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Как	и	у	всех	народов,	у	казахов	существовали	и	существуют	свои	традиции	и	обычаи.	Их	такое	мно-
жество,	что	если	рассказывать	о	каждом	в	отдельности,	то	получится	целая	история.	Каждый	праздник	или	
какое-то	 событие	 отмечалось	 по-разному,	 будь	 то	 рождение	 ребенка,	 свадьба,	Наурыз	и	 т.д.	Ментальные	
особенности	разных	этносов	определяются	их	генетическими	качествами.	Так,	менталитетом	казахской	на-
ции	является	её	открытость,	дружелюбие,	гостеприимство,	незлопамятность	и	т.д.	«Генетическими	чертами	
казахского	народа,-	пишет	Н.	Назарбаев,	–	является	открытость	и	доброта	души,	готовность	обогреть,	по-
делиться	тем,	что	имеет,	с	нуждающимися.	Ни	к	кому	и	никогда	он	не	испытывал	и	не	проявлял	чувства	
неприязни	или	превосходства,	никогда	не	служил	источником	межнациональных	конфликтов».
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like	all	nations	the	Kazakh	people	also	had	and	still	exists	own	traditions	and	customs.	they	are	so	many	that	
if	you	talk	about	each	separately,	you	get	the	whole	story.	Every	holiday	or	an	event	was	celebrated	in	different	
ways,	whether	the	birth	of	a	child	or	marriage,	Nauryz,	etc.	mental	features	of	different	ethnic	groups	are	determined	
by	 their	 genetic	 characteristics.	 So,	 the	mentality	 of	Kazakh	nation	 is	 open,	 friendly,	 hospitality,	 etc.	Nursultan	
Nazarbayev	wrote	in	his	«Genetic	features	of	the	Kazakh	people»	that	Kazakhs	are	open	and	kind,	warm	and	willing	
to	share	with	the	people	who	are	in	deed	what	they	have	in	their	hand.	they	never	showed	hostility	or	feeling	of	
superiority	and	never	served	as	the	source	of	international	conflicts».	
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Казахская	 нация,	 прошедшая	 долгий	
период	формирования,	в	процессе	которо-
го	принимало	участие	множество	племен	
и	народов,	занимает	важное	место	в	исто-
рии	Евразии	и	является	одним	из	древней-
ших	 этносов.	 Она	 является	 преемницей	
культурного	наследия	 всех	народов,	 при-
нявших	участие	в	ее	становлении,	поэто-
му	казахский	народ	–	один	из	богатейших	
народов	 в	 культурном	 плане.	 Культура	
казахов	 вплоть	 до	 ХХ	 века	 оставалась	
кочевой,	 но	 не	 смотря	 на	 это	 за	 многие	
тысячелетия	прошла	путь	развития	не	ме-
нее	 сложный	 и	 интересный	 культур	 дру-
гих	народов.	Кочевые	казахи	выработали	
свой	 способ	 мышления	 и	 общественной	
организации,	 которая	 является	 синтезом	
познавательных	 форм	 Запада	 и	 Востока.	
В	результате	 этого	 смешения	 наиболь-
шее	развитие	получили	традиции,	обряды	
и	обычаи	[1].

Обычай	 –	 традиционно	 установивший-
ся	порядок	поведения.	Он	основан	на	при-
вычке	и	относится	к	коллективным	формам	
действия.	Если	привычки	и	обычаи	перехо-
дят	от	одного	поколения	к	другому,	они	пре-
вращаются	в	традиции.	

Традиция	–	все	то,	что	унаследовано	от	
предшественников.	Первоначально	это	сло-

во	обозначало	«предание».	В	качестве	тра-
диции	 выступают	 также	 ценности,	 нормы,	
образцы	 поведения,	 идеи,	 общественные	
установления,	 вкусы,	 взгляды.	 Разновид-
ностью	 традиции	 является	 обряд.	 Он	 ха-
рактеризует	не	избирательные,	 а	массовые	 
действия.	

Обряд	 –	 совокупность	 действий,	 уста-
новленных	 обычаем	 или	 ритуалом.	 В	них	
выражаются	 какие-то	 религиозные	 пред-
ставления	или	бытовые	традиции.	Обряды	
не	ограничиваются	одной	социальной	груп-
пой,	а	относятся	ко	всем	слоям	населения.	
Самобытные	 традиции,	 обычаи	 и	 обряды	
являются	 неотъемлемой	 частью	 казахской	
культуры	 и	 являются	 значимым	 фактором	
развития	туризма	в	стране	[2].

Цель  исследования  явилось	 исследо-
вание	 национальной	 культуры	 и	 обычаев	
казахского	 народа	 как	 одного	 из	 мотивов	
развития	туризма	в	Республике	Казахстан.

Изложение основного материала 
Культурное	 самовыражение	 народа	

всегда	 вызывает	 интерес.	 Природная	 лю-
бознательность	 туриста	 в	 отношении	 раз-
личных	уголков	мира	и	населяющих	их	на-
родов	образуют	один	из	наиболее	сильных	
побудительных	туристских	мотивов.
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Туризм	–	наилучший	способ	знакомства	

с	 другой	 культурой.	 Гуманитарное	 значе-
ние	 туризма	 заключается	 в	 использовании	
его	 возможностей	 для	 развития	 личности,	
ее	 творческого	 потенциала,	 расширения	
горизонта	 знаний.	 Стремление	 к	 знанию	
всегда	 было	 неотъемлемой	 чертой	 челове-
ка.	Совмещение	отдыха	с	познанием	жизни,	
истории	и	культуры	другого	народа	–	одна	
из	 задач,	которую	в	полной	мере	способен	
решать	 туризм.	 Увидеть	 мир	 своими	 гла-
зами,	 услышать,	 ощутить	 –	 важные	 части	
восстановительной	 функции	 туризма,	 они	
несут	в	себе	большой	гуманитарный	потен-
циал.	 Знакомство	 с	 культурой	 и	 обычаями	
другой	страны	обогащает	духовный	мир	че-
ловека	[3].

Культура	 является	 фундаментальной	
основой	 процесса	 развития,	 сохранения,	
укрепления	 независимости,	 суверенитета	
и	самобытности	народа.	Идентичность	пу-
тей	исторической	эволюции	культуры	и	ту-
ризма	предопределила	общность	новых	ме-
тодов	подхода	к	их	дальнейшему	развитию.	
В	большинстве	стран	мира	происходит	про-
цесс	 демократизации	 культуры	 и	 туризма,	
которые	 составляют	 неотъемлемую	 часть	
жизни	 общества.	 Самосознание	 и	 позна-
ние	окружающего	мира,	развитие	личности	
и	достижение	поставленных	целей	немыс-
лимы	 без	 приобретения	 знаний	 в	 области	
культуры	[4].

Оценка	культурных	комплексов	для	ту-
ристских	 целей	 может	 проводиться	 двумя	
основными	методами:

1)	ранжированием	культурных	комплек-
сов	по	их	месту	в	мировой	и	отечественной	
культуре;

2)	необходимым	 и	 достаточным	 време-
нем	 для	 осмотра	 достопримечательностей,	
что	 позволяет	 сравнивать	 разные	 террито-
рии	по	перспективности	историко-культур-
ного	потенциала	для	туризма	[5].

С	 годами	человек	начинает	 стремиться	
понять	свое	наследие.	Сколько	бы	времени	
ни	прошло,	 где	 бы	мы	не	жили,	 исконные	
национальные	 корни	 будут	 напоминать	
о	 себе.	Каких	 бы	 высот	 человеческого	 по-
знания	мы	ни	достигли,	нам	не	обойтись	без	
наших	 истоков.	Они	 всегда	 незримо	 будут	
присутствовать	рядом,	и	нельзя	уничтожить	
тягу	к	ним	[6].

Нам	 следует	 знать	 свои	 историю	и	 на-
циональную	культуру	–	эти	важные	состав-
ляющие	духовного	богатства	человечества.

Этнический	 туризм	 –	 одно	 из	 направ-
лений	 культурно-познавательного	 туризма,	
являющееся	 в	 настоящее	 время	 заманчи-
вым	 для	 многих	 стран.	Мировая	 практика	
доказывает,	что	подобный	вид	туризма	спо-
собен	 удовлетворить	 целый	 ряд	 духовных	

потребностей	 человека.	 Наиболее	 важным	
в	организации	этнического	туризма	являет-
ся	 ознакомление	участников	 с	 традициями	
и	культурой	различных	этносов	[2].

Этнический	туризм	имеет	своей	целью	
ознакомление	 с	 бытом,	 культурой,	 тради-
циями	 и	 обычаями	 людей,	 которые	 живут	
в	гармонии	с	окружающей	природной	сре-
дой.	Развитие	этнического	туризма	в	Казах-
стане	становится	новым	и	ведущим	направ-
лением	 деятельности.	 Этот	 вид	 туризма	
будет	востребован	в	будущем	в	связи	с	его	
уникальностью	и	неповторимостью,	так	как	
в	настоящее	время	этническое	разнообразие	
сокращается	 со	 скоростью,	 соизмеримой	
с	 темпами	 утраты	 биологического	 разноо-
бразия.	 Коренные	 малочисленные	 народы	
являются	носителями	уникальной	культуры	
и	 системы	 хозяйствования,	 поэтому	 раз-
витие	 этнического	 туризма	 перспективно	
в	 комплексе	 с	 развитием	 экологического	
туризма	 на	 территориях	 их	 традиционно	
проживания.	 Этнический	 туризм	 может	
рассматриваться	 как	 одно	 из	 возможных	
стратегических	 направлений	 сохранения	
и	развития	экономики	традиционного	хозяй-
ства.	Развитие	этнического	туризма	должно	
способствовать	 сохранению	 культурного	
наследия	и	являться	фактором	устойчивого	
развития	территорий	проживания	[4].

К	 предпосылкам	 развития	 этнического	
туризма	в	Казахстане	можно	отнести	следу-
ющие:

1)	высокая	степень	этнического	разноо-
бразия	населения,	проявляющаяся	не	толь-
ко	в	национальном	или	макрорегиональном	
масштабах,	но	и	в	пределах	отдельных	ре-
гионов	и	даже	на	уровне	низовых	админи-
стративных	единиц	(районов,	сельских	по-
селений);

2)	уникальное	сочетание	различных	эт-
нокультурных	 комплексов,	 прежде	 всего,	
восточнославянского,	 тюркского,	 сложив-
шееся	 в	 процессе	 длительной	 межэтниче-
ской	интеграции,	 аккультурации	и	ассими-
ляции;	

3)	деструктивное	 влияние	 урбанизации	
на	 традиционный	 культурный	 комплекс	
практически	всех	этнических	групп	страны;	

4)	необходимость	 более	 эффективного	
продвижения	на	отечественном	и	зарубеж-
ных	туристских	рынках	регионов	Казахста-
на,	в	особенности	–	с	низким	рейтингом	ту-
ристских	предпочтений	туристов	[5].

большое	 значение	 придавалось	 народ-
ным	праздникам.	Одним	из	главных	являет-
ся	Наурыз	–	день	весеннего	равноденствия.	
По	 народному	 обычаю,	 это	 время	 весе-
лья	и	 радости,	 связанных	 с	 пробуждением	
природы	 и	 началом	 нового	 этапа	 в	 жизни	
каждого	человека.	В	этот	праздник	готовят	
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традиционные	 угощения,	 состоящие	 обя-
зательно	 из	 семи	 элементов	 –	 различных	
продуктов.	 Проводятся	 молодежные	 игры,	
где	демонстрируются	сила,	ловкость	и	му-
жество.	 Это	 замечательный	 праздник	 все-
прощения,	 когда	большое	 значение	прида-
валось	народным	праздникам.	

Одной	из	ведущих	этических	традиций	
у	казахов	 является	 знание	 своей	 родослов-
ной,	 своего	 генеалогического	 древа,	 что	
всегда	 было	 характерно	 для	 кочевников	
в	их	стремлении	продолжать	род,	развивать	
обычаи	и	традиции	своей	общины.	Во	мно-
гих	 семьях	 хранились	 реликвии,	 которые	
передавались	из	поколения	в	поколение,	от	
отца	к	сыну	и	т.д.	Таким	образом,	ребенку	
с	детства	внушалось	почитание	и	уважение	
к	своим	предкам	и	своему	роду.	Не	случай-
но	казахские	пословицы	гласят:	«Незнание	
своей	 родословной	 до	 седьмого	 колена	 –	
признак	 сиротства»,	 Пока	 живы	 знавшие	
отца	–	жива	и	память	о	нем»	[7].	

Казахский	народ	имеет	множество	пре-
красных	и	самобытных	этнических	обрядов	
и	торжеств,	связанных	с	молодежью:	выбор	
невесты,	 сватовство,	 вступление	 в	 семей-
ную	жизнь.	Казахов	всегда	отличало	серьез-
ное	отношение	к	проблеме	создания	семьи	
и	стремление	к	тому,	чтобы	она	была	проч-
ной.	 Поэтому	 существовало	 много	 «напи-
санных»,	но	традиционных	знаков,	способ-
ствовавших	этому.	брачный	союз	у	казахов	
считался	 священным	 и	 должен	 был	 быть	
нерушимым.

Народные	казахские	обычаи	небыли	так	
строги	 к	 женщинам,	 как	 традиции	 других	
восточных	этносов.	Например,	не	было	обя-
зательным	ношение	«паранджи»,	закрывав-
шей	лицо.	Девушки	могли	свободно	прини-
мать	участие	в	праздниках,	скачках,	айтысах	
и	 т.	 д.	 Это	 способствовало	 более	 широко-
му	 общению	 с	 окружающими,	 в	 частно-
сти,	 с	 представителями	 противоположного	
пола,	 возникновению	 симпатии,	 дружбы,	
влюбленности	и	даже	любви.	Во	время	на-
родных	праздников	при	участии	в	праздни-
ках,	 молодой	 возраст	 был	 лучшим	 перио-
дом	в	жизни	женщин-казашек.	В	своем	ауле	
девушка	 всегда	 чувствовала,	 что	 окружена	
всеобщим	 вниманием.	Юноши	 и	 девушки	
одного	рода	считали	и	называли	друг	дру-
га	братьями	и	сестрами,	что	способствова-
ло	 установлению	 гармоничных	 взаимоот-
ношений.	 Совместное	 участие	 в	 айтысах.	
праздниках,	 молодежных	 играх	 сближало	
молодых	людей	и	делало	их	общение	есте-
ственным	и	раскрепощенным	[4].

В	условиях	кочевого	быта	казахов	явля-
ется	универсальное	жилище	–	юрта.	Юрта	
быстро	 ставилась	 и	 разбиралась,	 легко	
перевозилась	 на	 верблюдах	 и	 лошадях.	 Ее	

войлочное	 покрытие	 не	 пропускало	 струи	
дождя,	 в	 знойные	 дни	 внутри	 юрты	 было	
прохладно,	 и	 даже	 в	 зимнее	 время,	 разо-
грев	очаг,	вполне	можно	было	жить.	Юрта	
очень	проста	по	конструкции.	Она	включа-
ет	в	себя	деревянный	каркас,	покрытый	во-
йлоком.	В	собранном	виде	юрта	имеет	вид	
войлочного	дома.	Перевод	казахского	назва-
ния	юрты	кии	зуй	–	так	звучит	–	войлочный	
дом.	Основные	 элементы	юрты	 изготовля-
лись	из	войлока,	кожи,	шкур,	жердей.

Юрта	 –	 древнейшее	 и	 то	же	 время	 со-
временное	жилище	кочевников.	И	в	настоя-
щее	время	юрта	устанавливается	на	летних	
пастбищах,	а	любые	торжества,	даже	в	го-
роде,	не	обходятся	без	юрты.	Юрта	–	одна	
из	связующих	нитей	между	прошлым	казах-
ского	народа	и	его	настоящим	[4].

Исследование	 материальной	 культуры	
каждого	народа	включает	и	изучение	пред-
метов	одежды.	События,	изменения	в	жиз-
ни	народа	находят	свои	отражения	и	в	такой	
сфере	быта,	как	одежда	–	зеркало	обычаев	
и	культурных	традиций	казахского	народа.	
Изучая	 одежду,	 ее	 изменения	 в	 процессе	
времени	 и	 ее	 совершенствование	 можно	
воссоздать	интересные	картины	из	истории	
жизни	наших	предков.

Казахский	 национальный	 костюм	 до-
шел	до	нас	в	наиболее	типичном	виде.	Как	
и	 всякий	 народный	 костюм,	 он	 совершен-
ствовался	 под	 влиянием	 окружающей	 сре-
ды.	Условий	кочевой	жизни	в	степях	с	их	ве-
трами,	летним	зноем	и	зимними	морозами.	
Но	 диктует	 свои	 условия,	 и	 сейчас	 только	
по	 праздникам	 вы	можете	 и	 видеть	 людей	
в	национальных	одеждах.	Очень	красив	сва-
дебный	наряд	невесты	с	высоким	головным	
убором	–	саукеле.	Почетного	гостя,	мужчи-
ну,	по	традиции	одаривают	халатом	(шапан)	
и	шляпой	из	белого	войлока	(калпак).

Наиболее	распространенный	и	древний	
вид	декоративно	–	прикладного	искусства	–	
кошмоваляние.	 Войлоком	 казахи	 покрыва-
ли	юрту,	им	же	застилали	пол.	Из	войлока	
делали	чехлы	и	сумки.	Из	тонкого,	хорошо	
выделенного	войлока,	шили	верхнюю	муж-
скую	одежду	и	головные	уборы.	Из	него	же	
ткали	войлочные	постилочные	ковры	–	те-
кеметы	и	сырмаки.

Другой	вид	прикладного	искусства	–	тка-
чество.	Казахские	мастерицы	ткали	ковры,	
сумки	 для	 домашней	 утвари,	 бау,	 баскуры	
для	 декоративного	 украшения	 и	 оформле-
ния	юрты,	сукно	для	одежды	[5].	

У	 казахов	 высокого	 развития	 достигло	
ювелирное	искусство.	Ювелир	–	 это	 чело-
век,	 который	с	помощью	различных	видов	
ювелирной	техники	–	литья,	чеканки,	грави-
ровки,	штамповки,	филиграни	–	создает	зо-
лотые,	 серебряные	 украшения	 с	 драгоцен-



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	8,			2016

454  CULTURAL SCIENCE 
ными	камнями	и	самоцветами.	Ювелирные	
украшения,	изготовленные	еще	в	 глубокой	
древности,	бережно	хранятся	и	передаются	
из	поколения	в	поколение.	В	народе	не	зря	
говорят:	«Ювелир	–	глаз	древности».	

Традиции	 и	 специфические	 особенно-
сти	 казахской	 национальной	 кухни	 имеют	
давнюю	историю.	В	древние	времена	через	
эти	 земли	 проходил	 северный	 отрезок	 Ве-
ликого	 шелкового	 пути,	 по	 которому	 шли	
караваны	из	Турфана	в	Согд,	а	территория	
современного	Казахстана	входила	в	состав	
Тюркского	каганата,	 объединявшего	 ското-
водческие	 кочевые	 племена.	 Кулинарные	
традиции	и	обряды	кочевых	народов	оста-
вили	неизгладимый	след	в	казахской	нацио-
нальной	кухне	[5].

Казахская	 кухня	 отличается	 широким	
использованием	 мяса,	 молока	 и	 кисломо-
лочных	 продуктов,	 мучных	 изделий.	 Глав-
ным	 национальным	 блюдом	 казахов	 явля-
ется	бешбармак	(пять	пальцев).	бешбармак	
готовится	 из	 баранины,	 конины	 или	 говя-
дины.	Ароматное	мясо	едят	с	тонко	раска-
танными	 и	 отваренными	 кусочками	 теста.	
Отварное	мясо	обычно	подается	большими	
неразделанными	 кусками.	Символом	мате-
риального	достатка,	где	необходима	эконо-
мическая	защищенность,	издревле	у	казах-
ского	 народа	 является	 баран.	 Семантика	
барана	 как	 символа	 земной	жизни	просту-
пает	в	обычае	угощения	гостей,	в	разделке	
и	подаче	его	частей.	До	настоящего	време-
ни	сохранились	многие	обычаи,	связанные	
с	употреблением	мяса	барана	[7].

Основу	 казахской	 национальной	 кухни	
составляют	 продукты	 животноводства	 –	
мясо	и	молоко.	Позже,	 с	 развитием	 земле-
делия,	 казахи	 стали	 употреблять	 мучные	
продукты.

Неотъемлемым	 атрибутом	 дастархана	
практически	 всегда	 являются	 баурсаки,	 –	
кусочки	 кислого	 теста,	 жаренные	 в	 сале.	
Казахи	 пекут	 также	 лепешки	 из	 кислого	
и	 пресного	 теста,	 нередко	 едят	 тары	 (под-
жаренное	пшено)	с	молоком	или	чаем.

Сейчас	 на	 их	 столе	 также	 стали	 обыч-
ными	овощи	и	фрукты.	В	этом	видится	ре-
зультат	перехода	казахского	народа	к	осед-
лому	образу	жизни,	а	также	влияние	других	
гастрономических	культур.	Как	всякая	сфе-
ра	 действия	 человека,	 казахская	 гастроно-
мическая	 культура	 изменяется,	 движется,	
совершенствуется.	Но	при	этом	она	не	теря-
ет	своей	самобытности	и	на	более	высоком	
уровне	в	ней	соединяется	новое	с	древним.

В	 летнее	 время	 почти	 в	 каждой	 казах-
ской	семье	 (речь,	конечно,	идет	о	жителях	
сельской	местности,	но	и	в	городе	туристы	
могут	 отведать	 их)	 готовят	 два	 старинных	
национальных	 напитка,	 которые	 издавна	

называют	 «напитками	 богатырей».	 Имя	
этим	 напиткам	 –	 кумыс	 и	 шубат.	 Первый	
из	них	–	это	особым	способом	заквашенное	
кобылье	 молоко,	 известное	 своими	 лечеб-
ными	свойствами	далеко	за	пределами	Ка-
захстана.	Второй	получают	подобным	обра-
зом	из	верблюжьего	молока.

Также	очень	широко	в	казахских	семьях	
готовят	и	другой	напиток	–	айран	–	кислое	
молоко,	 разбавленное	водой.	Его	пьют	как	
прохладительный	 напиток,	 им	 заправляют	
различные	 крупяные	 похлебки.	 Из	 айрана	
делают	курт	и	иримшик.	Курт	–	это	соленый	
творог,	скатанный	в	шарики	и	высушенный	
на	солнце,	а	иримшик	–	жирный	рассыпча-
тый	творог.

Казахскую	кухню	можно	считать	самой	
молодой	среди	кухонь	стран	СНГ,	посколь-
ку	 складываться	 она	 начала	 лишь	 в	 конце	
XiX	–	начале	XX	в	и	оформилась,	когда	за-
вершился	переход	казахов	на	оседлое	поло-
жение,	и	коренным	образом	изменилось	хо-
зяйство	Казахстана.	Казахи	на	протяжении	
всей	своей	истории	с	момента	образования	
народности	в	начале	XVi	в.	на	базе	тюрко-
язычных	племен	и	вплоть	до	государствен-
но-территориального	 оформления	 Казах-
стана	в	1925	г.	были,	по	существу,	кочевым	
народом	[8].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Изучив	 и	 проанализировав	 традиции	
и	 обычаи	 казахского	 этноса	 был	 разрабо-
тан	 маршрут	 этнического	 тура,	 который	
может	быть	предложен	зарубежным	гостям,	
а	 также	жителям	нашего	государства	с	це-
лью	прикоснуться	к	истокам	казахского	на-
рода,	 его	обычаям	и	 традициям.	Тур	будет	
начинаться	 в	 городе	 Алматы,	 известного	
не	только	своими	красивыми	ландшафтами	
и	 живописными	 окрестностями,	 но	 и	 сво-
ей	культурой	и	 традициями.	Практические	
материалы	в	ходе	исследования	могут	быть	
использованы	 в	 методической	 практике	
работы	 вузов	 Казахстана	 в	 рамках	 специ-
альности	 «Туризм»	 при	 изучении	 курсов:	
«Этнографический	 туризм»,	 «Гастрономи-
ческий	туризм»,	«Традиции	и	обычаи	наро-
дов	Казахстана»	и	т.д.

Выводы
Казахстан	удивительная	страна,	богатая	

своими	природными	ландшафтами,	яркими	
красками,	 уникальными	 традициями.	 Раз-
витие	 туризма	в	 стране	набирает	обороты,	
ситуация	 в	 данном	 сегменте	 экономики	
улучшается	 с	 каждым	 днем,	 растет	 инте-
рес	как	иностранных,	так	и	отечественных	
туристов	на	туристские	виды	деятельности	
в	стране	[9].
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Каждому	из	нас	полезно	заглянуть	в	про-

шлое,	 чтобы	 глубоко	 понять	 окружающий	
мир,	узнать,	кто	мы,	откуда	родом.	Проходят	
годы,	десятилетия,	 столетия.	Одно	поколе-
ние	сменяет	другое.	Наша	жизнь	в	каждой	
эпохе	 отражается	 в	 памятниках	 письмен-
ности,	традициях	и	обычаях.	Так	или	иначе,	
каждое	новое	поколение	усваивает	матери-
альные	и	духовные	ценности,	оставленные	
предками.

Этнический	 туризм	 –	 одно	 из	 на-
правлений	 культурно-познавательного	
туризма,	 являющееся	 в	 настоящее	 время	
заманчивым	 для	 многих	 стран.	 Мировая	
практика	 доказывает,	 что	 подобный	 вид	
туризма	 способен	 удовлетворить	 целый	
ряд	 духовных	 потребностей	 человека.	
Наиболее	 важным	 в	 организации	 этни-
ческого	 туризма	 является	 ознакомление	
участников	с	традициями	и	культурой	раз-
личных	этносов	[3].
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