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В изложенной статье рассмотрен культурно-исторический потенциал региона 

(на примере Мангистауской области) для целей развития познавательного 
направления в туризме. Данный регион был выбран неслучайно. Основным 
побудительным мотивом к выбору объекта для исследования было наличие большого 
количества сохранившихся исторических памятников на данной территории, которые 
довольно слабо представлены на туристическом рынке республики. А, как известно, 
культурное самовыражение народа всегда вызывает интерес. Природная любознательность 
туриста в отношении различных уголков мира и населяющих их народов образуют 
один из наиболее сильных побудительных туристских мотивов. Гуманитарное 
значение туризма заключается в использовании его возможностей для развития 
личности, ее творческого потенциала, расширения горизонта знаний. Стремление к 
знанию всегда было неотъемлемой чертой человека. Совмещение отдыха с 
познанием жизни, истории и культуры другого народа – одна из задач, которую в 
полной мере способен решать познавательный туризм. Знакомство с культурой и 
обычаями другой страны обогащает духовный мир человека. Установлено, что 
уровень культурного развития может быть использован также для создания 
благоприятного имиджа конкретного региона на туристском рынке. Элементы и 
факторы культуры могут являться каналами распределения информации о 
туристских возможностях местности. Успех развития туризма зависит не только от 
материально-технической базы, соответствующей общепринятым стандартам и 
требованиям, но и от уникальности культурного национального наследия.       
Объекты культурного национального наследия должны быть представлены разумно 
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и творчески. В культуре единообразие недопустимо. Регион, желающий стать 
популярным туристским направлением, должен обладать культурными уникальными 
комплексами и предлагать их на туристский рынок. В ходе исследований было 
выявлено, что около 50 % уникальных памятников истории и культуры Казахстана 
сосредоточено в Мангистау. Многочисленные архитектурные, исторические 
памятники, каменные изваяния человека и животных, оригинальные находки на 
раскопках крепостей Кзыл-Кала и Шеркала, культурное и этническое наследие 
народа, населявшего территорию области в различные исторические эпохи, уже не 
один десяток лет привлекают историков, археологов, антропологов из ведущих 
исследовательских центров мира в места, где проходил Великий шелковый путь. 

Ключевые слова: культурно-исторический потенциал, познавательный туризм, 
культурное наследие, памятники культуры и истории, народ, полуостров Мангышлак 
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The article deals with cultural and historical potential of a region (on the example of 

Mangistau region) for the development of educational tourism. The region is not a random 
choice. The main motive for the choice of the abject of study was a large number of 
historical monuments on the territory which are poorly presented in the tourist market of 
the republic. 

Combination of recreation with life knowledge, history and culture of other nations is 
one of the tasks that educational tourism is capable to solve. Knowledge of culture and 
customs of another country enriches the spiritual world of a person. 

It is know that level of cultural development can be used to create a favorable image 
of a particular region in the tourist market. Elements and factors of culture can act as 
channels of information distribution on various tourism opportunities. The success of 
tourism depends not only on material and technical basis, but also on the uniqueness of the 
cultural national heritage. 



Геология, география и глобальная энергия. 2013. № 3 (50) 
Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов 
 

  

 154 

Objects of cultural national heritage must be presented rationally and creatively. Due 
to the scientific and technical progress production of one country does not differ from 
similar products of other countries. Uniformity in culture is unacceptable. Region that 
wants to become a popular tourist destination should have unique cultural complexes and 
offer them for the tourist market. 

It was found that about 50 % of the unique historical and cultural monuments of 
Kazakhstan are concentrated in Mangistau. For a dozen years numerous architectural and 
historical monuments, stone statues of man and animals, original findings in the 
excavations of Kyzyl-Kala and Sherkala fortresses, cultural and ethnic heritage of the 
people who inhabited the territory of the region in different historical periods attract 
historians, archaeologists, anthropologists, leading research centers in the world to a place 
where the Great Silk Road passed. 

 
Keywords: culturical and historical potential, education tourism, culturical heritage, 

monuments of culture and history, nation, Mangyshlak peninsula 
 
История и культура являются фундаментальной основой процесса раз-

вития, сохранения и укрепления самобытности народа. Идентичность путей 
исторической эволюции культуры и туризма предопределила общность 
новых методов подхода к их дальнейшему развитию. Самосознание и 
познание окружающего мира, развитие личности и достижение поставленных 
целей немыслимы без приобретения знаний в области истории и культуры [3, 14] . 

Для познавательного направления в туризме основой является историко-
культурный потенциал страны, включающий всю социокультурную среду с 
традициями и обычаями, особенностями бытовой и хозяйственной 
деятельности. Минимальный набор ресурсов для познавательного туризма 
может дать любая местность, но для его массового развития требуется 
определенная концентрация объектов культурного наследия, среди которых 
можно выделить: 

 памятники археологии; 
 культовую архитектуру; 
 памятники ландшафтной архитектуры; 
 малые и большие исторические города; 
 сельские поселения; 
 объекты этнографии, народные промыслы и ремесла, центры 

прикладного искусства [3, 6]. 
Обширные пространства Западного Казахстана до недавнего времени были 

мало исследованы в археологическом отношении. Первые комплексные 
исследования начали проводиться с 1975 г. на территории Гурьевской и 
Мангышлакской (в настоящее время Атырауская и Мангистауская) областей [4, 
7, 12].  В результате были обнаружены многочисленные курганы и могильники, 
стоянки и поселения, остатки городов и крепостей, араны (огромные 
каменные сооружения для загонной охоты) [4]. 

Выяснилось, что на Мангышлаке человек появился еще в палеолите   
(30–40 тыс. лет назад). Именно этим периодом датируются кремневые орудия 
труда, найденные близ некрополя Шакпак-ата. Каменные орудия примерно 
того же времени были найдены и в урочище Акмыш у пос. Шетпе и в песках 
у пос. Аккудук. Палеолитические обитатели Прикаспия занимались главным 
образом охотой [4, 8]. 
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9–7 тыс. лет назад древний каменный век сменился мезолитом – средним 
каменным веком. Следы обитания мезолитических охотников и рыболовов 
выявлены в целом ряде районов Устюрта и Мангышлака: это кремневые 
скребки и пластинки-вкладыши, использовавшиеся для обработки шкур [4, 9]. 

В эпоху нового каменного века – неолита – плотность населения 
Западного Казахстана заметно возросла. На десятках стоянок были найдены 
сотни кремневых наконечников стрел, скребков и ножей. Этим же временем 
датируется одно из важнейших изобретений человечества – изготовление 
керамической посуды. Сосуды из глины позволяли варить жидкую пищу, 
хранить сыпучие продукты и жидкости. С эпохи неолита обломки глиняной 
посуды становятся обычной находкой в местах обитания человека [9, 10]. 

Следующий этап в развитии человеческого общества – энеолит – связан 
с появлением первых металлических изделий. Энеолитические стоянки были 
открыты сотрудником областного музея истории полуострова Мангышлак   
А. Астафьевым у поселка Таучик, а также близ некрополя Кошкар-ата [8, 14]. 

Приблизительно 5 тыс. лет назад люди научились получать бронзу – 
путем приготовления сплавов меди с сурьмой, серой, мышьяком и др. 
возникли бронзолитейные мастерские, началась торговля бронзой в виде 
слитков и готовых изделий – кинжалов, топоров, ножей, шильев. 
Экспедицией были обнаружены и исследованы десятки памятников этого 
времени – близ поселков Таучик, Шаир, Тущикудук, Сенек, Уштаган. 
Экспедицией были открыты крепости эпохи бронзы. Одна из них находится 
близ поселка Сай-Утес, вторая в поселке Старый Бейнеу, третья – близ 
урочища Таксанбай на Устюрте [12, 14]. 3 тыс. лет назад на смену бронзе, как основному материалу для 
изготовления орудий труда и оружия, приходит железо. В это время (V–II вв. 
до н.э.) Мангышлак и Устюрт населяли племена воинственных кочевников – 
сако-массагетов, ближайшими родственниками которых были сарматы 
Поволжья – Приуралья и скифы Северного Причерноморья. Огромный 
интерес в научном мире вызвало открытие экспедицией группы сако-
массагетских святилищ Байте близ поселка Сай-Утес. Этому же кочевому 
народу принадлежат многочисленные курганы, выявленные почти во всех 
районах Мангистауской области [7, 8]. 

В период раннего средневековья (V–XVI вв.) получила широкое 
развитие международная торговля. По Устюрту проходил караванный путь, 
связывающий Хорезм с Поволжьем. Для его охраны были построены десятки 
крепостей и городищ, часть которых была обследована – это огузские 
городища близ подъема Карагуз, урочища Жезды, Старого Бейнеу [7, 8]. 

Интереснейший средневековый памятник находится в урочище Ак-мыш – 
городище Кзыл-кала. Проведенные раскопки выявили здесь общественные и 
жилые здания, печи для выделки кирпича. Многочисленные вещественные 
находки позволили установить, что городище было основано хорезмийцами в 
период завоевания Мангышлака хорезмшахами. В пяти километрах к востоку 
от Кзыл-калы находится один из самых красивых и труднодоступных 
памятников – огузское городище Шеркала (в древности город Манкышлат), 
захваченное и разрушенное хорезмшахом Атсызом в XI в. В ходе 
исследования городища Кетик близ города Форт-Шевченко были 
обнаружены развалины караван сарая. 

В 2002 г. в ходе экспедиции, организованной Мангистауским историко-
культурным заповедником были обнаружены восьмиметровый вал над уров-
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нем моря площадью 300 на 200 квадратных метров, на котором расположи-
лись 16 захоронений, включающих: останки мужчины, железный нож, желез-
ный наконечник, точильный камень, так называемая бусина из мела, три на-
конечника бронзовых стрел, остаток клинка, кости лошади, что может под-
твердить традицию рядом с воином хоронить его коня [8].  

Работы по исследованию подобных находок дают новую информацию о 
древних народах сако-масагетского периода, кочевавших в данной местности [4].  

Памятники культуры Мангышлака являются вещественными 
документами в определении связей с главнейшими очагами культуры эпохи 
бронзы, раннего и позднего железных веков. Древние выработки меди в 
горах Каратау, многочисленные степные курганы, орнаментированные 
пряжки, хранящиеся в музеях г. Актау и г. Форт-Шевченко могут служить 
доказательством присутствия на Мангышлаке носителей скифской культуры 
[4, 7]. Исключительная роль племен и народов, населявших территорию 
Мангышлака, в становлении евразийской цивилизации общепризнанна. 
Особенности духовной культуры и самобытного искусства этих народов 
раскрывают многочисленные памятники материальной культуры: наскальные 
рисунки, святилища эпохи бронзы, курганные комплексы сакского и 
усуньского периодов, археологический и этнографический материал от эпохи 
бронзы до позднего средневековья. Ценности истории и культуры являются 
главным движущим фактором развития познавательного туризма2, 14]. 
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Сформулировано понятие «морфолитодинамические условия формирования 

селевых потоков». Это понятие включает комплекс эндогенных и экзогенных 
процессов, развитых на территории Северо-Западного Кавказа. Рассматриваются 
особенности этого комплекса и влияние на формирование селевых потоков. 
Установлена приуроченность селевых потоков к зонам тектонических разломов и 
горным массивам с трещиноватыми горными породами. Отмечается тесная связь 
сейсмических явлений с формированием селевых потоков. Сильные землетрясения 


