизнь им ходить по деньгам. Лепестки роз 
сыпят и на голову и под ноги, чтобы всю жизнь их окружала 
красота и любовь.

Муж вносит жену в дом на руках, в знак того, что он будет 
и впредь всю жизнь оберегать ее от напастей.

Свадебные кольца самый главный символ свадьбы, ведь у 
кольца, как и у любви, верности, нет ни начала, ни конца. 
Прообраз кольца был у некоторых кочевых народов: мужчина, 
чтобы не дать своей женщине сбежать от него, связывал ей ноги
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у щиколоток обручами из душистой соломы. Позже ненадёжные 
соломенные «кандалы» были заменены кожаными. Римская 
цивилизация придала обычаю чисто условный характер -  женихи 
стали надевать на своих избранниц кольцо, сначала сделанное из 
железа, потом из золота.

Христианская религия подхватила и канонизировала 
традицию. В Европейской традиции надевать обручальные 
кольца на безымянный палец правой руки. Именно этот палец 
руки с надетым на него кольцом по преданиям наших предков 
обладал могущественной и чудодейственной силой, а врачи 
акупунктуры уверяют, что носить кольцо на безымянном пальце 
очень полезно для здоровья, так как ежедневно кольцо массирует 
важные точки на пальце.

Белый цвет платья европейской невесты служил знаком 
радости и процветания. На востоке невест наряжали в другие 
(яркие) цвета, кроме белого, так как в их традициях белый цвет 
траура.

Фата. Признак невинности и оберег от злых духов. Наши 
предки считали, что в фате невесту не узнают злы духи. По этой 
же традиции подружки невесты тоже одевались красиво, чтоб 
запутать духов.

Поцелуй молодых. Традиционно впервые жених целовал 
невесту после венчания. В течение праздничного торжества 
гости периодически требуют прилюдных поцелуев молодых, так 
как это часть свадебного обряда, ведь по традиции поцелуй 
означает обязательство молодых быть вместе до конца своих 
дней, и чем дольше молодые целуются, тем дольше этих дней у 
них будет.

Каравай. Свадебный пирог. Не путать со свадебным 
тортом. Каравай олицетворяет собой зажиточную, богатую 
жизнь, является воплощением славянского бога Солнца -  
символом достатка во всем. Свадебным пирогом (хлебом-солью) 
встречают родители молодых в доме, где будет проходить 
свадебное торжество (сегодня это проходит на пороге ресторана). 
Пирог означает изобилие, финансовое и духовное. По старинной 
свадебной традиции каждый из гостей должен отведать 
свадебного пирога, таким образом, подтвердив свое согласие
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помогать молодой семье. Считается, что тот из молодых, кто 
откусит больший кусок, будет хозяином в доме.

Традиционный сценарий русской свадьбы состоял из 
следующих обрядов: «Сватовство», «Смотрины», «Сговор», 
«11 редсвадебная неделя», «Девишник», «Сборы свадебного 
поезда», «Встреча», «Венчание», «Княжеский стол», на второй 
день в доме жениха -  «Испытание молодой», на третий -  
«Отводины». «Отводины» справлялись в доме невесты. Тёща 
угощала зятя блинами, отсюда пошла поговорка: «К тёще на 
блины». В доме невесты совершались обряды: «Бужение 
невесты», «Сон невесты» (по снам разгадывалась жизнь в 
замужестве) и «Одевание невесты».

Мальчишник -  свадебная традиция отнюдь не новая, и не 
пришедшая к нам из-за моря. По старой русской традиции в доме 
жениха в последний предсвадебный день устраивался 
молодечник с застольем и пением свадебных песен, 
символизировавший прощание жениха с товарищами и холостой 
жизнью. На молодечнике собирались родственники и друзья 
жениха.

Давно забытые игры.
Русские народные игры очень многообразны: детские 

игры, настольные игры, хороводные игры для взрослых с 
народными песнями, прибаутками, плясками. Игры издавна 
служили средством самопознания, здесь проявляли свои лучшие 
качества: доброту, благородство, взаимовыручку,
самопожертвование ради других. После тяжелого трудового дня 
иногда и взрослые с удовольствием принимали участие в играх 
детей, обучая их, как надо развлекаться и отдыхать.

Игры без предметов: «Салки», «Жмурки», «Уголки», «Два 
мороза», «Гуси-лебеди», «У медведя во бору», «Дедушка 
Мазай», «Пустое место», «Третий лишний», «Золотые ворота», 
«Горелки», «Слон», «Прятки», «Заводила», «Ручеек», «Пчёлы», 
«Игра в коршуна», «Волк и утки», «Иван-косарь и звери», 
«Тополёк», «Баба-яга», «Весна-весняночка», «Пахари и жнецы».
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Игры с предметами: «В перстни», «Платочек» («Жгут»). 
«12 палочек». «Классы». «Огородник и воробей»

Со скакалкой: «Прыгалки» (в одиночку), «Двое с одной 
прыгалкой», «Зеркало» (со скакалками), «Алфавит», 
«Забегалы», «Люлька», «Кубарь», «Котел»

С мячом: «Заяц и капуста», «Десяты», «Я знаю», «В 
собачки», «Охотники и утки», «Круговая лапта», «Свечи», 
«Лапта», «Город за городом», «Городки»

Зимние забавы: «Катание на санках», «Карусель на 
снегу», «Карусель с канатом на льду», «Все по местам» (игра на 
лыжах), «Юла».

4.4 Культура украинского народа

Украинцы (самоназвание - русы, русичи) - этническая 
группа Казахстана. Украинский язык - один из 
восточнославянских языков, имеет три наречия

Религия. Православная и католическая ветви христианской 
религии.

Традиционные занятия - земледелие, животноводство. 
Промыслы и ремесла - кожевенно-сапожное, шубное, гончарное, 
бондарное, винодельное, иконописное.

Народные праздники
С давних пор жизнь украинцев сопровождали различные 

обряды, связанные с работой, семейным бытом, календарными 
праздниками. Народная обрядность служила неписаным 
распорядком жизни землепашцев.

Обязательными элементами обрядности, такими как 
обрядовый стол, хозяйственная и семейная магия, оказание 
почестей предкам, гадания и ворожба - сопровождались все 
важнейшие события как в будни, так и в праздники. Все они были 
тесно связаны с календарным циклом сельскохозяйственных 
работ. Началу пахоты и сева, выгону скота на пастбище, 
окончанию жатвы непременно сопутствовали посвященные этим 
событиям обряды. В семейной жизни обряды сопровождали все 
этапы человеческой жизни: рождение, свадьбу, похороны и т. п.

В начале весны (конец февраля - начало марта) отмечалась 
Масленица - приход весны. На протяжении недели готовили
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(шины, вареники, ходили в гости друг к другу. На Масленицу 
парии и девушки тащили колоду - в наказание за то, что не 
поженились осенью: к ним привязывали колоду или ленту и 
фебовали выкуп. На Пасху обязательно выпекали и святили 
пасхальные куличи, красили и разрисовывали писанки, начиняли 
колбасу, готовили другие кушанья для разговения. А вечером 
разжигали пасхальные костры - считалось, что они отпугивают 
нечистую силу. В праздничные дни на площади возле церкви 
происходили народные гулянья, продолжавшиеся три дня. В эти 
пни всем разрешалось звонить в церковные колокола. В первое 
воскресенье после Пасхи чтили память умерших, шли на кладбище 
проведать родственников, туда же несли пищу, обедали рядом с 
могилами предков. В этот день было принято раздавать нищим 
милостыню «за упокой души».

В начале мая девушки и молодые женщины принимали 
участие в особом обряде сбора целебных трав. «Зеленые 
праздники» (Троица) знаменовали окончание весны и начало 
летней поры. В эти дни дом и хозяйственные постройки 
обязательно украшались зелеными ветвями.

Особое внимание уделялось рушникам -  старинным 
оберегам дома и семьи. В древности вышитый соответствующими 
узорами-символами рушник был непременным атрибутом многих 
обрядов: на рушник вставали молодожены на свадьбе, с рушником 
приходили к роженице, чтобы запеленать в него новорожденного, 
встречали и провожали дорогих гостей, провожали в последний 
путь, украшали образа.

Одежда
Украинская национальная одежда - это, безусловно, яркое 

и самобытное культурное явление. В ней словно отражена 
живописная природа Украины, художественная одаренность и 
вкус нашего народа.
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Национальная одежда украинцев

Традиционная одежда украинцев представляла собой 
многослойный комплект: штаны из домотканого полотна, 
рубаха. Мужчины ходили в широких шароварах, позднее у 
русских были заимствованы узкие брюки. Из головных уборов - 
высокая барашковая шапка (кучма). Женщины носили на голове 
белый платок, украшения -  браслеты, серьги и т.д.

Особым элементом женской одежды был головной убор. 
Он свидетельствовал о семейном положении женщины: 
незамужние девушки носили венок с разными украшениями - 
бронзовыми или серебряными подвесками, монетами, лентами, 
цветами, а замужние женщины - высокий очипок, покрытый 
плотно закрывавшим волосы куском тонкой белой ткани. Ходить 
простоволосой, т. е. «светить» волосами, было тяжким грехом.
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( чи талось, что это могло вызвать неурожаи, падеж скота и другие 
(>еды.

Украинская кухня
В украинской кулинарии десятки тысяч рецептов блюд, 

ко торых отличает простота приготовления и прекрасные вкусовые 
качества. Украинцы шутят по поводу своей кухни: «У нас просто: 
Сюрщ, каша и третья кваша». Кому не известны украинские борщи, 
пампушки, галушки, вареники, коржи, калачи, гречаники, 
фаршированная рыба, шпигованное сало, жаркое, буженина? 
Многие блюда отличаются удачным сочетанием овощей и мяса. 
( )собенно вкусны и полезны блюда с грибами: украинский борщ с 
I рибными ушками, карп с грибами, яичница с грибами, грибы в 
сметане, вареники с картофелем и грибами, утка с домашней 
лапшой и грибами и другие.

Народ Украины славится своей гостеприимностью, ибо 
«неселый гость - всему дому радость». В украинской хате на столе 
па вышитом рушнике всегда лежал хлеб, а рядом - соль.

По древнему обычаю хлеб-соль подносили дорогим гостям 
и знак глубокого уважения.

4.5 Культура немецкого народа

Немцы (нем. Оеи(зске) - народ и нация, произошедшая от 
древних германцев, основное население следующих государств:
1 ермании, Австрии, Швейцарии и Лихтенштейна.

Национальная кухня Пожалуй, любимые и самые 
распространенные блюда из свинины. Из мяса готовят колбаски, 
сосиски, паштеты. Одних только колбас в национальном меню 
около полутора тысяч и это не удивительно, ведь каждый регион 
страны придумывает авторский рецепт.

Наиболее распространенный и известный гарнир к мясу - 
кислая капуста, немцы также любят и умеют готовить картофель, 
его жарят, варят, тушат, запекают, жарят оладьи. Важное 
дополнение к мясным деликатесам - хлеб и выпечка.

Сосиски и колбасы считались общенемецкими продуктами. 
Один из классических напитков - пиво. Праздничная пища - свиная 
голова, свинина, гусь, карп, квашеная капуста, много мучных - 
торты, пряники, печенье.
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Одежда Традиционная немецкая одежда сложилась в XVI 
XVII веках, но вышла из употребления уже в XIX веке.

Женщины носили корсажи, кофты, разной длины юбки, 
передники, наплечные платки, в Верхней Баварии платье. 
Мужчины носили рубахи, короткие и длинные штаны, 
безрукавки, жилеты, шейные платки.

Традиционная немецкая одежда

Обувь - кожаные башмаки с пряжками, сапоги, изредка - 
деревянные башмаки. Позже на юге стал популярен тирольский 
костюм - короткие штаны на подтяжках, белая рубаха, красная 
безрукавка, чулки до колен, туфли, шляпа с пером.

Обычаи и традиции
Пунктуальность и порядок во всем - отличительная черта 

немецкого народа.

152



Немцы ценят обычаи и следуют им неукоснительно. 
Традиции они любят, а их великое множество, хотя большинство 
скорее местного, чем национального происхождения.

Во время церемонии праздника по случаю возведения дома 
под крышу (К1ск(/е$1), который отмечается перед укладкой 
черепицы, хозяин дома устраивает прием для своих друзей, 
соседей и строителей. По традиции выпивается большое 
количество пива. И в конце праздника венок из колосьев пшеницы 
или небольшое деревце закрепляют на самом верху в знак того, что 
с домом все в порядке, и хозяин сделал благое дело.

Окончание сбора урожая, варки пива и розлива вина в 
бочки отмечаются праздниками, которые символизируют 
щедрость природы. Самый знаменитый и известный во всем мире
- Мюнхенский пивной фестиваль.

Большинство обычаев и традиций связано с христианским 
календарем. Особенно почитаются празднества перед Великим 
постом. Они берут свое начало в древних языческих обрядах, 
приветствующих приход весны.

Главные праздники - общие, Рождество и Новый год. День 
Святого Николая, который отмечают 6 декабря, - своего рода 
преддверие Рождества. Накануне детям наказывают выставить на 
ночь ботинок за дверь детской; пока они спят, взрослые кладут в 
него подарок как награду за хорошее поведение в течение года.

Обычай украшать елку на Новый год пришел к нам из 
Г ермании. Немцы стали вешать на ель фрукты, сладости, игрушки. 
Теперь то же самое делаем и мы.

4.6 Особенности культуры турецкого народа

Турки - тюркоязычный народ. Их предки вышли из 
Центральной Азии. Вот почему предыстория турок уводит 
исследователя в даль центральноазиатских просторов, к древним 
тюркам-кочевникам, одному из корней турецкого народа.

Но турки - и переднеазиатский народ. Они сложились в 
народность на земле Малой Азии, наследовав ее высокую 
культуру. И при изучении этнической истории турок необходимо 
спуститься в глубь веков древних цивилизаций Анатолии, к тем 
народам, которые жили здесь до появления тюрков, а потом
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частично смешались с ними, став другими корнями турецкого 
народа.

Турки - мусульманский народ. Их тюркоязычные предки 
приняли мусульманство еще в Средней Азии, на полпути к своей 
новой родине. Ислам, религия арабов, стала руслом, в котором 
развивалась турецкая культура средневековья.

Национальная одежда.
В XIX веке и начале XX века одежда турок входила в 

традиционную тюркско-кавказскую типологию одежды. 
Мужская одежда состояла из рубашки с веревкой для стягивания 
ворота, брюк, архалука, епанчи, шубы, различных серебряных, 
шерстяных, шелковых, кожаных ремней.

Традиционный турецкий костюм

В качестве головного убора мужчины носили папаху, 
феску (в большинстве случаев фески обматывались красной или 
зеленой чалмой).

В комплект женской одежды входили: красное платье, 
украшенное растительными орнаментами, синий передник 
(фартук), серебряный пояс. В качестве головного убора девушки 
носили шаль - «тавшаль», шаль с косынкой, а замужние 
женщины вдобавок носили еще «гатху» - тюбетейку,
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украшенную золотыми монетками. Сверху женщины 
окутывались в белую чадру, называемую в этих местах 
«эхрамом».

В 1920 годы к костюму турок добавляются брюки галифе, 
френч, фуражка, гимнастерка и так далее. В настоящее время 
одежда у турок современная: обычные пиджаки, брюки рубашки 
и т.п. Некоторые пожилые люди носят чалмы и фески. Основные 
головные уборы - кепки, шляпы, береты. Молодежь, особенно в 
городах, ходит с непокрытой головой. Люди постарше 
предпочитают каракулевые шапочки.

В женской одежде национальные особенности 
сохранились лучше: шалы, скромные длинные и закрытые 
платья. Женщины выходят на улицу (даже летом) в длинных 
плащах или пыльниках, скрывающих фигуру. Студентки, 
городская интеллигенция одеваются в брючный костюм, 
гардероб многих -  джинсы. Национальный женский костюм 
сохранился в основном в сельской местности, он популярен 
среди крестьянок. Это ярких расцветок платки, длинные 
широкие платья.

Народные праздники

Встреча весны - Хыдырылез. В ожидании праздника 
Хыдыреллез начинается подготовка: уборка дома, в деревнях 
чистят дворы, режут ягнят, готовят угощение. Это делается для 
того, чтобы святой Хызыр заглянул в дом в праздничные дни. В 
некоторых регионах в этот праздник постятся. Празднования 
проводятся, как правило, в зелены рощах, где есть родники - 
совсем как в древней Месопотамии. Называют такие места 
«Хыдырлык» Во многих таких рощах находятся кладбища и 
гробницы, которые считаются священными, проводятся 
жертвоприношения, загадывают желания, повязав на дерево 
кусок сукна. Среди обычаев празднований есть и такой: накануне 
праздника готовится йогурт, но в него не кладут закваску, и если 
в праздничный день йогурт готов - считается, что дом посетил 
святой Хызыр.
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«Невруз» - 21 - 22 марта. Невруз - дословно означает 
«новый день» - это праздник весны, который широко 
распространен не только в Турции, но и на всей территории 
тюркского мира от севера до юга, и от востока до запада. Дата 
выбрана неслучайно, т.к. она приходится на весеннее 
равноденствие, когда день уравнивается с ночью и весна 
окончательно вступает в свои права. Наступает пора новой 
полевой страды, время забот и надежд земледельца. Для древних 
тюрков, живших бок обок с природой, считавших землю 
«матерью», приход весны был, несомненно, важным событием. 
У кочевых племен тюрков -  мусульман, которые первыми 
приняли ислам, этот праздник являлся одним из обычаев, не 
противоречащих исламу, таких как большая охота, пир, «юг», и 
другие.

Свадебный обряд турков Ахыска.
Самый счастливый обряд в жизни человека свадьба, не 

только двух человека, но и семьи. Обряд включает в себя 
несколько этапов.
Первый этап выбор невесты.
Второй этап сватовство - «эльчилик».
Третий этап смотрины.
Четвертый этап помолвка.
Пятый этап условия свадьбы -  «кессим кесмек».
Шестой этап приглашение.
Седьмой этап девичник - «кына-геджеси».
Восьмой этап «меслехет».
Девятый этап привоз невесты.
Десятый этап ввод в брачные покои.
Одиннадцатый этап открытие лица невесты.

Рождение ребенка.
Рождение ребенка, преимущественно сына, было самым 

ожидаемым событием в семье. Невестка, родившая больше 
сыновей, занимала привилегированное положение. В 
мусульманской семье аборт-грех. Поэтому деторождение не 
планировали.

В каждой деревне была своя повитуха - «эбе». При 
отсутствии повитухи, роды принимали близкие. Иногда 
женщины рожали и сами. Новорожденного купали в «шербете» -
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г падкой воде, соленой воде, в молоке. Такое расхождение в 
обряде объяснялось смешением традиций в огромной Османской 
империи, где у всех была свобода вероисповедания и бытовых 
обрядов.

Древние тюркские обычаи не допускали пролития крови 
нм землю. Султанским детям к рождению готовили специальную 
посуду, в которых при родах собирали кровь. Потом вместе с 
местом от плода, это все закапывалось пуповиной вверх где- 
нибудь на пересеченье 7 дорог. Или лее в укромном месте, где от 
ямы делали шаги в 7 сторон.

Люди были суеверными и старались до 40 дней не 
показывать и даже не афишировать рождение ребенка, оберегая 
от сглаза. Порой давали два имени. Чтобы отвлечь несчастья на 
ненастоящее имя. Не давали имена близких и пророка, дабы 
нечаянно не оскорбить.

До 40 дней женщина считалась неприкасаемой. Колыбель 
«бешик» имел ремни, которым новорожденный привязывался 

гак, чтобы не выпасть даже, если бещик перевернется.
Когда ребенку исполнялся год, его стригли. Старались 

|и,[брать стригущего, у которого были живы родители - «аналы- 
бабалы олсун». А еще лучше, чтобы человек был злой - «херсли», 
чтобы волосы росли быстро. Состриженные волосы либо 
сжигали, либо прятали в укромное место.

Обряд похорон - «чженазе».
Похороны в жизни турка Ахыска - значительное событие, 

результат жизни, по которому можно судить о значении 
умершего. Обряд этот у турков Ахыска -  мусульманский.

У изголовья умирающего должен находиться мулла или 
кто- то близкий, чтобы читать определенные молитвы из Корана, 
помогая душе предстать пред судом неба.

Церемония прощания начинается с извещения о смерти. К 
изголовью умершего приходят близкие и соседи, чтобы до самих 
похорон делить горе и помочь.

Для савана нужно было столько ткани, сколько позволяло 
завернуть женское тело 7 раз, мужское 3 раза. Женское тело 
всегда считалось более греховным. Сейчас для женского тела 
оставили стандарт 5 заворачиваний.
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Пока люди плакали и прощались, специальных людей 
отправляли на кладбище рыть могилу. Как и другие народы, 
турки Ахыска имеют свои песни-плачи.

После прощания, люди оставляли покойника обмывать. 
Женщин обмывали женщины, а мужчин - мужчины. В деревне 
обряды и обмывание совершали муллы. Потому что нужно было 
постоянно читать определенные молитвы.

«Табут»- гроб по-турецки. Он похож на « бещик» - с 
ручками и откидным верхом. Его используют для переноса тела 
до могилы и не закапывают. На него складывают новый ковер, 
поверх кладут одеяло и подушку. Укладывают и покойника в 
саване. Табут несут на кладбище, куда женщинам вход 
воспрещен.

В день похорон в доме закрывают зеркала, выключают 
радио и телевизор. Не готовят пищу 3 дня. Пищу приносят 
соседи. И называют ее «ачжи йемек»- горький хлеб.

К нашему врехмени утвердившимися днями памяти 
принято считать после похорон - ежедневные вечерние намазы 
до 7 дней, 7 дней, каждый четверг, 40 дней и 52 дня. В эти дни 
готовится по возможностям пища.

Обряд обрезания
Обрезание считается большим семейным праздником.

Родители и гости дарят ребенку подарки. У турок в обряде 
обрезания обязательно участвует «кив-ре» - взрослый мужчина, 
что-то типа крестного отца у христиан. Он обязан опекать 
мальчика вплоть до его совершеннолетия, наставлять на путь 
истинный. «Кив-ре» - почетная роль, на которую приглашают 
самого близкого друга или родственника. Иначе говоря, 
человека, с которым готов делить и боли и радости и проблемы 
обеих семей.

Итак, обряд нужно сделать до исполнения ребенку 7 лет. 
Если в семье есть погодки мальчики, то им обоим одновременно 
можно сделать обрезание. Учитывая то, что необрезанному 
мальчику не доверят даже зарезать курицу, важность этого 
события понимает даже ребенок. Ему говорят, что он станет 
настоящим мужчиной.

В назначенный день приглашаются близкие, соседи и 
друзья. «Кив-ре» с женой покупают к назначенному дню малышу
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покую одежду. Названный отец и супруга купают ребенка, 
одевают в новые одежды. Стелют ему постель.

При обряде, «кив-ре» держит на коленях мальчика, с тем, 
чтобы капли крови, попавшие на него, связали его узами родства 
с этой семьей. Раньше на Кавказе были специальные «сюннетчи»
- которые приглашались совершать обряд. Сейчас это может 
сделать и хирург. Важно только, чтобы это событие освятил 
мулла, чтобы оно сопровождалось чтением Корана.

После того, как рана заживала, родители с ребенком 
наносили ответный визит своим новым родственникам.
11редполагалось покупать дорогие подарки. Как правило, золото 
и ковры. Нужно было еще принести жертвенного барана. 
Традиция «курбан кесмек» - то есть жертвоприношения, всегда 
совершается в дни разрешения либо больших проблем, либо в 
дни радости, как благодарение Богу за благоприятный исход дела 
или счастливое событие.

Национальная кухня
Турецкая кухня в основном состоит из молочных мучных 

и мясных изделий. К приходу почетного гостя, турки готовятся 
очень тщательно, закалывают скот, готовят самые вкусные 
угощения.

Самое любимое блюдо у мужчин «хинкал» - обычные 
всеми известные пельмени, только тесто нарезано квадратами с 
собранными в гармошку краями, к ним обязательно подается 
соус, йогурт с чесноком.

Популярное блюдо «юзюмь долмасы» - начинка: фарш с 
рисом зеленью и луком заворачивается в виноградные листья. 
Подается в горячем или холодном виде. В качестве соуса идет 
йогурт с чесноком.

Старинное блюдо «синор» - это тонко нарезанный 
«лаваш» - тонкая лепешка, свернутая в трубочку размером 3-5 
сантиметров. Одну сторону трубочек обмакивают в размоченную 
пастилу и выкладывают рядами на блюдо пастилой вверх. Сверху 
поливают топленым маслом. Пастила кисловатая как соус из 
чернослива. С нежным вкусом масла и кислинкой, да еще с 
горячим лавашем, как основой, является сытным блюдом 
быстрого приготовления. Очень часто готовили в уразу перед 
утренней молитвой.
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Разнообразные «сарма» - обычные голупцы, с капусты, 
перца, помидор, и бакложан, но при этом добавляется много 
зелени. Очень часто готовят различные блюда из домашней 
лапшы -  «эришьте»; сушеную домашнюю лапшу поджаривают 
на масле с добавлением немного воды. Жарят до золотистого 
цвета.

Традиционные блюда турецкой кухни

Мясные блюда -  «кебаб», «кавурма», «люле кебаб».
Хлеб. Во дворе многих турецких семей часто можно 

увидеть печь «фурун» похожая на домну для выпечки больших 
караваев, «фурун этмеги» - хлеб фурун. Любой хлеб 
предпочитают употреблять с сыром, брынзой, сметаной разного 
вида творогом и все желательно собственного приготовления, по 
наследственным рецептам бабушек.

«Хачапур» - хлеб с начинкой. Начинка бывает разная, с 
добавлением сыра, картофеля и мяса. По желанию можно
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выпекать или жарить. «Фетирь или лаваш» - очень тонко 
раскатанное тесто, печенное на сковородке без масла.

Толстые лепешки - «базлама» сделанные с кислого теста, 
выпекаемые с двух сторон без масла на раскаленной сковородке. 
Каждую лепешку в горячем виде смазывают сливочным маслом, 
п в середину выкладывают вызревший в бурдюке сыр сорта - 
«тулух пейнирь», затем укладывают стопкой. Каждый берет из 
>той, вкусной кучи по штуке, сворачивает лепешку в трубочку, 
испытывая неописуемое наслаждение от смешанного вкуса 
свежеиспеченного горячего хлеба, с тающим во рту сыром.

«Кете» и «фесели» - всеми любимые слоеные лепешки.
I кшример. в «кете» - обязательно должна быть начинка -  
прожаренная мука или соленая или сладкая, а «фесели» без 
начинки. Эти два вида лепешек схожи с самсой, только гораздо 
мягче и нежнее. Печеные рогалики с брынзой и зеленью -  
«бюреки».

Суп «яйла» - ингредиентами которого является рис и мята 
имеет кисло пряный вкус и ароматом напоминает свежесть 
летних пастбищ. Почти каждая турчанка с большим умением и 
навыками может приготовить суп из чечевицы -  «мерьджимекь 
аши». Исключением среди горячих блюд является «джаджик» - 
блюдо из свежих огурцов, зелени и холодного йогурта, 
напоминает окрошку, считается летним прохладительным 
блюдом. Зеленая стручковая фасоль -  «ещиль лобия» - тушится 
с яйцами и подается с айраном. «Мантар кавурмасы» - жареные 
грибы с яйцами. Быстро приготавливаемый овощной омлет 
«мямлямя» - жареные помидоры на масле залитые яйцами. Из 
солений на зиму готовят, «тутма» - в большие бочки солят 
разные, крупно нарезанные овощи: баклажаны, зеленые
помидоры, зеленый и красный перец, капуста, чеснок и горький 
перец.

Напитки Национальные турецкие напитки - это «айран»
- холодный йогурт, разбавленный водой, его хорошо пить с утра, 
и в жаркое летнее время. Чай (зеленый и черный). «Шербет» - 
сладкая вода, подается гостям во время сватовства.
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4.7 Традиции и культура татар
Современные татары являются потомками тюрок 

язычных булгар, которые смешались с более древним 
населением -  финна - язычными племенами. Впоследствии в их 
состав включались и другие этнические элементы -  кипчакские, 
славянские, иранские, монгольские кавказские, греческие, 
германские. Современные татары в антропологическом 
отношении принадлежат более к европеоидной расе, с 
монголоидной примесью.

Язык татар -  один из тюрко-язычных языков - относится 
к джагатайскому наречию, близкому к казахскому, башкирскому 
и другим языкам. Верующая часть населения Татарстана 
исповедует две основные религии: ислам и христианство.

Ранее у татар существовали: культ предков, животных, 
земли, огня и солнца, культ дерева.

Популярным были «имче», которые занимались 
наговорами, заклинаниями.

Поселения и ж илища
Традицию кочевать предки татар сохранили долгое время

и после перехода к оседлости: в теплые периоды села пустели, 
люди переселялись в летние жилища -  юрты, устанавливая их в 
живописных уголках природы. На некотором удалении от 
поселка, по возможности на некотором возвышении 
располагалось кладбище. Это одно из наиболее почитаемых мест 
села. Здесь нельзя рубить деревья, косить сено, пасти скот, 
громко разговаривать, петь, есть, садиться. Проходя мимо 
кладбища, полагается читать подобающую молитву, высказать 
ушедшим в мир иной добрые пожелания.

Господствующая форма построек - четырех - или пяти 
стенная изба со своеобразной покраской и многочисленными 
декоративными деталями. Традиционный татарский дом состоит 
из двух половин - мужской и женской. На стенах вывешиваются 
вышитые полотенца. На подоконниках стоят горшки с цветами, 
особое внимание уделяется чистоте жилища.

Старинные татарские деревни утопают в зелени. Почетное 
место в избе татарина находится у передней стены напротив 
двери. Перед праздником стены избы сплошь увешиваются
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полотенцами с орнаментированными концами, молитвенными 
ковриками.

Традиционная одежда татар
В дореволюционное время многие деревенские жители не 

носили белья, нательной одеждой им служили рубахи и штаны.
11 мужчины, и женщины сверху надевали бишметы - длинные 
распашные кафтаны с рукавами, камзолы - безрукавные или с 
короткими рукавами, облегающие тело распашные кафтаны, 
халаты (чапан) из домотканой материи или среднеазиатских 
шелковых тканей, а зимой пальто и шубы (тон, тун). В XIX- нач. 
XX вв. среди части татар распространились русские дохи, 
гулупы, полушубки, армяки, мужские рубахи-косоворотки, 
брюки, а у женщин - платья.

Из женских головных уборов была налобная повязка 
(еараоч, сарауц) с твердой, обшитой тканью вокруг картона и 
украшенной позументами и бисерными вышивками передней 
частью. Праздничными головными уборами были калфаки 
(колпак): одни- больших размеров, вязаные или сшитые из 
шелковых и бархатных тканей, покрытые вышивкой, золотой или 
серебряной нитями, шерстью, бисером, жемчугом, иногда - 
бахромой из золоченых нитей, другие - небольших размеров, 
сшитые с твердым картонным околышем из бархатной ткани, 
украшенные также вышивками, позументами и пришитыми 
старыми монетами. Кроме того, женщины носили летние и 
зимние шапки цилиндрической формы, а сверху платки и шали. 
Мужчины носили тюбетейки, войлочные шапки, зимние 
стеженые шапки разных видов.

Традиционная пища
В пище преобладали мясо-молочные продукты. 

Молочные продукты - сливки масло, творог разных видов, сыр, 
особый вид простокваши, напиток айран и др. Мясо - баранина, 
говядина, конина, домашняя птица; свинину не употребляли в 
связи с религиозным запретом; из диких животных - зайчатина, 
лосятина. Любимым блюдом является вяленая гусятина.

Татарские кушанья традиционно изготавливаются с 
применением масла и жиров.

Обычным гостевым блюдом является мясо с картошкой. 
Любимое блюдо татар - беляш «белиш» - круглый, полностью

163



закрытый большой пирог с разными начинками. Во время обряда 
бракосочетания молодым подают «бал суы» - медовую воду, с 
пожеланиями сладкой жизни.

Владели искусством изготовления из конского мяса 
колбас (казы), в том числе и копченых, вяленого мяса. Супы: 
мясной, пшенный, перловый, рисовый, рыбный, мучные - из 
лапши, жидкого теста и поджаренной на масле муки.

Употребляли каши, талкан - блюдо из молотых зерен 
ячменя и овса, разведенных в воде или молоке, из мучных блюд 
ели лепешки, пшеничный и ржаной хлеб, баурсаки - крупные, 
жаренные в масле кусочки из сдобного теста, сансу - жаренные в 
масле длинные ленты теста ("хворост"), пироги с разными 
начинками, блюда наподобие блинов, халву и др.

Напитки: чай, айран, частично кумыс, некоторые виды 
шербета и др.

Национальная одежда татар
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Широко были распространены мягкие кожаные сапоги 
ичеги, украшенные способом сшивной мозаики криволинейными 
у трами, кожаные башмаки, зимние валенки (пимы), а также 
короткие чирки, охотничьи сапоги и др.

В качестве украшений использовали браслеты, кольца, 
перстни, серьги, бусы, бисер, шнурки, ленты.

Праздники и обряды.
В старину весьма распространенными были празднества, 

связанные с совместной работой. Все крупные стройки 
выполнялись сообща. Особенно весело проходили «каз умэсэ» - 
в дни массового забоя гусей, хозяйка созывала на помощь 
девушек, молодых женщин для ощипывания тушек. Работали 
под шутки, песни, а вечером организовывали угощение.

Раньше довольно распространенными были посиделки 
молодежи, во время которых проходили разные игры. Зимой 
катались на лошадях с бубенцами, весной было принято 
праздновать выход на посев и так далее. Праздновали татары 
11аурыз, и День цветов. Но особенной любовью народа 
пользовался «Сабантуй».

По-тюркски «сабантуй» - праздник или свадьба плуга, 
члаков. Наряду с обычаями воспевания весенней пашни, 
прославления труда, силы и здоровья, в этом празднике всегда 
прочны мотивы гуманизма и дружбы между народами. В отличие 
от религиозных праздников, разделявших людей разных 
вероисповеданий, народный праздник сабантуй объединяет и 
русских, и чувашей, и марийцев.

Проводятся и различные шуточные состязания: 
пробежать с ведрами, полными водой, не пролив ни капли. Или с 
ложкой во рту, на которой лежит яйцо, лазание на гладкий 
высокий столб с призами наверху, бег в мешках и другие. Это и 
конные скачки, вело - и мотогонки, и, самый популярный вид 
состязаний - национальная борьба.

Интересные особенности имеют обряд бракосочетания и 
свадьбы татар. Выбор невесты женихом происходил раньше 
только с благословения родителей. В дом невесты направляются 
сваты: два - три уважаемых человека, обычно пожилого возраста. 
Одна штанина выпущена поверх ичига - это знак сватовства. В
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доме невесты не принято сразу давать согласие. Традиционные 
татарские свадьбы безалкогольные.

Музыка Татарская музыка близка к музыке других 
тюркских народов, особенно башкир. Наиболее 
распространенные музыкальные инструменты - «гармонь» - 
тальянка, «курай» - типа флейты, «кубыз» - губной варган, 
скрипка «дудук», гусли, домбра.

Татарская музыка развивалась в устной народной 
традиции, представленной одноголосными песнями без 
инструментального сопровождения. Преобладающим жанром 
была протяжная лирическая песня - «озын кой». Шуточные 
плясовые песни «кыска кой», к ним примыкают «такмани» - 
частушки.

4.8 Культура и обычаи корейского народа

Корейцы являются этнической семьей, говорящие на 
одном языке. Считается, что корейцы - потомки монгольских 
племен, которые мигрировали на корейский полуостров из 
Центральной Азии.

Корейские имена почти всегда состоят из трех китайских 
иероглифов, которые произносятся как три корейских слога. 
Первый иероглиф обозначает фамилию, два других -имя, причем 
один из них часто указывает положение. В Корее существует 
около 300 фамилий, но подавляющее большинство населения 
носит лишь несколько самых распространенных. К ним 
относятся фамилии Ким, Ли, Пак, Ан, Кан, Чо, Хван, Чон, Хан, 
Ю и Юн. Выходя замуж, корейские женщины не меняют 
фамилию. Корейцы не обращаются друг к другу по именам, за 
исключением очень близких друзей. Даже среди родных братьев 
и сестер младшим не полагается называть старших по имени.

Корейский язык принадлежит к урало-алтайской группе. 
Между корейским и японским имеется большое сходство в 
грамматике, оба языка имеют много заимствованных слов 
китайского происхождения.

Корейское искусство пронизано духом уважения к 
природе, в корейской живописи и керамике преобладают 
спокойные, приглушенные тона.
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Семейные обычаи
Для традиционной Кореи были характерны большие 

семьи, где вместе жили несколько поколений. Семья из 
двенадцати и более человек не считалась редкостью в Корее.

Традиционно верховая власть в корейском доме 
принадлежала главе семьи. Он отдавал распоряжения, а 
остальные члены семьи беспрекословно повиновались. Корейцы 
издавна считали, что человек в первую очередь должен заняться 
внутренним самоусовершенствованием и научиться разумно, 
управлять семьей, прежде чем ему можно будет доверить 
управление государством. Корейцы придают огромное значение 
сыновней почтительности к родителям и культу предков, 
супружеской верности и преданности друзьям.

Самым большим календарным праздником считается 
«Соль» - первый день первого месяца по лунному календарю, 
который приходится на конец января или начало февраля. Вся 
семья надевает лучшие одежды и собирается вместе, чтобы 
совершить обряды поминовения предков. По окончанию 
церемонии младшие члены семьи, совершая традиционные 
глубокие поклоны, поздравляют старших, после чего все 
усаживаются за праздничный стол. Хотя в основном Новый год 
продолжают встречать по лунному календарю, корейцы 
празднуют его и по солнечному календарю, для чего официально 
отводится два выходных дня.

У корейцев существует несколько семейных праздников, 
которым придается важное значение. В такие дни устраивается 
большое пиршество. Это «толь» - первый день рождения; «пэк 
иль» - сотый день после рождения ребенка; «хвангаб» - 
шестидесятилетний юбилей, которому придается особое 
значение, поскольку в этот день человек завершает 60 летний 
зодиакальный цикл по восточному календарю; «кохи» - 
семидесятилетний юбилей.

Кроме традиционных праздников, отмечаемых по 
лунному календарю, в Корее существует общенациональные 
праздники: Новый год (1-2 января); Праздник древонасаждения 
(5 апреля); День детей (5 мая); День образования Кореи (3 
октября) Рождество (25 декабря).
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Среди нескольких корейских традиционных видов спорта, 
наиболее известно «тхэквандо». Этот вид боевой самозащиты 
приобрел большую популярность в мире. Корейская ассоциация 
тхэквандо, являющаяся крупнейшим филиалом Ассоциации 
любительского спорта, насчитывает около трех с половиной 
миллионов членов.

По выходным дням корейцы совершают семейные 
экскурсии в музеи, дворцы, исторические храмы, места 
королевских захоронений; они устраивают пикники в парках и 
посещают исторические заповедники, расположенные в 
живописной местности.

Одежда
Корейский национальный мужской и женский костюм - 

«ханбок» уже многие столетия существует в неизменном виде.

Корейская национальная одежда
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Основные детали мужского костюма -  это рубашка, 
брюки и куртка. Женский костюм состоит из короткой блузы с 
длинными и широкими рукавами с двумя длинными лентами, 
которые завязываются спереди, и широкой запашной юбки -  
сарафана. К этому костюму надеваются белые 
хлопчатобумажные носки и шелковые, каучуковые или плетеные 
из соломы тапочки с загнутым вверх носком.

Кухня
Главным блюдом корейской кухни является рис. Второе 

место занимает «кимчи» - острое овощное блюдо, которое 
обычно готовится из сельдерея, капусты, редьки или огурцов, 
приправленных солью, чесноком, имбирем и красным перцем, с 
добавлением лука и морских моллюсков. При еде пользуются 
ложками и специальными палочками. Любимое блюдо корейцев
-  «пулькочи» - ломтики говядины, зажаренные в жаровне прямо 
за столом; предварительно их вымачивают в маринаде из 
приправ. Корейцы отдают предпочтение острой, пряной пище.

Музыка и танцы
Сегодня корейскую музыку можно условно разделить на 

три категории: 1) музыка в западном стиле; 2) исконно корейская; 
3) экспериментальная, в которой делаются попытки совместить 
музыкальные традиции Востока и Запада.

Начиная с эпохи трех государств и до конца периода 
Чосон (1392 -  1910), образ жизни, традиционные жилища 
корейцев почти не изменились. Разница в устройстве жилищ 
объяснялась лишь различиями в климате -  холодном на севере 
более теплом на юге.

На севере Кореи для обогрева жилья впервые стала 
применяться система «ондаль», при которой горячий дым 
проходит по дымоходам, проложенным под полом. За домом 
строили семейный алтарь предков.

4.9 Традиции и культура армян
Армяне (самоназвние - хай) - этническая группа 

Казахстана. Армяне - основное население Республики Армения.
Язык. Армянский язык является самостоятельной ветвью 

индоевропейской языковой семьи. Различаются два варианта
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литературный язык - восточно-армянский и западноармянский и 
многочисленные диалекты и говоры.

Религия. Верующие армяне - христиане монофиситского 
толка. Армяне приняли христианство в качестве государственной 
религии в 301 г. Есть также верующие Русской Православной 
церкви, мусульмане, иудеи и представители другие конфессий.

Ремесло Ковер и ковроткачество является неотделимой 
частью армянской культуры. Традиционно в Армении коврами 
устилают полы, покрывают внутренние стены домов, диваны, 
сундуки, сиденья и кровати. Основное традиционное занятие - 
земледелие, отгонное животноводство. Развиты ткачество 
(шерсть, шелк), вышивка, изготовление ковров, керамики, 
обработка меди, серебра (чеканка, филигрань, чернь), резьба по 
камню.

Национальная кухня
С древнейших времен хлеб является одним из главных 

продуктов питания. В течение тысячелетий основным видом хлеба 
оставался лаваш. К древности восходит такое популярное блюдо, 
как шашлык. Толма является одним из самых популярных блюд в 
Армении. Толма - рубленая баранина (говядина), приправленная 
рисом, зеленью и завёрнутая в виноградный лист. Заготавливали 
кисломолочные продукты, основным из которых является молоко
- мацун. Из кислого молока варят различные молочные супы - 
«танапур», «спас» и другое. В большом количестве употребляют 
овощи, фрукты, зелень и виноградное вино. Любимое соленье - 
турша (зеленая фасоль с чесноком, зеленью и перцем), из напитков
- кофе.

Одежда Основу мужской и женской традиционной одежды 
составляют рубашка с низким воротом и широкие шаровары.

Армянская национальная одежда

Поверх рубашки носили архалух - тип длинного сюртука. 
Поверх надевались различные виды верхней одежды типа чухи 
(черкески), подпоясывались или поясом, или длинным шарфом. 
Женщины носили расшитый передник. Головные уборы у мужчин
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-  меховые, войлочные и тканевые шапки, у женщин - накидки, 
дополняемые ободком, обувь - из кожи, туфли на невысоком 
каблуке с загнутым носком или сапожки из мягкой кожи.

Гостеприимство Традиции гостеприимства в Армении 
почитаются наравне с уважением к старшим. В былые времена 
случайного путника в народе называли «гость от бога» и в любом 
доме ему были обеспечены пища и кров. Незваный гость мог даже 
стать «общим», объединив два соседских дома: в порядке вещей
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считалось попросить у соседей постель или еще что-либо для 
гостя. Этот факт также указывает на близость отношений между 
людьми, проистекающую вследствие почтительного отношения к 
обетам предков.

Любое радостное событие становится поводом, чтобы 
накрыть стол и угостить близких, да и случайно зашедших людей. 
Армяне искренне верят, что чем чаще это делать, тем больше 
благополучия вернется тебе. Нужно сказать, что от приглашения 
на подобное застолье не принято отказываться - этот жест будет 
означать, что вы не желаете счастья. Виновник торжества при 
любом радостном событии кладет руку на голову близким и 
друзьям со словами «передаю тебе» - предлагая им разделить его 
счастье

Традиции народных праздников
В конце зимы отмечается праздник «Трндез», похожий на 

нашу Масленницу. Этот праздник также посвящен приходу весны, 
возрождению, и сохранился с языческих времен, когда наши 
предки поклонялись стихиям. Большой костер разводят прямо во 
дворе церкви и пары прыгают через него, чтобы отогнать злых 
духов и очисться от всего плохого. Следующий весенний праздник
- «Цахказард» (Вербное Воскресенье). В этот день люди идут в 
храм освящать веточки вербы, детям надевают на головы ивовые 
веночки.

В начале августа, в самый разгар летнего зноя, когда земля 
страдает от засухи, наступает задорный праздник «Вардавар», 
когда все поливают водой друг друга. В этом празднике также 
проглядываются корни древних языческих обрядов.
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Раздел 5 ЭТН О К УЛ ЬТУ РН Ы Й  ТУРИ ЗМ  К АЗАХ СТА Н А

5.1 Тенденции современного развития этнокультурного 
туризма в Казахстане

Туризм как отрасль народного хозяйства производит 
продукт, который должен соответствовать рыночным категориям 
спроса и предложения. В этом отношении следует разграничить 
международный рынок, ориентированный на зарубежного 
потребителя и внутренний рынок, предназначенный для граждан 
Казахстана.

Необходимо разрабатывать новые направления туризма, 
учитывая специфику края, тем более республика обладает 
потенциальными возможностями для создания
конкурентоспособной и рентабельной индустрии туризма: 
-выгодное геополитическое положение страны,
-политическая стабильность,
-демократическое преобразования, проведение экономических 
реформ и открытость для сотрудничества обеспечивает 
инвестиционную привлекательность,
-наличие буддистских, христианских, мусульманских памятников, 
являющихся объектами для паломничества;
-наличие исторических архитектурно-градостроительных 
комплексов и дорог, составляющих систему урбанизации трассы 
Шелкового пути, наличие сети музейных, культурно-зрелищных, 
развлекательных учреждений, фольклорно-этнографических, 
народных и самодеятельных ансамблей, творческих 
объединений, а также Ассамблеи Народов Казахстана, 
отражающих многонациональную культуру Казахстана; 
-многообразие туристско-рекреационных зон, природных 
ландшафтов, флоры и фауны для организации познавательных, 
спортивных и экзотических туров, охоты, рыболовства, сбора 
трав, ягод и т.д.;
-наличие свободных трудовых ресурсов, различных профессий и 
квалификаций.

Немаловажным моментом в развитии туризма, членство 
Казахстана в ВТО с 1993 года, которое дает возможность 
определить роль отечественного туризма на международном
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рынке туристских услуг, решать задачи по возрождению и 
развитию собственных туристских ресурсов.

Понимание роли туризма в стране уже адекватно 
международным позициям. В частности, в республике создана 
уникальная концепция развития туризма "Великий Шелковый 
путь". Данный материал основывается на разработке и развитии 
историко-культурологических ресурсов. По прогнозам ВТО рост 
туризма должен произойти за счет обновления и расширения 
списка посещаемых территорий, поскольку традиционные 
районы мирового туристского рынка уже практически достигли 
предела рекреационной емкости.

В связи с чем, у Казахстана возникает уникальная 
возможность занять свою нишу на мировом туристском рынке, 
так как государство уникально по разнообразию природных 
ландшафтов и туристско-рекреационных ресурсов.

Этнокультурный туризм как специфический вид туризма 
до недавнего времени не являлся массовым и столь 
распространенным как другие направления туризма.

Особенно это касается стран бывшего СССР, так как в 
недавнем прошлом туризм не рассматривался как межотраслевой 
комплекс экономики, приносящий доход в бюджет государства. 
Для советских граждан отдых и туризм ассоциировался, прежде 
всего, с традиционными видами, такими как: отдых на море, 
оздоровление и профилактика заболеваний в санаториях и 
профилакториях, распространенными были активные виды 
туризма, экскурсионно-познавательные туры для школьников и 
студентов, отдых в лагерях и проведение досуга на станциях 
юных туристов. Туризм как норма здорового образа жизни был 
очень популярным среди всех слоев населения. Государство 
поддерживало развитие туризма, создавало туристские центры, 
пользовавшиеся популярностью и имевшие республиканское 
значение.

С образованием СНГ, нарушились не только 
исторические, экономические и культурные связи, но пришел в 
упадок и туризм. Однако в настоящее время, когда многие 
государства бывшего Союза нашли свои пути для независимого 
становления и собственного развития, туризм стал приобретать 
огромное значение для экономики этих стран. Кроме
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положительного влияния туризма на экономику страны, важной 
шдачей выступает формирование имиджа. Посещая любую
I грану, турист потребляет национальный турпродукт, который 
должен быть максимально приближен к международным 
стандартам, ведь от степени удовлетворенности туриста будет 
складываться общее мнение о стране.

На территории Казахстана имеются различные историко-
II рхитектурные и природные объекты этнического туризма, 
которые могут быть включены в этнические маршруты. 
( )собенно их много по трассе казахстанского участка Шелкового 
пути:
I .Комплекс Боралдайских курганов УИ-1вв. до н.э., где намечено 
благоустройство территории и создание этнографического парка 
культуры номадов.
2.Туристско-этнографический комплекс на 230 мест "Тальхиз", 
где намечено создание этнографического туристского 
комплекса.
З.Чарынский природно-этнографический заповедник: Ясеневая 
роща, каньоны, могильники и поселение Сарытогай IV в.до н.э -
III в.н.э. - объект этнографии, туризма и спорта.
4.Жаркентская мечеть Уалибая XIX в и здание Жаркентского 
острога XIX в. - объекты этнографического туризма связанного с 
уйгурским народом.
5.Буддийское святилище на реке Или VI-VIII вв. н.э. - Тамгалы- 
гас.
6.Культурно-погребальный ансамбль Бесша-тыр У-1У вв. до н.э. 
-поломническо-этнографический комплекс.
7.Святилище Тамгалы II тыс. до н.э. Х1У-1Х в. н.э. - музейно
этнографический комплекс.
8.Исторический центр древнего Тараза: остатки Шахристана, 
цитадели, застройки XVI в. - торгово-этнографический комплекс.
9.Городище Жалпак-тобе - замок тюркских и карлукских 
правителей У1-ХП вв. н.э.- этнографическая ярмарка, 
восстановление "Караван-сараев".
I О.Караванные дороги и перевалы Маком, Жуз-асу, Бедель и др. 
в Ферганскую долину. Тюркские каменные изваяния и караван- 
сарай "Еки-Аша" УТ-Х1Х вв.
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11 .Коммуникационные системы - инженерное оснащение
паломнического, туристского и этнографического комплексов.
12. Культовый комплекс "Аксу-Джабаглы" VI-XI вв.н.э. 
исследования, консервация, устройство туристско- 
этнографического центра.
13. Крепость "Кырык Кыз" Х1-ХШ вв.н.э. - этнографический парк
архитектуры, искусства и традиций тюркских народов.
14. Могильник Бег азы в Актогайском районе Центральный 
Казахстан ХН-Х вв.н.э.- историко-этнографический и 
туристский центр им. А. Маргилана Бег азы.
15. Этнографическая база отдыха «Гунны», где можно погрузиться 
в быт кочевников, узнать больше об обычаях казахского народа и 
попробовать вкуснейшие блюда национальной кухни.

Этнокультурный туризм является одним из сегментов 
казахстанского туристского рынка и имеет перспективы для 
дальнейшего развития, так как Казахстан является 
многонациональным государством, где проживают более 100 
народов сохранивших свою культуру, историю, быт и традиции.

Так, разработаны проекты по регенерации городища 
Талгар и туристско-этнографического комплекса "Тальхиз", 
полностью отремонтирована Жаркентская мечеть Уалибая XIX
в., принята программа "Атакесип-Ремесла предков", основной 
целью которой является развитие мастерских народных ремесел, 
возрождение национальных традиций и изготовление сувениров. 
В селе Акши Енбекшиказахского района организованна школа и 
мастерская по развитию народных ремесел, изготовлению 
сувенирной продукции. В Карасайском районе работает городок 
ремесленников "Шебер аулы". Во многих районах области 
открыты магазины по продаже сувениров. В Жамбыльской 
области действует ряд предпринимателей занимающихся 
организацией и развитием народных промыслов. В целом в 
области зарегистрированы и функционируют 17 национально- 
культурных центров, которые имеют культурно
этнографические и фольклорные коллективы.

Однако для привлечения иностранных туристов в 
Республику недостаточно иметь туристско-рекреационные 
ресурсы, прежде всего, необходимо развитие инфраструктуры 
туризма. Схема создания инфраструктуры туризма имеет два
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концептуальных направления, продиктованных историко- 
типологическим и функциональным различием памятников 
оседло-земледельческой - "городской" культуры и "кочевой" - 
культово-этнографической,

Также, предусмотрена программа создания в местах 
кочевнических стоянок, культовых памятников и уникальных 
ландшафтов туристско-этнографических комплексов. 
Организация системы специальных туристско-этнографических 
I [ентров, восстановление и создание новых баз по изготовлению 
юрт, кочевнических передвижных средств, убранства и другой 
бытовой утвари, возрождение национальной кухни, одежды, 
традиций и ритуалов, организация школ и мастерских народного 
творчества, подготовка кадров в данной сфере туристского 
обслуживания, развитие подсобных хозяйств, конезаводов и 
другое.

Для того, чтобы сформировать этнический туристский 
продукт, в условиях развития туристского рынка Казахстана, 
необходимо:

во-первых, наличие диаспор народов, проживающих вне 
своей исторической родины;

во-вторых, устойчивость миграционных процессов на 
протяжении определенного исторического периода;

в-третьих, сохранение историко-архитектурных и 
природных объектов туризма и связанные с ними легенды, 
истории и притчи;

в-четвертых, культурные и исторические взаимосвязи с 
родственными народами для выявления взаимодействия между 
этносами;

в-пятых, сохранение диаспорами своих традиций, 
культур, выражающиеся в национальной кухне, одежде, языке и 
письменности, а также воспитание в подрастающем поколении 
этнического самосознания для сохранения интереса к своим 
этническим истокам.

Политика в сфере межэтнических отношений также 
строится в строгом соответствии с международными 
стандартами. Наша страна присоединилась к более 160 базовым 
международным правовым документам в сфере прав человека.
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Для политики Казахстана в сфере межэтнических 
отношений характерны следующие общепризнанные в рамках 
ОБСЕ черты: осуществляется поддержание регулярных и тесных 
контактов государственных органов с представителями этносов; 
государство полностью информировано о проблемах всех 
этнических групп, проживающих на территории РК; этнические 
меньшинства имеют возможность непосредственного доступа к 
органам власти и управления; налажены каналы осуществления 
обратной связи с этносами.

В этой системе государственной национальной политики 
Ассамблея занимает центральное место. Интегрируя свыше 820 
этнокультурных объединений, она стала ключевым звеном 
общественного согласия, сочетающим возможности 
гражданского общества и государства. АНК превратилась в 
реального координатора работы центральных и местных 
исполнительных органов государственной власти по вопросам 
межэтнического развития. Работа охватывает информационные, 
образовательно-воспитательные, правоохранительные и 
правовые, а также международные аспекты обеспечения 
межэтнического согласия в стране.

Принципиально новым направлением работы Ассамблеи 
стало исполнение поручения Президента по поиску новых 
подходов к сохранению этнического и культурного 
многообразия и самобытности народа Казахстана. Мировая 
практика показывает, что формирование этнокультурных 
традиционных комплексов, объединяющих научно
познавательную, культурно-просветительскую, историко- 
культурную и туристскую функции (этнодеревни, этнопарки), 
является одной из важных форм сохранения традиционной 
культуры, интеграции полиэтничных обществ на основе 
взаимообогащения культур.

В Казахстане объективно все более возрастает интерес к 
этническим проблемам. От их решения во многом зависят 
конструктивность национальной политики государства и, 
следовательно, ориентиры обучения и воспитания 
подрастающих поколений. Этнопедагогические аспекты - зона 
пересечения различных, нередко полярных^ интересов. 
Государство заинтересовано, чтобы система образования была в
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известном смысле инструментом консолидации этнически 
разнородного населения.

В регионах через возрождение народных традиций, 
обычаев стремятся формировать у подростков и молодежи 
принципы духовности, ориентировать их на усвоение 
общечеловеческих ценностей: мир, природу красоту, гуманность 
п т.п. Но эта работа все еще носит бессистемный, эпизодический 
характер и полностью зависит от инициативы и творческого 
потенциала руководителей учреждений системы образования. 
Оптимальное решение этих проблем во многом зависит от 
качества научных исследований и понимания, что глубинный 
смысл этнопедагогических знаний не в разъединении, а, 
напротив, в единении народов, в преодолении межнациональных 
противоречий.

5.2 Культурно-исторические и архитектурные памятники 
казахского зодчества Южного Казахстана

В комплексе туристских ресурсов особое место занимают 
историко-культурные особенности местности. Пространства, 
образуемые историко-культурными объектами, в известной мере 
определяют локализацию туристских потоков и направления 
экскурсионных маршрутов. Вся социокультурная среда с 
традициями и обычаями, особенностями бытовой и
хозяйственной деятельности фокусируется в историко-
культурном потенциале. С позиции туризма историко-
культурные объекты могут быть классифицированы следующим 
образом:
- памятники истории: археологии (городища, курганы, остатки
древних поселений, производств, каналов, дорог, древние места 
захоронения, каменные изваяния, наскальные изображения и 
др.), мемориальные памятники, старинные военно
оборонительные укрепления, технологические комплексы и
сооружения, места жизни и деятельности замечательных людей;
- памятники градостроительства и архитектуры: малые и 
большие исторические города, типичные сельские поселения; 
архитектурные ансамбли и комплексы, исторические центры,
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кварталы, площади, улицы, сооружения гражданской, военной, 
культовой архитектуры, народного зодчества, а также связанные 
с ними произведения монументального, изобразительного, 
декоративно-прикладного, садово-паркового искусства, 
природно-антропогенные ландшафты; предприятия
промышленности, сельского хозяйства, транспорта, научные 
учреждения, высшие учебные заведения, ботанические сады, 
зоопарки, океанарии и прочее.
- памятники искусства: объекты этнографии, народные
промыслы и ремесла, центры декоративно-прикладного 
искусства; музеи, театры, выставочные залы и др. объекты 
социокультурной инфраструктуры;
- документальные памятники: письменные и графические 
документы, рукописи и архивы, записи фольклора и музыки, 
редкие печатные издания.

В культурный комплекс составной частью входит 
природная среда. В городах - это парки и скверы, зеленые 
насаждения во дворцах и на улицах; в сельской местности - 
приусадебные участки; в старинных усадьбах и монастырях - 
ландшафтные рукотворные пейзажные парки и сады. Нарушение 
исторического ландшафта негативно влияет на аттрактивность 
культурного объекта.

Уникальность рекреационного потенциала ряда 
территорий Республики Казахстан способствует возникновению 
потребности изучения этнического туризма и перспектив его 
развития.

Рекреационные ресурсы Южного Казахстана носят 
исторический характер и неразрывно связаны с процессами 
освоения его территорий. Они являются объективной 
предпосылкой и необходимым условием развития этнического 
туризма.

Этнокультурный туризм в Южном Казахстане является 
потенциально важным направлением развития туризма. Это 
обусловлено наличием в данном районе многочисленных 
рекреационных ресурсов, связанных, в первую очередь, с 
материальной и духовной культурой, историей, самобытностью 
и религией.



Планирование и развитие этнокультурного туризма в 
регионе невозможно без научно - обоснованной методологии, 
Включающей в себя разработку модели генерирования 
рекреационных ресурсов, выявление предпосылок и факторов 
развития этого вида туризма.

Регион занимает обширную территорию от Аральского 
моря на западе до Джунгарских ворот на востоке и от озера 
Ьалхаш и пустынного плато Бетпак-Дала на севере, до границы 
республики на юге, включая северную часть пустыни Кызылкум, 
западные и северные отроги Тянь-Шаня и хребты Джунгарского 
Алатау. С запада на восток территория простирается почти на 
.'ООО км, а с севера на юг около 700 км. Главные реки - Сырдарья, 
Чу, Или, Каратал, Аксу, Лепсы. Самые крупные озера - 
Аральское море, Балхаш, Алаколь, Сасыкколь.

В течение одного дня туристы могут посетить все 
ландшафтные и климатические зоны, встречающиеся на земле: 
от песчаных пустынь и степей до вечных ледников и высочайших 
вершин. В пустынях и полупустынях интерес вызывают 
уникальный животный и растительный мир этого края. Это земля 
древней культуры и истории, славящаяся старинными 
мавзолеями Ходжа Ахмет Яссави в Туркестане, Айша Биби, 
Карахан и Бабаджи Хатун в г. Тараз, уникальными гробницами 
скифов в Семиречье, Чарынский каньон и реликтовая Ясеневая 
роща, петроглифы берега Или и урочища Тамгалы.

Тамгалы - Тас
Урочище Тамгалы-Тас расположено у реки Или в 120 км 

к северу от города Алматы. Тамгалы - Тас в переводе с казахского 
языка означает "камни со знаками" или "рисунки (надписи) на 
камнях", а в народе они больше известны как "писаные скалы". 
Па правом берегу реки Или находятся около 1000 различных 
наскальных изображений, которые относятся к позднему 
средневековью, это - петроглифы, изображения божеств, 
буддистские надписи, среди которых самое знаменитое 
изображение - это три буддистских божества. Под рисунками 
высечен священный текст на санскрите, датируемый историками 
XII веком: "Ом манэ падмэхум" ("снежная жемчужина в цветке 
лотоса" или "Да будет благословен рожденный из лотоса"). 
Надписи на скалах сделаны на тибетском и калмыцком языках.
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По легенде в X веке состоялся поход буддистских миссий в 
Семиречье, когда они дошли до реки Или произошло 
землетрясение, в результате которого на землю упал большой 
кусок скалы. Случившееся было расценено буддистами как 
знамение, что им необходимо вернуться домой в Индию. На 
отколовшемся куске скалы они высекли три изображения Будды.

Уникальные изображения на скалах Тамгалы Тас

Рядом на прилегающих скалах высечены и другие его 
изображения. Другая легенда гласит, что надписи были 
оставлены калмыками «тодорхой номын бичиг» («ясное 
литературное письмо»), которое было создано Заей Пандитой 
Огторгуйном в 1648 году и использовалось более трёх веков 
монголами-кочевниками, которые высекли образы Будды. 
Современные легенды связаны с верованием, что эти места - 
аномальны. Местные жители приходят сюда лечиться, они
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говорят, что если прислониться к изображению Будды, то 
болезнь может отступить.

«Тамгалы -  ландшафты памяти»
Археологический комплекс Тамгалы находится в 170 км 

северо-западнее города Алматы, представляет собой настоящую 
древнюю художественную галерею.

Здесь нашли отражение нескольких исторических 
периодов. В Тамгалы известно несколько памятников - 
поселений, могильников, древних каменоломен, петроглифов и 
культовых сооружений (жертвенников), относящихся к эпохе 
бронзы, раннему железному веку, средневековью, и новому 
времени. Сосредоточенные на сравнительно небольшой 
территории, все вместе они образуют археологический комплекс, 
воплощающий в себе историю многих древних и современных 
пародов нашей страны на протяжении трех тысячелетий.

Галерея петроглифов Тамгалы

183



Создателями первых петроглифов Тамгалы были 
художники бронзового века. На их рисунках наряду с 
изображениями животных -  диких быков, лошадей и куланов, 
оленей, кабанов и волков -  главными персонажами выступаю т 
фантастические герои: наряженные в звериные шкуры чудовища 
с загнутыми крючковатыми руками, мужественные воины и 
конечно, верховные боги с лучистыми нимбами вокруг головы, 
так называемые «солнцеголовые», которые являются символами 
плодородия и богатства. Всего в Тамгалы обнаружено 25 
изображений солнечных божеств, основная их часть датируется 
XIV -  XI вв. до н.э.

Изящные рисунки и целые картины сакских художников 
возникают рядом с петроглифами эпохи бронзы, а чаще поверх 
них, грубо перекрывая и как бы перечеркивая древние творения. 
Охота на диких животных, преследование хищниками оленей и 
козлов становятся главными темами наскального искусства. 
Мифические образы богов и демонов на скалах Тамгалы 
сменяются изображениями конного и пешего воина в 
островерховом колпаке или пастуха - защитника стад. Впервые в 
святилище и вблизи поселений появляются тамга - знаки родовой 
принадлежности и собственности.

В эпоху образования первых тюркских государств 
содержание наскального искусства существенно изменилось. 
Новым обитателем Тамгалы были чужды многие образы 
петроглифов бронзового века и сакской эпохи; забыто было и 
назначение самой галереи, но святость места сохранялась. 
Повсеместно средневековые мастера дополняют картины 
предшественников, изменяя их содержание сообразно своим 
представлениям. Конный воин-знаменосец, герой и победитель, 
становится излюбленным персонажем искусства. Воинские 
поединки, облавная охота и сцены перекочевки передают 
содержание повседневной жизни степных народов. 
Немногочисленные казахские рисунки-граффити ХУШ-Х1Х вв. 
выполнены с большим мастерством, хотя в целом традиция 
создания петроглифов угасала. Тем не менее, культовое значение 
Тамгалы сохранялось еще до начала XX века. 14 октября 2003 
года специальным постановлением Правительства Казахстана

184



создан Республиканский историко-культурный и природный 
заповедник - музей Тамгалы. В 2004 году археологический 
комплекс Тамгалы включен в Список Всемирного Наследия 
ЮНЕСКО. Галерея петроглифов Тамгалы - это визитная 
карточка Казахстана. Любители истории и природы найдут здесь 
много интересного. Тем более что это одно из самых 
живописных окрестностей Алматы.

Курганы Бес-Шатыр
Бесшатыр - один из этнокультурных и сакральных 

центров сакских племен Северо-Восточного Жетысу. Находится 
к Кербулакском районе Алматинской области, на правом берегу 
реки Или, в 65 км к востоку от села Шенгельды на территории 
природного заповедника Алтын-Эмель.

Здесь, на территории 2 кв. км. расположены 18 царских 
курганов около 9 м. в диаметре и около 2.5 м. в высоту. Под 
курганами были сооружены склепы из бревен Тянь-Шаньской 
ели. К западу от царских курганов простирается с севера на юг 
цепь из 45-и каменных плит с вырезанными на них 
изображениями животных. Ученые считают, это место было 
ритуальной частью некрополя.

Топоним «Бесшатыр» переводится как «пять шатров»: 
возможно, по количеству самых больших курганов в этой 
местности, часть из которых в середине прошлого века была 
раскопана археологами.

Царские курганы Бесшатыр
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В 3 км юго-восточней расположены более поздние 
захоронения: могильники усуней Бесшатыр II, состоящие из 40 
курганов, чуть дальше - могильник Калкан I, насчитывающий 
118 погребальных сооружений, а в районе перевала Алтын- 
Эмель - одноименные могильники из 36 курганов.

Самое крупное погребальное сооружение могильника -  
Большой Бесшатырский курган -  имеет диаметр 104 м, а высоту 
15-17 м. Насыпь его - усечено-конической формы, с каменным 
покрытием. Вокруг насыпи на расстоянии 5-7 м расположен 
каменный вал шириной 2 м, высотой 0,6 м. Характерная 
особенность кургана - два кольца круглых оград из огромных 
каменных столбов и гигантских валунов. В настоящее время 
сохранившиеся ограды расположены вокруг насыпи в виде 
спирального завитка.

Каждый большой курган представляет собой 
величественный архитектурный ансамбль, включающий 
комплекс наземных и подземных сооружений: насыпь,
подкурганное сооружение -  бревенчатую гробницу, подземные 
ходы-катакомбы, ограды, каменные валы. Основная надземная 
часть сооружения -  огромная насыпь, состоящая из нескольких 
(от 3 до 17) слоев крупного камня, щебенки и др. Под насыпью 
находится наземная деревянная бревенчатая гробница, 
сооруженная из крупных тянь-шаньских елей. Многослойность 
насыпей способствовала созданию сухого микроклимата внутри 
курганов, прекрасному сохранению деревянных конструкций 
гробниц от влаги и гниения, что дало возможность археологам 
детально изучить, зарисовать, сфотографировать и даже 
изготовить макет бревенчатой усыпальницы Первого кургана.

Одна из главных тайн Бесшатыра - его подземные ходы. 
Они выявлены у четырех больших курганов (Большого, 
Третьего, Четвертого и Шестого). На склонах насыпей были 
обнаружены впадины, заканчивающиеся небольшими плоскими 
буграми. В ходе археологических исследований было выяснено, 
что впадины - бывшие входы в подземные катакомбы, которые 
были открыты во время функционирования культово
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номинального комплекса. Очевидно, перед «консервацией» 
комплекса вход завалили, обрушив часть насыпи.

В результате исследования других позднесакских 
могильников 1У-Ш вв. до н.э. Жетысу, было выяснено, что 
подобные ходы саки прорывали в насыпи уже сооруженного 
кургана, вероятно для заноса в могилу второго покойника.

О другом назначении сакских катакомб позднегреческий 
писатель Эллиан оставил любопытное свидетельство. Он пишет 
о наличии у саков «свадебного» обряда, в ходе которого юноша 
мог жениться на девушке, лишь поборов ее в поединке. Причем, 
«для борьбы такого рода саки удаляются в подземные храмины», 
вероятно, те самые, что открыты в курганах Семиречья. Тем 
самым, подтверждается распространенный у саков миф, 
рассматривающий смерть, как начало новой жизни, ритуальное 
зачатие которой совершается в особом месте на грани миров.

Так же известно о вере саков в очистительные свойства 
огня. При раскопках вокруг Большого Бесшатырского кургана 
обнаружены пятна золы с мелкими древесными угольками, но 
без костей жертвенных животных.

Масштабность курганов Бесшатыра, сложность их 
конструкций и уникальность планировки и строительной 
техники бревенчатых гробниц ставят Бесшатыр в один ряд с 
грандиозными памятниками кочевой элиты Евразии. 
Полученные при раскопках данные позволяют восстановить и 
музеефицировать один из больших курганов Бесшатырского 
могильника.

Тщательное, комплексное изучение памятника, позволило 
бы полнее реконструировать особенности духовной культуры 
сакских племен, обрядов и ритуалов, привести разрозненные 
факты в систему, определить место и значение бесшатырцев в 
генезисе духовной культуры в цепи поколений, населявших с 
древности территории Семиречья. Удачная научная 
музеефикация этого уникального памятника привлекла бы 
многие тысячи туристов, в том числе из-за рубежа.

Боралдайские курганы.
Огромные сооружения, которые сравнивают с 

египетскими пирамидами, достигающие высоты до 20 м и
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диаметром до 120 - 150 м, и маленькие всхолмления высотой до 
1-1, 5 м, и диаметром 5-7 м. А в диапазоне названных параметров 
масса курганов самых разных размеров. Большие курганы 
называют «царскими» и это верно, поскольку под ними 
захоронены представители правящих династий и военная элита 
древних племен.

Есть курганы одиночные, есть скопления курганов, 
достигающих нескольких десятков, сотен, даже тысяч.

Так, знаменитый Борижайский могильник в долине р. 
Арысь имеет протяженность вдоль реки 7 км и ширину до 1, 5 км. 
Такие древние кладбища местное население называет «мынтобе»
- «тысяча курганов».

Одним из наиболее крупных могильников является 
Боралдайский курганный могильник, занимающий часть 
высокого Боралдайского плато, расположенного в северо- 
западной части Алматы. Десятки курганов, среди которых 
выделяется самый большой высотой 15 м и диаметром 120 м на 
фоне гор с белыми шапками вершин, представляют совершенно 
фантастическую картину, особенно весной, когда вокруг зеленых 
курганов разлито алое море маков. Протяженность могильника 3 
км, ширина 800 м. Большая часть его территории сохранена от 
застроек, агропланировок и разрушений.

Ученые установили, что курганы Боралдая, так же как и 
курганы Иссыка, Талгара, Кегеня, были возведены племенами 
саков, занимавшими Жетысу в УШ-Ш в. до н.э., и усуней - народа 
жившего в III в. до н.э. -  III в. н.э. И те, и другие, как известно, 
были предками казахов. Здесь хоронили представителей 
правящих династий сакского и усуньского государств и элиту 
общества. Каждый большой курган могильника представляет 
собой архитектурное сооружение, со сложными насыпями, 
кольцевыми каменными выкладками. Вся территория некрополя
-  это «древняя картина» представлений о вселенной, месте в ней 
человека, места проведения ритуалов и религиозных церемоний, 
связанных с культом предков, календарными циклами, 
празднованиями Наурыза, осенних, летних и зимних празднеств. 
Это и музей под открытым небом. В течение многих лет 
общественность и научные круги Алматы периодически
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поднимали вопрос о придании курганам Боралдая статуса 
памятника истории и культуры с организацией на его территории 
археологического заповедника, парка под открытым небом.

В рамках государственной программы «Культурное 
наследие», вопрос нашел свое решение - это создание на базе 
Боралдайских курганов археологического парка. На территории 
парка предусматривается организация трех зон.

Первая из них будет состоять из самого некрополя, в том 
числе двух-трех курганов, которые планируется исследовать. 
Курганы будут тщательно раскопаны, а затем музеефицированы. 
Музеефикация предполагает документальную реконструкцию не 
только культурного ландшафта, внешнего облика курганов, но и 
внутрикурганного устройства погребального комплекса. 
Восстановленные археологические объекты органически 
впишутся в естественную природную среду.

Во второй зоне предполагается размещение этнопарка, в 
котором планируется воссоздать генезис казахской юрты - 
кочевого жилища, зимовок и аула.

В третьей зоне, окружающей некрополь и 
музеефицированные объекты, с юго-востока предусматривается 
создать садово-парковый комплекс, где будут размещены 
основные объекты туристского обслуживания, в том числе 
сувенирные магазины, центры традиционных технологий, 
рекреационные зоны. В целом планируется не только 
восстановление природного и культурного ландшафта, создание 
парка на месте археологических раскопок, но и организация 
соответствующей музейно-туристской инфраструктуры.

Археологический парк органично впишется в уже 
существующие туристские маршруты и послужит 
организующим центральным звеном развитой современной 
туристской инфраструктуры. Немаловажным фактором является 
то, что территория предполагаемого археологического парка 
представляет собой зону активного строительства жилых 
комплексов, где отсутствуют объекты культурно
развлекательного характера и досуга.

Учитывая богатство региона природными ресурсами, 
многочисленными памятниками, хорошо сохранившимися



культурными народными традициями, археологический парк и 
музейно-туристский комплекс можно рассматривать как базу для 
развития научно-поисковых работ в области археологии, 
этнографии, охраны и использования историко-культурного 
наследия.

Иссыкский курган
Иссыкский могильник считается одним из самых больших 

археологических памятников скифо-сакского периода. Памятник 
датирован IV в. до н.э..

Иссыкские курганы

На окраине города Есик Алматинской области раскопан 
Сакский курган, широко известный во всем мире. Под ним, в 
могиле, обложенной бревнами ели, на деревянном полу лежали 
останки сакского воина в одежде, сплошь покрытой золотыми 
пластинами (Золотой воин). Голову его венчала высокая 
остроконечная шапка, украшенная изображениями крылатых 
коней, символизирующих солнечного бога. Длинный меч и 
короткий кинжал составляли его вооружение. Вместе с воином в 
могилу были уложены глиняные сосуды с кумысом, деревянные
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подносы с кусками мяса, драгоценные сосуды из серебра и 
бронзы.

Молодой человек, похороненный там, принадлежит к 
( лкско-Тиграхаудским правителям, возможно -  к правящей 
династии Великих Кушанов. «Золотой воин» был облачен в 
кольчугу, богато украшенную золотыми бляшками, пояс с 
оружием из чистого золота; на голове - стреловидный убор. 
Костюм состоит из 4 тысяч золотых украшений-символов, 
выполненных в знаменитом «зверином стиле», характерном для 
сакских ремесленников.

По определению антропологов, захороненному в кургане 
11ссыкмолодому человеку было 17-18 лет. Верхняя одежда воина 
состояла из кафтана и штанов. Короткий кожаный кафтан 
красного цвета сплошь обшит золотыми фигурными бляшками, 
а борта, низ и ворот - крупными квадратными с изображениями 
голов тигра. Всего кафтан украшало около четырех тысяч 
юлотых предметов.

Похоронные доспехи молодого человека, украшенные 
орнаментом, представляют собой большую ценность. Сакский 
кинжал-акинак признан шедевром «звериного» стиля. По обеим 
сторонам кинжала на золотой пластине изображено 21 животное
- волк, лиса, горный баран, антилопа-сайгак, .кролик, змея и 
другие.

Сам курган находится на южной окраине большого 
могильника, состоящего из более чем 40 курганов. Диаметр 
кургана 60 м, высота - 6 м. Насыпь многослойна (3-4 слоя), слой 
гальки чередуется с щебеночно-глинистым. Под насыпью 
имееются два захоронения - центральное и боковое (южное). 
Центральная могила полностью была ограблена, боковая 
оказалась не потревоженной.

Погребальная камера сооружена из обработанных бревен 
тянь-шаньской ели, её размеры: по внутреннему обмеру 2.9 х 1.5 
м, по наружному - 3.3 х 1.9 м, высота с накатом 1.3 - 1.5 м.

У южной стены стояла деревянная посуда, причем на 
заднем плане в два ряда четыре блюда. Рядом, но на переднем 
плане, - миски и черпак. У другой стены выстроены в один ряд 
вплотную друг к другу глиняные кувшины, а перед ними - миски.
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Среди них, но также вместе - две серебряные чаши и ложка. Па 
одной из серебряных чаш имелась надпись из 26 букв (знаков).

Золотой человек стал олицетворением связи времен, 
мужества защитников земли, на которой жили предки 
сегодняшних казахов - саки, гунны, уйсуни, кипчаки.

Копии «Золотого человека» выставлены в музеях городе 
Алматы и городе Астана.

«Золотое Кольцо» Ю жного Казахстана
В благодатном оазисе южных степей, на стыке кочевой и 

оседлой цивилизаций существовали древнейшие города мира. 
Веками по этой земле проходила система древних караванных 
дорог, ведущих из Китая в страны Ближнего Востока и Европы. 
Шелковый Путь, или «Жибек-Жолы» как торговая магистраль 
зародился в III веке до н.э. Значительная часть пути пролегала по 
территории нынешнего Казахстана. Города Туркестан (Ясы), 
Тараз (Талас), Отрар, расположенные на Великом Шелковом 
Пути, в древности и средневековье являлись главными центрами, 
через которые курсировали торговцы. В XIII веке Древний Отрар 
оказал самое упорное и длительное для городов Средней Азии 
сопротивление нашествию монголо-татарских войск 
Чингисхана. Осада города продолжалась более полугода, 
великому завоевателю пришлось стянуть под городские стены 
треть всей своей армии. Пал славный город только из-за 
банального предательства.

Маршрут к древнему городищу начинается с поселка 
Талапты, где находится Отрарский историко-краеведческий 
музей.

В нескольких километрах от села Талапты посреди степи 
возвышается курган древнего городища, заметный еще издали. В 
наивысшей точке высота достигает 20 метров, а общая площадь 
занимает более 20 гектаров. Причем это только центр древнего 
Отрара, так называемая цитадель - дворец правителя Шахристан
- элитный район местной знати.

Рабат - городские микрорайоны ремесленников и рядовых 
жителей Отрара занимали площадь гораздо большую, нежели 
курган древнего городища. Доступ сюда свободней - для всех, у 
кого хватит сил подняться, потому что взобраться на вершину
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кургана тяжеловато. Проселочная дорога, ведущая к городищу, в 
ненастье становится почти непроходимым грязным месивом. А в 
летний солнечный день даже самый осторожный шаг поднимает 
целое облако пыли. Так что по дороге почти никто и не ходит, 
предпочитая пробираться по придорожной колее. Колючки и 
сухая трава - тоже небольшое удовольствие, но это все, же лучше 
пыли или слякоти.

Археологи провели на месте древнего Отрара раскопки, и 
изорам путешественников открылись руины одного из 
богатейших некогда городов на Щелковом пути. Среди раскопок, 
представленных на древнем городище, основное место занимают 
дворец, центральная мечеть и городская баня. Увы, в XVIII веке, 
во время джунгарских нашествий, город окончательно был 
разрушен. До наших дней сохранились только фундаментная 
кладка да остатки стен. Тем не менее, панорама древнего 
городища весьма впечатляет. И стоя у фрагмента древней 
крепостной стены, невольно представляешь себе полчища 
завоевателей, осаждающие город. Сам город был весьма 
комфортен по тем временам.

Популярные в наше время теплые полы были хорошо 
известны нашим предкам. Почти все представительские здания и 
дома наиболее зажиточных горожан отапливались именно так: 
для обогрева под полом сооружалась специальная сеть 
дымоходов от врытой в землю печи. В жилище древнего отрарца, 
как и в домах большинства жителей средневековых городов 
Азии, одним из главных и довольно хорошо сохранившихся до 
наших дней предметов являлся холодильник. Большой глиняный 
сосуд, по горловину вкопанный в холодную землю, прекрасно 
сохранял просоленное мясо в течение нескольких дней, а то и 
недель. Почти в каждом раскопанном доме археологи неизменно 
находили такой кувшин-холодильник. Благодаря чему сейчас у 
историков имеется огромная коллекция старинных сосудов, 
дающая полное представление об уровне гончарного мастерства 
наших предков. Примечательно, что у горлышка вы обязательно 
заметите рельефную капельку, выполненную гончаром- 
мастером. Это своеобразный символ-талисман, пожелание,
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чтобы "холодильник" всегда был полон доверху и даже чуть-чуть
капало через край.

Туркестан, являющийся вторым по величине городом 
Туркестанской области, посещают до двух миллионов туристов 
в год. Сейчас в городе много гостиниц и отелей, однако, 
бронировать номера лучше заранее -  наплыв туристов не только 
со всего Казахстана, но и из-за рубежа с каждым годом растет.

Тараз - один из самых древнейших городов Казахстана, 
возраст которого по письменным источникам определяется в 2 
тыс. лет, был известен под названием Талас.

В VII веке город стал важнейшим пунктом на Великом 
Шелковом Пути, а в XII - экономическим, политическим и 
культурным центром средневекового государства Караханидов.

В 1220 г. Тараз был завоеван войсками Чингисхана и до 
основания разрушен, а на его месте в конце XVIII века была 
построена крепость, вблизи которой стал развиваться город 
Аулие-Ата, переименованный в 1936 г. в Мирзоян, а в 1938 г. - в 
Жамбыл. В 1997 г. городу было возвращено его исконное 
название - Тараз. Недалеко от современного Тараза сохранились 
шедевры древней архитектуры, включенные ЮНЕСКО в список 
всемирных раритетов зодчества: мавзолеи Бабаджи-Хатун и 
Айша-Биби.

Арыстан Баб - мавзолей в степи. Обязательный для 
паломнического туризма объект Южного Казахстана -  мавзолей 
Арыстан Баб. Арыстан Баб (по другой транскрипции Арыслан 
баб) был великим суфием и проповедником ислама в Средней 
Азии XII века, учителем самого Ходжи Ахмеда Яссави.

Здание мавзолея построили еще в XIV-XV веках, но в 
начале XVIII века оно полностью разрушилось. Восстановили 
его в 1909 году. От первоначального здания остались деревянные 
резные колонны, перенесенные теперь внутрь мавзолея -  
никакой практической функции они не несут, но представляют 
интерес как исторические экспонаты. Одной из особенностей 
мавзолея является непривычно ассиметричное расположение 
двух куполов. Купола накрывают усыпальницу с надгробием 
самого Арыстан баба. Мавзолей стоит в открытой степи, и до 
ближайших поселений несколько километров. ^
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Однако с развитием паломничества и светского туризма к 
усыпальнице Арыстан баба здесь появилась соответствующая 
инфраструктура. Имеется вполне благоустроенная гостиница, а в 
будущем планируется строительство целого комплекса, как для 
религиозного, так и для познавательного туризма.

Мавзолей-мечеть "Арыстан-баб"

Один из главных туристских брендов Казахстана - город 
Туркестан и мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави.

Ходжа Ахмед Яссави, живший в XII веке, - автор 
религиозного сборника "Хикмет" и один из первых 
проповедников ислама в степи. Мавзолей (ханака, или 
усыпальница) был выстроен на месте захоронения Ходжи 
Ахмеда в 1399 году по приказу великого завоевателя Хромого 
Тимура. Историки говорят, что таким образом Тимур пытался 
получить одобрение и поддержку местных жителей, очень 
почитавших память о Ходже Ахмеде. Вполне возможно, что 
архитектурный облик мавзолея Тимур придумал сам. Во всяком 
случае, в его указе о строительстве ханаки Ходжи Ахмеда уже
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имелся общий план, указаны основные размеры и некоторые 
декоративные детали здания и его внутреннего убранства.

Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави

Мавзолей строился более десяти лет, но так и не был 
завершен. О причинах этого сложена целая легенда. В ней 
говорится, что стройка велась под наблюдением первой и 
любимой жены Тимура - Шолпан (это, впрочем, достоверный 
факт). Мастер, ведущий строительство неосмотрительно 
влюбился в жену своего повелителя, что не укрылось от ее глаз. 
И когда уже были закончены все строительные работы и осталось 
лишь завершить отделку, Шолпан, видя сердечные мучения 
мастера, решила преподать ему урок. Она сварила два яйца и 
раскрасила одно яркими узорами, а второе вымазала черной 
краской. Затем пригласила незадачливого влюбленного и 
спросила, какое яйцо ему больше нравится. Мастер тут же указал 
на расписное. Тогда Шолпан очистила яйца от скорлупы, 
попросила отведать на вкус и сказать, есть ли разница между 
ними. Естественно, инженер нашел, что оба яйца по вкусу 
совершенно одинаковы. На что супруга Тимура сказала, что так
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/кс и женщины -  отличаются лишь внешностью, но одинаковы, 
но сути. И мастер зря сохнет лишь по одной, не замечая всех 
остальных. Шолпан, видно, хотела всего лишь приободрить 
страдальца. Однако тот, до сих пор уверенный, что его чувства - 
тайна для всех, испугался разоблачения и той же ночью бежал, 
Просив руководство стройкой. Равного ему в мастерстве зодчего 
и художника отыскать больше не удалось. Так мавзолей и 
остался незаконченным.

Документальные же источники говорят, что возведение 
мавзолея превратилось в долгострой в связи с тем, что Тимур 
направил основную часть рабочих и мастеров в Самарканд, на 
возведение соборной мечети.

Главную часть экспозиции в мавзолее Ходжи Ахмеда 
представляет Тай-казан - огромный котел весом в тонну, 
вмещающий до двух тонн воды. Изготовлен он был также по 
указу Тимура, в него наливалась вода из священного источника. 
Испив из Тай-казана, каждый паломник полагал, что очистился 
от скверны. В советские времена Тай-казан был вывезен в 
Эрмитаж, где демонстрировался в разделе тюркской культуры. 
Однако с обретением Казахстаном независимости главная 
тюркская святыня была возвращена на Родину. Он настолько 
огромен, что для того, чтобы вынести его из хранилища, 
иришлось разбирать дверной проем. Воду в него теперь не 
наливают. Казан аккуратно и плотно закрыт пленкой, так как 
одно время среди посетителей возник обычай бросать в него 
денежные пожертвования, что, по мнению служителей, не было 
правильным "ни исторически, ни политически".

Мавзолей Айша-Биби. Один из интереснейших и 
уникальных памятников архитектуры Х1-ХП веков - мавзолей 
Айша-Биби. Памятник этот не имеет аналогов в архитектуре 
Казахстана и Средней Азии, а его конструктивные формы и 
декоративное оформление имеют огромное историческое 
значение и ценность. К сожалению, мавзолей дошел до нашего 
времени в полуразрушенном состоянии, сохранилась лишь часть 
западного фасада с двумя угловыми башнями и фрагменты 
северной и южной части стен. В письменных источниках не 
обнаружено никаких сведений об истории возведения мавзолея и
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самой личности Айша-Биби. Лишь народные предания доносили 
до нас поэтическую легенду о любви и преданности красавицы 
Айши - дочери знатного богача к отважному воину Карахану. Не 
побоявшись проклятий отца, решила Айша поехать вслед за 
любимым, чтобы разделить с ним радость побед и горечь 
поражений в борьбе с чужеземными захватчиками, но не суждено 
было состояться встрече. Во время поездки скончалась Айша от 
укуса змеи. Потрясенный и убитый горем Карахан приказал 
воздвигнуть на могиле своей возлюбленной красавицы мавзолей 
на высоком холме.

Мавзолей Айша-Биби и Бабаджи-хатун

Мавзолей этот относится к центрическому типу 
сооружений, имеет идентичное решение всех его фасадов. По 
осям стен проемы глубоких ниш перекрыты стрельчатыми 
арками. По четырем углам здания выступают массивные круглые 
колонны, которые на 2\3 высоты рельефным поясом разбиты на 
два звена, ствол нижнего звена расширяется книзу, а верхнего 
кверху, наподобие древних среднеазиатских деревянных колонн. 
Стены фасадов разделены на два яруса. Верхний ярус решен как 
декоративное оформление арок.
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Самое удивительное и прекрасное, что принесло 
мавзолею известность - это его декоративное оформление. Вся 
поверхность сохранившегося фасада и колонн представляет 
сплошную террактовую облицовку с богатыми и 
разнообразными геометрическими и растительными узорами. 
1'ще разнообразнее варианты узоров на террактовых плитках: 
геометрические в виде плетеных многоугольников, крестов, 
звезд, в виде цветков, лепестков, стеблей и узоров. Встречаются 
плитки разнообразных форм без резьбы, с гладкой 
поверхностью. В оформлении стен мавзолея использовано более 
60 видов террактовых плиток различной формы и орнамента.

Бабаджи-Хатун мавзолей. Рядом с мавзолеем Айша- 
1>иби стоит другой замечательный памятник архитектуры 
средневекового Казахстана мавзолей Бабаджи-хатун. От 
мавзолея Айша-Биби он отличается строгой простотой форм, 
ограниченностью декора и высоким качеством строительных 
работ, что обусловило его многовековую сохранность. Он 
является лучшим памятником своего времени, служившим 
образом для подражания в последующие периоды развития 
средневекового зодчества. Мавзолей относится к купольно
центрическому типу мемориальных сооружений. Здание 
квадратно в плане (6.8 х 6.78), сложено из хорошего кирпича. 
Главный и два боковых фасада обработаны почти одинаково. В 
центре каждого фасада арочная ниша, предназначенная для 
установления терракотовых плит, орнаменты которых были 
обнаружены в завалах вокруг памятника. Западный фасад 
оставлен совершенно гладким. Своеобразное решение интерьера 
памятника. Он не имеет четкого членения на обычные четверки 
и весьмерки. Внутри мавзолея нет никаких следов отделки, 
полностью разрушено и надгробие. Несмотря на скупость 
декоративного оформления, мавзолей оставляет впечатление 
строгой красоты и монументальности. Архитектурно
конструктивные особенности мавзолея свидетельствуют о 
высоком искусстве древних зодчих, сумевших скупыми 
штрихами придать красоту и выразительность надгробному 
сооружению.
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Сауран - средневековое городище на юге Казахстана. В 
середине XIII века являлся столицей Ак Орды. В XVII веке 
Тимур превратил его в военную крепость. Здесь была большая 
мечеть —  один из центров распространения ислама. Город на 
месте современного городища Сауран функционировал в XIII— 
XVIII веках, после чего был заброшен. Современный аул Саурап 
расположен в 14 км к юго-востоку от городища. Сауран — место 
первой находки на территории Казахстана—  разветвленной 
системы колодцев с подземными каналами для орошения полей. 
В 2002 году подобные сооружения были найдены еще в трех 
местах Туркестанского оазиса. Развалины крепости сохранились 
до сих пор и входят в состав Государственного музея- 
заповедника «Азрет-султан».

Домалак-Ана
На возвышенном месте в степи, на правом берегу реки 

Или, в 182 км к северо-востоку от Алматы находится мазар 
Домалак-Ана, воздвигнутый в честь «Великой Матери Бабишар, 
дочери Аксултана» -  ясновидящей, наделенной даром 
предсказания. Согласно поверьям, три Казахских Жуза (клана) -  
потомки трех ее внуков. В 1998г. на месте старого мазара был 
построен великолепный мемориальный комплекс из белого 
мрамора. Два камня, которые прежде стояли на могиле, 
считаются священными. Говорят, что между ними может пройти 
только праведный человек.

Мавзолей Аулие-Ата-Карахан. Памятник архитектуры 
Древнего Тараза, реконструированный в начале ХХ-века. 
Состоит из центрального зала и трех небольших угловых 
помещений. Четвертый зал мавзолея занят лестницей, ведущей 
на крышу сооружения. Снаружи стены мавзолея сложены из 
современного кирпича, а изнутри купол и арочные крыши 
сложены из кирпича караханидского времени.

%
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Мавзолей Аулие-ата Карахана

Аксайский Скит (Мужской монастырь)
В Аксайском ущелье на территории Иле-Алатауского 

национального парка, в 20 км западнее города Алматы, на склоне 
ущелья Кызыл-Жар (Красный обрыв) выстроен монастырь - 
православный духовный центр, комплекс культовых 
сооружений. Основа его - надмогильный деревянный крест и 
каменное (скальное) подножие с выгравированной надписью: 
"Иеромонахи Серафим и Феогност мученически погибли 29 VII
- 11 VIII1921 года". Выше по склону - так называемая часовенная 
сень, рядом - широкий двор, где хозяйственные постройки, 
трапезная; далее - оборудованные родники, вода которых 
считается святой; по склону несколько полуобвалившихся 
пещер, с которых начинался скит, наконец, сама церковь - 
грациозное, изящное храмовое сооружение из специально 
привезенной сибирской лиственницы теплого желтого цвета с 
двумя разными по размеру устремленными ввысь золотыми 
куполами, гармонично вписавшимися в стройный хор верхушек 
гигантских темно - зеленых Тянь-Шанских елей.
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Аксайский скит

Окрестности монастыря, впрочем, как всё Аксайское 
ущелье, чрезвычайно живописны. Здесь, также как и на других 
экскурсиях, экскурсанты познакомятся с растительным и 
животным миром Заилийского Алатау. Кроме мужского 
монастыря Аксайское ущелье интересно ещё одним памятником 
природы - Ак-жарским (Белая круча) обвалом. Это следы 
разрушительного землетрясения 1887 года, когда в соседнем 
ущелье - в правом притоке Аксая произошёл грандиозный обвал, 
обнаживший часть крутого северного склона. Объём каменной 
осыпи, по подсчётам учёных, составил более 40 миллионов 
кубометров. Небольшая её часть видна с дороги по ущелью.

Джамбульская область
Джамбульская область считается исторически важной для 

республики, именно там, в ущелье Беркара, создается 
этнический парк.

%
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Этнический парк в Джамбульской области

Само ущелье Беркара размещено на территории 
Беркаринского государственного заказника. Будучи объектом 
социально-культурного значения, ущелье содержит пятьсот 
четыре древних кургана, четыре из которых -  сакские. По словам 
ученых, именно здесь Чингисхан делал привал со своим 
многочисленным войском. В забытый памятник старины вдохнут 
новую жизнь - туристскую.

5.3 Этноаулы как факторов устойчивого развития 
этнокультурного туризма

Инновационный способ мышления при разработке 
продуктов культурного туризма для отелей и ресторанного 
бизнеса может не только приносить больший доход за счет 
повышения привлекательности мест назначения, но и 
способствовать лучшему сохранению и восстановлению 
культурных ценностей и традиций для будущих поколений. Для 
поддержания и ознакомления с традициями наших предков в
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последние годы в Казахстане началась реализация проектов 
«Этноаула».

В словаре Ожегова значение слова «этно» определяется как 
«первая часть сложных слов со значением "этнический", 
относящийся к народу». Также в англоязычном словаре 
определение приставке «этно-» дается как «объединяющая форма, 
означающая "расу", "людей" или "культуру"». Соответственно, 
согласно этим определениям, этноаул -  это поселение кочевников, 
состоящее из юрт, передающее самобытность, культуру, традиции 
и быт казахского народа.

С момента провозглашения независимости интерес к быту 
и традициям казахского народа, а также использование его для 
развития туризма проявился только в последние 10-15 лет.

Основными организаторами этноаулов являются местные 
государственные управления, акиматы районов и городов. 
Организация проектов с национальным уклоном требует 
значительных финансовых затрат. Так с начала 90-х годов XX века 
в Казахстане постепенно возникло празднование традиционных 
казахских праздников, в особенности «Наурыз», временным 
формированием этноаулов в каждом уголке страны, 
сопровождающимся массовым гулянием.

Этноаул - это прекрасная возможность совершить 
путешествие в прошлое и ощутить себя в образе настоящего 
кочевника, прочувствовать атмосферу давно минувших столетий.

Большая часть этноаулов расположена в городах Алматы и 
Нур-Султан.

Этноаулы на празднике Наурыз. Ежегодно в столице г. 
Нур-Султан и в других городах республики проходят 
широкомасштабные народные гулянья, приуроченные к 
главному весен-нему празднику весны -  Наурыз. В этот день 
повсюду слышны народные музыкальные моти-вы и пахнет 
горячей едой и выпечкой, горожан встречают герои казахских 
легенд, мастера декоративно-прикладного искусства показывают 
изделия ручной работы, юноши и девушки катаются на качелях
-  «Алтыбакан»

Долина Беркута. Этноаул, расположенный на берегу 
живописной реки Жинишке в 250 км от г. Алматы. На территории
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100 га расположено всего 3 юрты, что позволяет уединиться на 
природе. Этот край отличается глубоко индивидуальной, 
неповторимой красотой, сочетанием величественных гор с 
грандиозными ущельями, лесами, альпийскими лугами и 
бескрайними степями. Здесь можно увидеть Гнездо Беркута, 
прикоснуться к дереву «Счастья» и загадать желание, посмотреть 
дерево «Жизни», которое сулит прикоснувшимся к нему счастье 
и долголетие.

Этноаул «Гунны» Вдалеке от городской суеты в 
живописных предгорьях находится этнографическая база отдыха 
«Гунны». Здесь можно погрузиться в быт кочевников, узнать 
больше об обычаях казахского народа и попробовать вкуснейшие 
блюда национальной кухни.

Центральный вход в этноаул «Гунны»

Этноаул «Гунны» находится в Новокаменном ущелье, за 
Талгаром, в 35 километрах от Алматы. Это комфортабельная база 
отдыха, где любой желающий может окунуться в быт, культуру и 
традиции кочевников. Отдыхающие имеют возможность 
приобщиться к прошлому казахского народа и своими глазами 
увидеть многие обычаи.
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Главное развлечение на базе - костюмированное шоу с 
показом традиционных игр и обычаев. Стандартная программа 
начинается с обряда встречи гостей - «шашу». У ворот базы 
посетителей встречают два всадника, а на входе девушки в 
национальных костюмах разбрасывают конфеты. Далее опытные 
гиды проводят экскурсию по базе. Гостям демонстрируют обряды 
«бесикке салу» или «тусау кесу». Актеры показывают народные 
ремесла, такие как обработка войлока. Гостям рассказывают об 
устройстве юрты. Умелые джигиты демонстрируют 
традиционные конные игры, такие как «атпен аударыспак» 
(борьба на лошадях) и «кыз куу» (погоня за девушкой). Помимо 
этнических шоу и демонстрации обычаев, отдыхающие могу т 
совершать пешие прогулки. Работники «Гуннов» проработали 
несколько маршрутов по Новокаменному ущелью, чаше Армакай 
и другим живописным местам Иле-Алатауского национального 
парка.

Соколиный Центр «Сункар»
Находится в 7 километрах от Алматы в Большом 

Алматинским ущелье, в предгорьях Заилийского Алатау, на 
территории Иле-Алатауского национального парка. Соколиный 
центр «Сункар» содержит редких, занесенных в Красную Книгу, 
хищных птиц. За 20 лет здесь было выращено 2060 и выпущено 
на свободу 600 соколов-балобанов. Также разводят такие 
древние казахские породы собак, как борзая тазы и казахский 
тобет. Основное внимание уделяется охране исчезающих 
хищных птиц, традиционной национальной охоте с соколом, 
беркутом и с собаками. Там можно узнать об их образе жизни, о 
традициях и истории соколиной охоты.

РоигЭ - международный фестиваль под открытым небом. 
Из года в год он собирает тысячи людей в самых живописных 
местах близ Алма-Аты. В названии фестиваля заложена его 
уникальная философия. РоигЭ расшифровывается как «четыре Э»:

■ ЭТНО - фестиваль призван отражать этническое 
разнообразие нашего общества и взаимосвязь культур;

и ЭКО - фестивальное пространство создается по принципу 
ЭКОлогичности, разумности и заботы об окружающем 
пространстве;
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■ ЭВО - каждому человеку предоставляется возможность 
соприкоснуться с различными духовными и телесными 
практиками, а также другими активностями, способствующими 
')ВОлюции сознания;

■ ЭМО -фестиваль придает большое значение проявлению 
ЭМОций, потому что они являются неотъемлемой частью 
развития человека, воздействуют на тело и разум

Национально-культурный комплекс «Этноаул» 
уникальный культурно-туристический и имиджевый проект 
ЕХРО-2017. Этноаул - это реальная возможность совершить 
путешествие в прошлое и ощутить себя в образе настоящего 
кочевника, прочувствовать атмосферу давно минувших столетий. 
Национально-культурный комплекс познакомит посетителей с 
богатой историей, культурой, искусством и традициями 
казахского народа, где любой желающий перенесется в 
этнокультурную среду кочевой цивилизации и полностью 
насладится повседневной и праздничной жизнью аула.

В этноауле будут проходить фестивали казахского 
музыкального и театрального искусства, мастер-классы 
декоративно-прикладного искусства, ремесленные и 
художественные выставки, фестивали этнической музыки, 
конноспортивные мероприятия, соревнования по национальным 
видам спорта и другие мероприятия. Этноаул расположен на 
территории ипподрома «Кдзанат» на площади 2500 кв. м., который 
представляет собой единый этнический комплекс из 30 юрт. 
Малые архитектурные формы - ландшафтные архитектурные 
сооружения, оборудование и художественно-декоративные 
элементы, обладающие собственными простыми функциями, 
дополняют общую композицию Этноаула.

Этноаул «Алаш» находится в Туркестанской области, 
Отрарском районе, сельском округе Кдракоцыр. На территории 
казахского аула также можно окунуться в атмосферу 
исторического прошлого и перенестись в этнокультурную среду 
эпохи прошлого. Здесь можно ощутить культуру и быт кочевников 
в формате «живой истории», насладиться прогулкой на лошадях и 
верблюдах, красотами природы и свежим степным воздухом и, 
конечно же, отведать блюда национальной кухни казахского
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народа. В этноауле «Алаш» можно увидеть казахские обряды 
«Шашу», «Беташар» и др., а также полюбоваться народными 
танцами и песнями, катанием на «Алтыбакан», получить мастер 
классы по приготовлению таких национальных блюд, как 
«Бауырсак», «Курт», «Жент» и др.

«Ниг-ЗиМап ЕЯнш Ре§1» -  это крупный этнокультурный 
праздник, который проходит в г. Нур-Султан. В рамках 
трехдневного фестиваля жители и гости столицы могут принять 
участие в различных мероприятиях, таких как айтыс акынов, 
праздничный концерт, и посостязаться в метании копья, 
армрестлинге,- масрестлингет стрельбе из лука и играх «Серке 
кетеру», «Кекпар» и др.

Так, к примеру, этноотель «Орман Ауылы» -  это 
юртаотель, с внешней и с внутренней стороны построенная как 
обыкновенная казахская юрта, но имеющая ванную комнату с 
душевой кабиной, где происходит идеальное сочетание 
казахских традиций и современного комфорта. Это своего рода 
гостиница, где можно не только отдохнуть, но и отведать 
национальную кухню. Данный этноотель расположен между 
вековыми соснами и раскидистыми ветвями тянь-шаньских елей, 
в котором гости и туристы могут ощутить себя кочевником XXI 
века. Здесь предлагается проживание в настоящих юртах, где все 
внутри будет передавать атмосферу номадов. Этот этноотель 
находится вдали от городского шума, где можно отдохнуть от 
ежедневных повседневных забот, чтобы подышать чистым 
горным воздухом и насладиться всеми красотами природы. 
Этноотель «Орман Ауылы» находится в Алматинской области, 
Талгарском районе, в ущелье Ой-Карагай Иле Алатау.

Таким образом, «этноаулы» являются одним из важных 
факторов устойчивого развития туристских дестинаций в 
Казахстане, благодаря которым можно показать культуру, 
традиции, обычаи и быт казахского народа. Кроме того, 
продвижение этноаулов может благоприятствовать развитию не 
только сельского туризма, но и агропромышленного комплекса, а 
также сельского предпринимательства, ремесленного 
производства и сельских территорий, как на региональном, так и 
на республиканском уровнях.



Раздел 6 ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
КАЗАХСТАНА

"Ассоциация русских, славянских и казачьих 
организаций Казахстана"

Ассоциация действует с 4 марта 1999 года и насчитывает 
более 45 первичных самостоятельных славянских общественных 
объединений, ведущих активную общественную работу в 16 
регионах Казахстана. В 2004 году ассоциация была 
перерегистрирована, в состав учредителей вошли наиболее 
крупные славянские общественные организации -  представители 
русских, славянских и казачьих организаций из всех областей 
республики.

Ресурсная база Издаются газеты и журналы на русском 
языке, функционирует республиканская рассылка 
информационного бюллетеня. По республике действуют более 10 
литературно-творческих объединений. Работают русские 
драматические театры, в том числе Русский драматический театр 
им. М. Лермонтова в г. Алматы, Государственный академический 
русский театр драмы им. М. Горького в г. Астане, также русские
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театры в Талдыкоргане, Кокшетау, Костанае, Шымкенте. При 
этнокультурных центрах действуют воскресные школы, созданы 
вокальные и хореографические ансамбли.

Ключевые проекты
Организация совместно с акиматами районов г. Алматы, 

Алматинской области, городов Уральска, Павлодара реализует 
проект по обучению казахскому языку. С 2006 года работают 
курсы «Государственный язык в Казахстане» и «Русский язык н 
Казахстане».

Содействие в организации отдыха и лечения ветеранов 
Великой Отечественной войны, досуга для детей в летних лагерях 
отдыха. Проведение ежегодной фотовыставки «Наши герои», 
посвященной ветеранам Великой Отечественной войны. 
Организация культурно-массовых мероприятий среди населения, 
проведение масштабных концертов, посвященных традиционным 
праздникам - Рождество, Масленица, Пасха, Медовый спас.

Ежегодное проведение ряда мероприятий «Дни языка, 
культуры и традиций русского этноса», проведение акции «Книга 
для каждого».

Руководитель: Терещенко Сергей Александрович
Контакты 050010, г. Алматы, ул. Курмангазы, 40, Дом 

Дружбы, кабинет 35 телефоны: +7 (7272) 72 59 58,

"Турецкий этнокультурный центр «Ахыска»
В феврале 1991 года в Алматы была создана 

Республиканская общественная организация «Общество турок 
«Туркия». В 1996 году общественная организация была 
переименована и зарегистрирована как Турецкий национальный 
центр «Ахыска». Председателем совета был избран Курдаев 
Тофик Ашимович. В настоящее время функционирует четыре 
областных (Алматинская, Туркестанская, Жамбылская, 
Кызылординская), 6 городских и тринадцать районных филиалов.

Ресурсная база: С октября 2004 года на турецком, 
казахском и русском выпускается ежемесячная газета «Ахыска». 
Открыты и работают три воскресные школы. Более чем в 30 
общеобразовательных школах в местах компактного проживания 
турок ведется преподавание турецкого языка. Созданы
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танцевальные коллективы «Туран» и «Кавказ». При каждом 
тгиокультурном объединении действуют вокальные и 
хореографические коллективы.

Ключевые проекты
6 июня 2003 года в городе Алматы во Дворце Республики 

проведен первый республиканский фестиваль турецкой культуры 
«Мы -  казахстанцы». Завершены съемки второго 
художественного фильма под названием «Борч» (Долг), 
презентация которого состоялась в городе Алматы. Телекомпаний 
88И - Т1ЖКЛУЕ из Турции и телерадиокомплексом Президента РК 
снят документальный телевизионный фильм о жизни, традициях и 
обычаях турок «Ахыска». Ежегодно проводятся турнир по 
национальному виду спорта борьбе «Гюреш», чемпионаты по 
футболу среди юношеских и взрослых команд. Организуются 
республиканские, областные и региональные фестивали культуры. 
Этнокультурное объединение оказывает содействие в выпуске 
книг, получению образования в учебных заведениях Турции, 
обеспечении учебниками, повышении квалификации 
преподавателей турецкого языка. Социальный проект -  построен
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Казахско-турецкий лицей для детей из малообеспеченных семем 
на 480 мест с полным пансионом на 300 человек (2011 год). 
Руководитель: Касанов Зиятдин Исмиханович 
Контакты г. Алматы, ул. Курмангазы, 40, Дом Дружбы, кабинет
4 тел: +7 (7272) 34 58 30 сайт: м>л\>'ш.аЫ8ка-§а2еШ.сот

Ассоциация Армянских культурных центров РК 
«НАИРИ» была создана 30 октября 2004 года в г. Алматы. К 
настоящее время в 14 городах Казахстана действуют Армянские 
культурные центры. Ассоциация прошла государственную 
регистрацию 28 февраля 2005 года. Переселение армян и 
Казахстан началось в советское время и проходило в два этапа. 
Первый связан с насильственным переселением армян из 
Армении, Грузии, Азербайджана и других регионов СССР в 
период репрессий. Второй - с централизованным направлением 
специалистов на важнейшие стройки пятилеток. Первое 
общественное объединение армян в нашей республике появилось 
в Алматы в 1991 году.

Г

щЩщЖШЖш 1
Проекты и мероприятия: Этнокультурным объединением 

организуются областные и региональные фестивали культуры, 
проводятся мероприятия и заседания «круглых столов» по 
вопросам сохранения и укрепления армянских традиций. 
Ежегодно проводятся такие национальные праздники как
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«Вардавар», «Терендез», «Пасха», «День красоты и материнства». 
11о-особому трепетно армяне относятся к скорбной дате - Дню 
памяти жертв геноцида армян (24 апреля).

Контакты 050000, г. Алматы, ул. Акан серы, д. 15 
Телефоны: + 7 (7273) 81 50 01, +7 701 111 14 62

"Ассоциация греческих обществ Казахстана «Филия»

В Казахстане первый греческий культурный центр «Эос» 
был учрежден в 1989 году в Алматы. Развитие общества и 
необходимость постоянного взаимодействия привели к тому, что 
в 1993 году в Казахстане был создан координирующий орган -  
Ассоциация греческих обществ «Филия». В ассоциацию входит 16 
обществ греков.

Ресурсная база: В 1996 году при ассоциации были созданы 
вокальная группа «Эльпида» и ансамбль греческого танца 
«Афродита». Художественные коллективы действуют также при 
греческих центрах в поселке Панфилов, городах Шымкенте,
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Кентау, Темиртау, Актюбинске, Павлодаре, Костанае, и 
Алматинской области.

При содействии организаций Греции по предложению 
ассоциации была создана программа по подготовке учителей 
преподавателей греческого языка в городе Алматы. За период с 
1996 по 1999 год было подготовлено 16 преподавателей, которые 
преподают язык в Алматы, Шымкенте, Таразе, Темиртау, 
Караганде, поселке Панфилова Алматинской области, Бишкеке 
(Кыргызстан).

При содействии ассоциации в Караганде, Темиртау, 
Кентау, в Павлодарской области, в поселке Панфилова 
Алматинской области созданы греческие общества, а также 
учрежден Союз греческой молодежи «Эльпида».

При ассоциации создан танцевальный ансамбль 
«Афродита». Ассоциация проводит День языка, Дни греческой 
культуры.
Руководитель: Павел Иванович Феодориди
Контакты Адрес: 050100, г. Алматы, ул. Курмангазы 40, Дом 
дружбы телефоны: + 7 (7272) 67 07 46, +7 (7272) 92 63 82

"Ассоциация курдов Казахстана «Барбанг» "

Первый курдский культурный центр был создан в г. 
Алматы в 1989 году. С марта 1993 года была зарегистрирована и 
начала функционировать в статусе регионального общественного 
объединения Ассоциация курдов «Якбун» (Единство). В 1999 году 
она была переименована в «Барбанг» (Рассвет). С 15 января 2013 
года после перерегистрации ассоциация получила юридическое 
название республиканское общественное объединение 
«Ассоциация курдов Казахстана «Барбанг», в которую входит 10 
филиалов.
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Ресурсная база: В г. Алматы и некоторых областях 
республики, где компактно проживают курды, в филиалах 
ассоциации организованы воскресные школы по изучению 
курдского языка. Под эгидой Ассамблеи народа Казахстана 
издается литературно-художественный, научный и общественно
просветительский журнал «ЖГВАК» (Первенец) и ежемесячная 
газета «Жийана курд» (Жизнь курдов). Вышел в свет учебник 
«2лтапё кигсН» и учебно-методический комплекс для учителей 
курдского языка, одобренный Министерством образования и 
науки РК.

Традиционными стали фольклорно-этнографические 
фестивали «Казахстан - наша родина», «Наша сила в единстве», 
«Казакстан Улы Дала ЕлЬ>, на которых выступают курдские 
самодеятельные коллективы из Казахстана, а также ближнего и 
дальнего зарубежья.

Ключевые проекты: Ассоциация возобновила в 
Национальном государственном музее экспозицию, посвященную 
курдскому народу. Она постоянно поддерживает культурные 
связи с исторической родиной, с национально-культурными 
центрами СНГ и дальнего зарубежья.
Руководитель: Князь Ибрагимович Мирзоев
Контакты 050010, г. Алматы, ул. Курмангазы, 40, Дом Дружбы
телефоны: +7 (7272) 67 07 49; факс: +7 (7272) 91 3 7 06
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Ассоциация азербайджанцев «Туран»

Азербайджанский культурный центр «Туран» 
зарегистрирован 29 мая 1992 года. В 2000 году решением общего 
собрания Алматинского общества азербайджанцев «Озан», 
«Ташкентского азербайджанского культурного центра» и 
«Бишкекского азербайджанского культурного центра» АК! I 
«Туран» был преобразован в Конгресс азербайджанцев «Туран». 
Азербайджанские объединения созданы в большинстве областей 
Казахстана, в Жамбылской - «Азери», в Павлодарской - «Ватан», 
в Костанайской - «Гейдар», в Мангистауской - «Достлук», г. 
Алматы - «Озан».

Этнокультурное объединение действуют в Атырауской, 
Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской,
Карагандинской, Кызылординской и Северо-Казахстанской 
областях. Представители комитета по делам молодежи и комитета 
культуры «Ассоциации азербайджанцев» РК участвуют во всех

Ресурсная база: Выпускается газета «Ватан» на 
азербайджанском языке. Проводятся курсы и занятия по изучению 
государственного и родного языков, обычаев, обрядов, традиций, 
музыки и танцев. При «Ассоциации азербайджанцев» РК работает

216



танцевальный ансамбль «Бахар» под руководством Риты 
Аслановой. Действуют народно-инструментальные и 
фольклорные коллективы. В Алматы, Алматинской и 
Павлодарской областях созданы воскресные школы, в которых 
изучаются родной и государственный языки, литература, история, 
обычаи, традиции и искусство азербайджанского этноса.

Ключевые проекты: АКЦ «Туран», «Ассоциация 
азербайджанцев» РК ежегодно проводят конкурсы 
«Жасталанттыколдайык», на знание государственного языка 
«Тшмменщ -  т1рлшмнщайгагы», благотворительные акции, 
помогают ветеранам Великой Отечественной войны (акция 
«Забота»); 31 декабря участвуют в Дне солидарности 
азербайджанцев всего мира.
Руководитель: Хамедов Абилфас Муслимович 
Контакты г. Алматы, 87017778917

Ассоциация еврейских национальных организаций 
Казахстана «Мицва» начала работу 30 мая 1992 года. В 
Ассоциацию «Мицва» входят: 20 этнокультурных объединений, 
13 благотворительных Хэсэдов, 13 общинных центров.
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Согласно Уставу, Ассоциация ставит целью координацию 
деятельности еврейских организаций для свободного и 
всестороннего развития евреев, как этноса, возрождение и 
развитие национальной еврейской культуры, удовлетворение 
духовных и иных социальных потребностей еврейского народа.

Ассоциация «Мицва» занимается благотворительностью, 
реализует проекты в поддержку гармонизации межнациональных 
отношений, сохранения высокого духовно-нравственного 
потенциала казахстанского общества, приобщает евреев к 
духовным и культурным ценностям казахского и других народов, 
ведет культурно-просветительную работу среди населения 
Республики для ознакомления с бытом и культурой еврейского 
народа, развития сотрудничества со всеми народами.

Этнокультурные объединения отвечают за координацию 
взаимоотношений с властью, сохранение и развитие еврейской 
культуры, традиций. Хэсэды оказывают безвозмездную 
социальную помощь, поддерживают еврейскую общину, проводят 
благотворительные мероприятия по моральной, психологической 
и физической реабилитации социально незащищенного 
еврейского населения страны. Общинные центры поддерживают 
международное сотрудничество и реализуют культурологические 
проекты.

С мая 1999 Ассоциация «Мицва» выпускает ежемесячный 
республиканский вестник «Давар», содержащий актуальные 
новости из жизни еврейской общины Казахстана, а также другие 
информационные материалы, имеющие отношение к евреям. 
«Давар» - это универсальное издание, которое интересно и детям, 
и молодежи, и старшему поколению, и пожилым членам общины. 
Сегодня достигнут тираж в четыре тысячи экземпляров. «Давар» 
распространяется в Алматы, Астане, Актау, Актюбинске, Атырау, 
Таразе, Темиртау, Шымкенте, Уральске, Усть-Каменогорске, 
Семипалатинске, Павлодаре, Петропавловске, Костанае, 
Кокшетау, Талдыкоргане, Караганде и Кызылорде.

В 2014 начал работу новый современный сайт 
]е\\т8Ьк2 .сот, освещающий жизнь еврейской общины Казахстана. 
Новостной контент сайта обновляется ежедневно. Сайт содержит 
полную информацию о деятельности Ассоциации «Мицва»,
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хэсэдов, общинных и культурных центров, работающих в 
республике.

Особая гордость общины - Республиканская еврейская 
библиотека имени Мориса Давидовича Симашко. Начав работу в 
Алматы в 1997 году, сегодня у библиотеки 16 отделений по всему 
Казахстану.

На 2014 фонд еврейских библиотек республики составляет 
более 35 тысяч книг. Кроме печатной литературы, библиотеки 
располагают богатой коллекцией аудиодисков с еврейской 
музыкой, видеофондом, аудиокнигами для слабовидящих 
посетителей. Читальные залы оснащены аудио- и 
видеоаппаратурой.

В задачи библиотеки также входят проведение выставок 
фотографий, картин, прикладного искусства, презентации книг, 
литературные и музыкальные гостиные, телемосты с 
выдающимися еврейскими деятелями искусства. К памятным 
датам, праздникам в читальных залах оформляют тематические 
стенды с книгами и другой необходимой атрибутикой.

Ансамбли: «Прахим», «Анахнукан», «Сабра», «Симха», 
«Азохн Вэй», «Яхалом» и другие активно принимают участие в 
городских, республиканских, международных мероприятиях, 
праздничных и тематических концертах, фестивалях и конкурсах, 
достойно представляют Республику Казахстан зарубежом, 
обеспечивая первые призовые места.

Ключевые проекты: XI Международный лагерь- 
фестиваль детского и молодежного творчества РгеПеЪе Клпс1ег 
(Караганда), Международный кемпинг для еврейских 
тинэйджеров (Тургеньское ущелье), Международный 
молодежный лагерь-семинар «Моя семья в истории евреев» 
(Капчагай), VIII Международная научная конференция по 
изучению эвакуации и беженцев во время Великой отечественной 
войны и истории евреев Центральной Азии и Западной Сибири 
(Алматы), Еврейский международный молодежный конкурс 
фотографий «Я и моя община: еврейская община глазами 
молодых», Третий международный молодежный форум, 
Международный интеллектуально-образовательный конкурс по 
углубленному изучению еврейской истории, Традиции и культуры
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среди школьников, студентов и других молодых членов еврейских 
общин «Из глубины веков» (Павлодар).

Все международные проекты Ассоциации «Мицва» носят 
либо социальный, либо культурологический характер и имеют 
целью развитие здоровой, образованной, интеллигентной общины, 
открытой к диалогу и партнерству.

Руководитель: Александр Иосифович Барон
Председатель Совета Ассоциации «Мицва», член Совета 
Ассамблеи народа Казахстана Член Президиума Евроазиатского 
Еврейского Конгресса, Президент Республиканской еврейской 
благотворительной общественной организации «Центр Забота - 
Хэсэд Полина».
Контакты: Телефон: + 7 (727) 2730411, +7 (727) 2735449 
Е-тай: соп1ас(@тИ8Уа.к2

"Ассоциация корейцев Казахстана"

В 1989 году инициативные группы корейской
общественности в г. Алма-Ате и других областных центрах 
приступили к созданию корейских культурных центров.

17 марта 1990 года в г. Алма-Ате состоялся учредительный 
съезд корейцев Казахстана, на котором было создано
республиканское общественное объединение «Ассоциация
корейцев Казахстана». На протяжении 27 лет, оно возглавляло 
филиальную сеть в 17 городах Казахстана.

22 сентября 2017 г. в г. Алматы, на XIII съезде РОО 
«Ассоциация корейцев Казахстана» было принято решенные о 
реорганизации республиканского общественного объединения в 
объединение юридических лиц «Ассоциация корейцев 
Казахстана» и в тот же день прошел учредительный съезд ОЮЛ 
«Ассоциация корейцев Казахстана», учредителями которого стали 
региональные корейские этнокультурные объединения.



Ресурсная база
В 2004 г. в Алматы был построен Корейский дом. Здесь под 

одной крышей располагаются Ассоциация корейцев Казахстана, 
редакция газеты «Коре Ильбо». Культурным очагом является 
Государственный республиканский академический корейский 
театр музыкальной комедии. При ассоциации работает 
молодежное движение корейцев Казахстана, которое ежегодно 
реализует самостоятельные республиканские проекты. 
Ассоциация корейцев Казахстана представлена в 17 городах 
Казахстана.
Руководитель: Огай Сергей Геннадьевич
Контакты 050010, г. Алматы, ул. Гоголя, 2, Корейский дом
телефон/факс: +7 (7272) 93 96 90, е-тай: гоо_акк@тай.ги

Казахстанское объединение немцев «Возрождение»
На первом съезде немцев Казахстана в 1992 году создана 

республиканская общественная организация «Возрождение», 
получившая позже название Ассоциация общественных 
объединений немцев Казахстана «Возрождение» 
(«\У1ес1ег§еЪш1:»). В 1994 году был открыт Немецкий дом в г. 
Алматы. Он стал центром общественной самоорганизации и 
местом, где расположились исполнительные органы ассоциации.
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В 1996 году был создан Союз немецкой молодежи Казахстана, 
объединивший около 30 клубов по всей республике. 17 октября 
2017 года прошла общенациональная конференция немцев 
Казахстана в г. Астане в соответствии с уставом ОФ 
«Казахстанское объединение немцев «Возрождение». На 
конференции избраны члены попечительского совета и 
председатель -  Альберт Павлович Рау.

С 1 февраля 2018 года исполнительным директором 
назначен Дмитрий Викторович Редлер. В марте 2018 года 
учредителями ОЮЛ АООНК «Возрождение» было принято 
решение о его реорганизации путем присоединения к ОФ 
«Казахстанское объединение немцев «Возрождение».

Ресурсная база: Фонд сотрудничает с 21 региональным 
обществом немцев из всех областей Казахстана. Высший орган 
управления Фонда - Совет учредителей. Исполнительное бюро 
Фонда находится в г. Нур-Султан и координирует всю 
деятельность по Казахстану.

Более 50 лет издается национальная немецкая газета 
«Оеи1ясЬе А11§етете 7еПип§» (ранее «Фрейндшафт»), Фонд 
взаимодействует с организациями немцев России, Украины, 
Кыргызстана, Узбекистана, Германии. Партнеры Фонда -
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Германское общество по международному сотрудничеству 012, 
Гёте-Институт, [МАО, Казахстанско-Немецкий университет, 
Фонд им. Конрада Аденауэра, Общество по международному 
экономическому и научному сотрудничеству Ь\у-1  и др.

Ключевые проекты: Деятельность Фонда является 
многопрофильной. Активно и профессионально реализуются 
проекты в социальном, молодежном, языковом, образовательном 
и этнокультурном направлениях.
Руководитель: Редлер Дмитрий Викторович
Контакты Фронт-офис: г. Нур-Султан, пр. Мангилик Ел, д. 52, ВП
5 телефон: + 7 (7172) 42 93 95
Немецкий дом: г. Алматы, микрорайон Самал-3, д. 9 
телефоны: +7 (7272) 63 58 01, факс: +7 (7272) 63 58 19

"Конгресс татар и башкир Казахстана'

Дата первичной государственной регистрации 26 июля 
1995 года. В 2017 году в ходе конференции были объединены 
«Ассоциация татар и башкир Республики Казахстан» и 
республиканское общественное объединение «Ассоциация 
татарских и татаро-башкирских общественных и культурных 
центров Казахстана «Идель». Во вновь образованную 
организацию вошли 28 действующих этнокультурных центров из 
16 регионов республики.
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Ресурсная база: Действуют воскресные школы, Татарская 
школа искусств. В 2014 году на базе Евразийского национального 
университета им. Л.Н. Гумилева созданы Научно
образовательный центр «Институт Каюма Насыри» Казанского 
Федерального университета, а также образовательные центры в 
Алматы и Караганде. При каждом этнокультурном объединении 
работают музыкальные и хореографические коллективы.

Ключевые проекты
Во всех областных центрах ежегодно проводится праздник 

Сабантуй. При большинстве этнокультурных центров работают 
воскресные школы по изучению родного языка. В г. Семей с 1992 
года действует татарская школа искусств. С 1997 года здесь 
проводится известный в татарском мире международный 
фестиваль татарского искусства «Иртыш монцары». С 2008 года 
ведется реализация образовательного проекта по направлению 
выпускников казахстанских школ в ведущие вузы Татарстана.

Ежегодно проводятся Тукаевские чтения, с 2017 года - 
республиканский литературный конкурс, посвященный 
творчеству Мусы Джалиля. Издаются газеты «Фикер», «Ак барс», 
«Жидепалат татарлары», энциклопедический словарь «Татары в 
Казахстане», проведен республиканский поэтический конкурс на 
татарском языке «Изге туган телем», издан одноименный 
поэтический сборник.

С 2016 года в глобальном информационном пространстве 
набирает обороты интернет-радио «Татар авазы». В 2017 году 
впервые был проведен отборочный тур международного конкурса 
«Татар кызы».
Готовится к открытию корреспондентский пункт телеканала 
«Татарстан Новый Век» в Астане.
Руководитель: Каримов Тауфик Акрамович 
Контакты г. Астана, пр. Богенбай батыра, д. 30, ВП-2 
телефоны: +7 (7172) 63 64 60, е-таИ: Iац/1к_каггтоу@таИ.ги



Ассоциация чеченцев и ингушей Казахстана «вайнах»
Вайнахские этнокультурные центры в Казахстане начали 

создаваться в конце 80-х годов. Ассоциация «Вайнах» 
зарегистрирована 31 марта 1995 года. В качестве объединения 
юридических лиц организация прошла регистрацию 29 июля 1997 
года. 19 июня 2013 года перерегистрирована в «Ассоциацию 
чеченцев и ингушей Казахстана «Вайнах». В ее состав входят 16 
этнокультурных объединений чеченцев и ингушей.

Ресурсная база
В областях созданы и функционируют коллективы 

художественной самодеятельности. Открыты школы по изучению 
родных языков. Действуют танцевальные коллективы.

Ключевые проекты
Ежегодно в преддверии Дня благодарности проводятся 

мероприятия, посвященные памяти жертв депортации в 1944 году 
и благодарности казахскому народу за помощь и поддержку. 
Издана книга «Чеченцы и ингуши Казахстана» под авторством 
профессора Ж. Ермекбаева. Постоянное участие в проекте 
«Память во имя будущего», посвященном Дню памяти жертв 
массовых политических репрессий 31 мая.

225



Проводится ежегодное собрание с участием старейшин, 
молодежи, духовных деятелей с приглашением гостей из 
республик Северного Кавказа. Оказывается, благотворительная 
помощь больным, сиротам, нуждающимся, детским домам.

Участие в различных медиа-проектах по укреплению 
казахстанского патриотизма, общенационального единства и 
согласия в обществе; в международных мероприятиях по 
популяризации казахстанской модели этнического единства и 
религиозной толерантности в России, в регионах Северного 
Кавказа. Установление связей между университетами Казахстана 
и Чеченской Республики.

Интенсивно поддерживаются контакты с международными 
организациями, аккредитованными в Республике Казахстан: ООН, 
ОБСЕ, Совет Европы, а также посольствами в вопросах 
гуманитарной, правовой поддержки и этнокультурного развития. 
Идет обмен официальными делегациями на уровне парламентов и 
руководства республик, а также творческими делегациями. 
Руководители: Мурадов Ахмет Сейдарахманович (чеченский 
этнос), Оздоев Султан Мажитович (ингушский этнос)
Контакты 050010, г. Алматы, ул. Курмангазы, 40, Дом Дружбы, 
кабинет 2

Ассоциация этнокультурных объединений узбеков 
Республики Казахстан «Дустлик»

Первый узбекский культурный центр был образован в 
бывшей Южно-Казахстанской области в 1989 году. ОЮЛ 
«Ассоциация этнокультурных объединений узбеков Республики 
Казахстан «Дустлик» была создана в 1995 году. В 2011 году 
ассоциация «Дустлик» была перерегистрирована. В ее состав 
вошли учредители - узбекские этнокультурные центры 
Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, 
Кызылординский, Костанайской, Мангистауской и Южно- 
Казахстанской областей, а также Астаны и Алматы.
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Ресурсная база: Количество действующих школ на 
узбекском языке 136, из них 17 полных и 119 смешанных школ. В 
профессиональных лицеях и колледжах Южно-Казахстанской 
области имеются группы с обучением на узбекском языке. В 
Туркестанском педагогическом колледже готовят учителей 
начальных классов для школ с узбекским языком обучения.

Издаются более 10 газет и журналов на узбекском языке, 
успешно функционируют более 10 литературно-творческих 
объединений. Действуют два узбекских театра, в том числе 
областной Узбекский драматический театр в г. Сайрам 
(Туркестанская область) и Узбекский народный театр в с. 
Карашык в г. Туркестан. При каждом узбекском центре действуют 
воскресные школы, созданы вокальные и хореографические 
ансамбли.

Ключевые проекты: В 2001 году запущен проект по 
внедрению системы билингвального обучения в школах с 
узбекским языком обучения. С 2006 года ежегодный 
республиканский конкурс на знание государственного языка 
«Мемлекетпк тшд1 бшу - парызыц». С 2006 года ежегодный 
международный фестиваль «Лапар», включенный в реестр 
«Всемирное нематериальное культурное наследие» ЮНЕСКО. 
Ежегодное празднование «Навруз». С 1998 года функционирует 
филиал Международного благотворительного Фонда Амира
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Темура. В 2007 году создано объединение национального вида 
борьбы «Федерация Кураш Казахстана». В 2003 году создан 
«Союз узбекской молодежи Казахстана». С 1992 года проводится 
ежегодный творческий конкурс «Офарин». С 1995 года ежегодно 
проводятся «Дни языка, культуры и традиций узбекского этноса». 
Участие в празднованиях 1500-летия Туркестана, 2000-летия 
Тараза. Благотворительный проект «Караван милосердия», 
нацеленный на помощь старикам, детям и др.
Руководитель: Хашимжанов Икрам Акрамович 
Контакты телефоны: +7 (7252) 26 14 93, +7 701 497 61 54 
е-тай: И2си1сепкг@таИ. гы

"Рада украинцев Казахстана"

Республиканское объединение юридических лиц «Рада 
украинцев Казахстана» создана в октябре 2005 года. В ее состав 
входят 11 этнокультурных объединений. ОЮЛ «Рада украинцев 
Казахстана» с 2006 года - член «Всемирного Конгресса 
Украинцев».

Ресурсная база: Издается республиканская газета «Вести 
Украины» на казахском, украинском и русском языках. Во Дворце 
Мира и Согласия находятся экспонаты по истории и культуре
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Украины, богатая библиотека украинской литературы,
живописный музей народно-прикладного творчества. Во всех 
областях и городах функционируют коллективы мастеров 
народно-прикладного искусства, которые неоднократно
принимают участие в международных, республиканских и 
городских мероприятиях. При Евразийском национальном 
университете им. Л.Н. Гумилева также создан Украинский центр 
науки и культуры. При каждом общественном объединении в 
областях действуют вокальные и танцевальные коллективы, 8 из 
них имеют звание народных. При областных ЭКО созданы 
молодежные объединения и этнолингвистические воскресные 
школы.

Ключевые проекты: Распространение опыта
казахстанской модели межэтнической толерантности. Активное 
участие во всех мероприятиях, инициированных Ассамблеей 
народа Казахстана. Издание книг Президента Казахстана Н.А. 
Назарбаева: «Казахстанский путь» и «Политика мира и согласия» 
на украинском языке тиражом по 2 тыс. экземпляров.

Организация обмена опытом по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи между представителями Киевского 
военного лицея и Республиканской школы «Жас Улан». 
Организация и проведение ежегодных международных и 
республиканских фестивалей украинского и казахского народного 
творчества, международных шевченковских чтений, гала- 
концертов, выставок, тренингов, встреч со школьниками. 
Оказание благотворительной помощи детям -  сиротам «808 
Детская деревня Астана», детям с тяжелыми формами заболевания 
из Национального научного центра материнства и детства, 
ветеранам и пожилым людям. Реализуется образовательный 
проект, благодаря которому многие казахстанцы обучаются в 
вузах Украины. Все мероприятия, проводимые ОЮЛ «Рада 
украинцев Казахстана», содействуют дальнейшему укреплению 
общенационального единства и формированию казахстанской 
идентичности, активизации участия представителей 
этнокультурного объединения в модернизационных процессах 
общества.
Руководитель: Тимощенко Юрий Евгениевич
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Контакты г. Астана, ул. Тэуелслздт, д. 57, Дворец Мира и Согласия, 
кабинет 427 телефоны: +7 (7172) 74 46 41, + 7 (7172) 76 70 8 7 е- 
таИ: гада.ик@ тай.ги; гас1аикг. каг@§таП. сот

"Республиканский культурный центр уйгуров Казахстана"

По инициативе Академика Национальной академии наук 
Республики Казахстан, заслуженного деятеля науки РК, доктора 
филологических наук, профессора Садвакасова Г ожахмета 
Садвакасовича в 1989 году в марте создан уйгурский культурный 
центр «Общество культуры уйгуров Республики Казахстан». 
Руководителями общественного объединения были Садвакасов 
Г.С., Хасанов Ф.Т., Шардинов А. Б.

При Республиканском этнокультурном центре уйгуров 
Казахстана работают отделы: Совет женщин, Ассоциация школ с 
уйгурским языком, обучения, Совет ученых, Институт «Жигит 
Беши», Совет ветеранов Великой Отечественной войны, Совет 
медицины, Совет художников, Совет матерей, Союз уйгурской 
молодежи Казахстана, Совет по спорту.

Ресурсная база: Основными ресурсными базами 0 0  
«Республиканский этнокультурный центр уйгуров Казахстана» 
являются 63 школы из них 15 на родном языке, 48 смешанных 
школ, республиканская газета «Уйгур авази», Республиканский 
государственный уйгурский театр музыкальной комедии им К. 
Кужамьярова, Центр уйгуроведения Института востоковедения 
им. Р. Б. Сулейменова комитета науки Министерства образования 
и науки РК.

%

230



Ключевые проекты:
Ежегодно проводятся благотворительные концерты в 

помощь детям инвалидам -  колясочникам, форум молодежи 
РЭКЦУК и «Жас Отан» при НДП «Нур Отан» на тему 
«Патриотизм и гражданственность -  важнейшие факторы 
развития и утверждения суверенитета Казахстана», комплекс 
мероприятий в рамках празднования Дня единства народа 
Казахстана, Дня Конституции РК, Победы в Великой 
Отечественной войне. Разработка мер по оказанию социальной 
помощи ветеранам войны и трудового фронта, интеллектуальная 
игра среди школ с уйгурским языком обучения на тему «Моя 
родина -  Казахстан», проведение Дня Первого Президента РК, 
научно-практическая конференция, посвященная Дню 
Независимости РК. Торжественные собрания и праздничные 
мероприятия в региональных подразделениях 0 0  
«Республиканский этнокультурный центр уйгуров Казахстана» в 
рамках празднования этой даты.
Руководитель: Нурумов Шаймардан Усаинович
Контакты Адрес: г. Алматы, ул. Курмангазы, д. 40, Дом Дружбы,
кабинет 29 телефон: +7 (7272) 54 04 52
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Этнокультурный туризм в последние годы демонстрирует 
исключительный рост, так как туристы стремятся узнать все ближе 
культуру и образ жизни людей в тех местах, которые они 
посещают. Интерес со стороны туристов направлен, в частности, к 
специализированным традиционным помещениям. Для туристов 
международный аэропорт является местом, где можно получить 
первое впечатление о стране, но различные места проживания, как 
правило, являются первым местом, в котором они могут 
испытывать подлинные чувства, переживания и воспоминания о 
другой культуре принимающей страны. Традиционное культурное 
жилье с его уникальной архитектурой может быть особой услугой, 
предлагаемой с различными удобствами. Он предлагает туристам 
антропологический подход к стране, которая дает им прекрасную 
возможность для обучения на основе опыта жизни и ведения дел в 
принимающей стране. Эта тенденция на туристическом рынке 
создала возможности для разработки новых культурных 
продуктов для удовлетворения потребностей туристов.

Казахстан имеет богатое культурное и историческое 
наследие, которое может превратиться в активный туристический 
ресурс. В этом контексте культурные условия проживания 
становятся формой туристического продукта с огромным 
потенциалом для привлечения туристов, сочетающих 
традиционные услуги по размещению с подлинным культурным 
опытом, основанным на традиционном образе жизни 
принимающего сообщества.

В современном мире среди многих видов туризма сельский 
туризм является одним из перспективных видов туризма, где 
можно совместить его с этнокультурным, этнографическим, 
историко-археологическим, гастрономическим и многими 
другими видами туризма. Ведь продвижение сельского туризма 
вполне содействует созданию инновационного турпродукта с 
применением сельскохозяйственного производства,
национального колорита и самобытностью территории, 
гарантирует экономический и социальный эффект для местного 
населения и в целом устойчивое развитие сельских территорий.
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Однако на сегодняшний день этнокультуру народа в городских 
условиях можно популяризировать также через так называемые 
проекты «Этноаул», который может располагаться как внутри, так 
и в черте города. Через этноаул, как и в сельском туризме, можно 
показать традиции, обычаи и быт народа. Таким образом, можно 
привлечь не только иностранных гостей и туристов, но и местных 
жителей, интересую- щихся своей культурой, что даст новый 
виток развития внутреннего туризма. При правильной 
организации, управлении, рекламе и стабильном продвижении 
«Этноаул» может привести к устойчивому экономическому 
развитию, укреплению имиджа страны и туристской дестинации.

Не за горами времена, когда о Казахстане будут говорить 
как об одном из центров туризма в азиатском регионе. Для 
республики эта сфера экономики уже стала приоритетным 
направлением. Особое внимание уделяется строительству 
современных этно-туристских комплексов в Алма-Атинской, 
Акмолинской и Южно-Казахстанской областях. «На перекрестке 
миров, в центре Евразии» - эти слова стали новым казахстанским 
туристским брендом.

Культурно-исторические предпосылки развития меж
дународного туризма тесно переплетаются с этническими 
предпосылками. Объекты архитектуры, музеи и картинные га
лереи, изделия местных мастеров, многочисленные памятники, 
напоминающие о важных исторических событиях, весьма 
привлекают туристов, ведь интерес к истории и культуре других 
народов - один из важнейших стимуляторов международного 
туризма. Абсолютное большинство туристов стремится ос
мотреть во время путешествия исторические и культурные 
памятники других стран. В этом им помогают этнкультурные 
экскурсии.
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Председатель Аюбов
Ромазан Кериевич

Еврейский культурный центр «Шалом» 
ул.Карасай батыра, 85, Дом Демократии, каб. №47 

е-таП: агеа71@таН.ги
Председатель Арепьев Александр Анатольевич 316-09-76
Заместитель
Председателя Гудков Александр Витальевич 275-81-44

ОО «Ингушский культурный центр «Вашил» - «Братство» -«Бауырластык»» 
ул.Кабанбай батыра 69/94 уг.ул.Валиханова, Институт геологических наук,

каб. №380 
е-шаО: Ие2@шЬох.ги

Председатель Оздоев Султан 
Мажитович 291-83-05

Заместитель
Председателя

Оздоев
Илез Султанович

Союз Казаков Семиречья
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ул. Масанчи 97, кв.З, е-шаН: *ЫЬо1оу.у@таН.гп

Председатель Шихотов
Владимир Семенович

Заместитель
Председателя

Попов
Валерий Рафаилович

Калмыцкий культурный центр «Бумба» 
ул.Карасай батыра, 85, Дом Демократии, каб. №58

е-таИ: тгт100@ та!1.ги
„  (Мамошина Председатель С.(Раиса Манджиевна

227-91-52
227-94-07

ОО «Национальной культурный центр «Суоми»» (карело-финский) 
ул. Карасай батыра, 85, Дом Демократии, каб. №39 

е-таШ а1ех_8аЬ_йп@Ц8*.ги

Председатель Смирнов
Александр Борисович 275-45-20

Заместитель
Председателя

Никулин
Борис Владимирович 328-56-82

Алматинский Корейский национальный центр 
ул.Карасай батыра, 85, Дом Демократии, каб. №12

е-птай: ооакпс@цтай.сого

Председатель Шин
Бронислав Сергеевич

233-05-82

Заместитель
Председателя

Кан
Георгий Васильевич

267-59-39

Координатор, 
ответ.секретарь

Цой
Татьяна Борисовна 267-59-39

ОО «Ассоциация Барбанг» Курдов Республики Казахстан 
ул. Карасай батыра, 85, Дом Демократии, каб. №56 

е-тай: $ЬатИоуа-2@таН.гп
„  {Калоев I1редседатель !„ _ „Сиябанд Исмаилоглы

234-24-42

Кыргызское этнокультурное объединение «Мурас»
ул.Курмангазы, 40, Дом Дружбы, каб. №27 

е-шаН: гш1ап.к.818@таН.ги
I,-. ?Мамыров Председатель Г_ г(Руслан Кыдырович
Заместитель Стамбекова 
Председателя Гульмира Бейшеновна

235-99-21

ОО «Малдавский культурный центр «Стругураш»» 
ул.Курмангазы, 40, Дом Дружбы, каб. №13 

е-таН: 81ги§ига*1г кг@таП.ги
Председатель |Елгельдиева - - г — | 248-25-99
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Тамара Николаевна
Заместитель
Председателя

Бабенку
Владимир Васильевич
ОО «Немецкий культурный Центр»

ул. Карасай батыра, 85, Дом Демократии, каб. №11 
е-шаН: т*.апеШа@таП.ги

Председатель Эзау
Давыд Аронович 238-13-84

Заместитель
Председателя

Мырзаханова 
Багизат Сатимовна 238-13-78

Осетинский культурный просветительный центр «Ирныхас» 
ул.Калдаякова, Дом Офицеров каб. №304 

е-таН: тку1940@та11.ги

Председатель Мамсуров
Казбек Владимирович 255-79-90

ОО «Польский центр культуры» 
пр.Абая, 20/17, кв. 47, е-таН: о1е§_(егга@таН.ги

и  Мервинскии Председатель _ г тт г Олег Чеславович 226-51-87

ОО «Казахстанский Русский культурный центр»
ул. Карасай батыра, 85, Дом Демократии, каб. №60 

е-таМ: 8еуау1р@тай.ги, 8еуау1р@гатЫег.ги

Председатель Лукашев
Всеволод Анатольевич

Заместитель
Председателя

Егорова
Галина Васильевна

ОО «Таджикский культурный центр «Авиценна»» 
ул.Курмангазы, 40, Дом Дружбы, каб. №19 

е-гааШ ксау1сепа@та11.ги

Председатель Ташпулатов
Бекпул аг Таш пу латов и ч

Алматинский татарский общественно-культурный центр 
ул. Карасай батыра, 85, Дом Демократии, каб. №8

е-тай : г-п-к@Ьк.ги

Председатель Г абитов
Турсунтай Салихович

Заместитель
Председателя

Аюпов
Ринат Марселевич 269-28-97

Татарский центр гуманитарного развития "Ильдаш"
е-тай : сЦшкатйпипуа@ §тай.сот

Председатель Ниязова
Нурия Исмагиловна
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ОО «Культурный центр крымских татар «Ватандаш»» 
ул. Карасай батыра, 85, Дом Демократии 

е-таН: «еН_ЬаЬаНеу@та11.ги

Председатель вабалиев
Сеит Умерсанович

ОО Турецкий национальный центр «Ахыска» 
ул.Кунаева 300, е-таН: ка**апоуа_Ьи88еш@тщ1.ги

Председатель Касанов
Усеин Исмахаович 278-59-76

Заместитель
Председателя

Касимов
Казахбай Таштемирович 234-59-00

Туркменский общественно-культурный центр г.Алматы и Алматинской
области

г.Алматы, ул.Курмангазы, 40, Дом Дружбы каб. №2 
е-шаУ: а§а§и1паг@гашЫег.ги

Председатель Аннакулиева 
Гульнар Атаевна 273-94-37

Заместитель
Председателя

Аманниязов 
Курбан Непесович

383-60-81

ОО «Узбекский национальный культурный 
центр»ул.Казыбек би, 90 уг.ул.Сейфуллина 

е-таШ ига1ЬауеуЬаМ@§таИ.сот, «тт.игЬексеп1ег.к2

Председатель Уралбаев
Абдухалил Абдураимович

Заместитель
председателя

Абдужапаров 
Каримжан Курбанбекович
ОО «Уйгурский культурный центр» 

ул. Карасай батыра, 85, Дом Демократии, каб. №55 
е-таЦ: у1§иг_§к8@т.а!1.ги

Председатель Ушуров
Абдуллам Абдукадырович

378-22-80
266-98-2.1

Заместитель
Председателя

Исраилова
Махинур

223-03-12
235-82-83

ОО «Украинский культурный центр» 
ул.Курмангазы, 40, Дом Дружбы каб. №25, 

ул. Карасай батыра, 85, Дом Демократии, каб. № 485, е-таП: а§ао1е@таН.1
Исполнительный
председатель

Агапова
Тамара Алексеевна

264-77-80

Чеченский общественно-культурный центр «Даймохк» 
ул.Туркебаева 92, оф.101, е-таН: 1оо.Ш1раг@та0.ги

Председатель Хажалиев
Абу-Касым Айдрусович

241-07-3.1
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