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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки и 

обоснования модели устойчивого туризма на территории историко-культурного 

заповедника «Аркаим», как графического представления концепции регионального 

туризма в контексте его устойчивости. 

В первой главе выпускной квалификационной работы рассмотрено понятийное 

поле древних цивилизаций, где мы сформулировали основные понятия 

исследования. Изучили и выполнили сравнительный анализ культур древних 

цивилизаций на территории Лепенского Вира и Аркаима. Была разработана модель 

устойчивого развития туризма на территории археологического памятника. Так же 

была разработана модель классификации древних цивилизаций и на основе 

периодизации охарактеризованы основные этапы становления и существования 

древних цивилизаций. 

В организации опытно-экспериментальной работы был сделан упор на этапный 

подход, который позволил структурировать данные, обозначить план 

исследовательской работы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………. 5 

1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 1.1 Туристский потенциал наследия древних цивилизаций и древних 

культур................................................................................................................ 

 

14 

 1.2 Сравнительный анализ древних культур археологических комплексов 

Лепенски Вир и Аркаим как центров культурного туризма ........................ 

 

32 

 1.3 Факторная модель устойчивого развития туризма на территории 

археологических памятников............................................................................ 

 

73 

 Выводы по главе один…………………………………………………...……. 78 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  РАБОТЫ  

 2.1 Аркаим как объект туризма..................................................……………... 80 

 2.2 Логика и задачи организации исследовательской работы....................... 95 

 2.3 Анализ результатов исследовательской работы................................…… 95 

 Выводы по главе два………………………………………………...………… 107 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………...………… 109 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ……………………………………….. 110 

 ПРИЛОЖЕНИЯ  

 ПРИЛОЖЕНИЕ А. Анкета посетителей ИКЗ «Аркаим»…………................ 121 

 ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Электронная версия ВКР на CD  

 ПРИЛОЖЕНИЕ В. Презентация по теме ВКР на CD  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Устойчивый туризм как социальное явление – это дипломатическое значение 

мирового туризма, которое помогает спасти и сохранить экологически правильный 

баланс, сложившийся во всем мире, сохранение биоразнообразия планеты, 

осознанное потребление пресной и питьевой воды, создание условий для 

сохранения красно-книжных животных и растений, изменение психологии 

потребительского отношения к туристским ресурсам, а также к совместному 

позитивному существованию в окружающей среде и воспроизводству природных 

ресурсов. 

Концепция устойчивого туризма была принята в 2017 году Генеральной 

Ассамблеей ООН и предлагала в первую очередь сохранение и трепетное 

отношение к самобытности диких регионов, сохранению малочисленных 

«вымирающих» этнических групп, вымирающих диких животных, исчезающих 

представителей флоры и фауны современного мира. 

В стратегиях развития внутреннего туризма в 2019 году распоряжением 

правительства Российской Федерации от 20.09.2019 г. №2129 в качестве одного из 

ведущих видов туризма определяется экологический туризм, развитие которого 

связано с деятельностью и режимом особо-охраняемых природных территорий 

(ООПТ). По данным Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации на территории России 111 заповедников, 47 национальных парков, 71 

заказник. 

Челябинская область, как субъект Российской Федерации, расположенный на 

стыке Европы и Азии, в отрогах Уральский гор, обладает огромным ресурсным 

потенциалом для развития экологического туризма: 3 заповедника, 

3 национальных парка, 20 заказников, некоторые из них расположены в 

лесостепной зоне региона, в состав которой входит Брединский и Кизильские 

районы.  

В этой связи возникает ассоциативный ряд сохранившегося наследия древних 

культур и древних цивилизаций, объекты которых сохранились до наших дней и 
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будоражат умы исследователей и путешественников, устремившихся в дальние 

страны, чтобы проникнуться к этим историческим «святыням». 

Потоки туристов каждый год устремляются в путешествие, чтобы воочию 

увидеть мощь и грандиозность этих сооружений, как главной мотивацией 

культурного туризма в различных регионах мира.  

Именно туризм делает их доступными для сотен тысяч людей, постигающих 

эталоны высокой культуры древних сооружений империи инков и ацтеков, 

римской, персидской и греческий цивилизаций, а также цивилизации майя, Китая, 

Месопотамии, долины Инда и других. 

Наше сознание будоражат цитадель и храмовый комплекс 1450 года в Перу, 

археологические памятники культуры чичимеков в Мехико, греческий Акрополь, 

Парфенон и Олимпия, терракотовая армия Сианя, запретный город в Пекине, 

храмы Луксора, египетские пирамиды и многие другие объекты древних культур и 

древних цивилизаций. 

В наших исследованиях существуют различные точки зрения на описание 

особенностей развития и существования древних культур и древних цивилизаций, 

но для целей туризма очевидно одно – их непревзойденное значение как самых 

ценных историко-культурных объектов. 

Придерживаясь концепции классификации В.В. Фортунатова, в контексте 

заявленной темы, нас интересуют три группы цивилизаций:  

– «живые» древние цивилизации и древние культуры, преемственность с 

которыми наиболее ярко просматривается в существующих государствах 

(китайская, индийская, иракская(персидская) и иудаистская цивилизации); 

– «мертвые» древние цивилизации и древние культуры, от которых осталось 

одно название, а также различные экономические, социальные, духовно-

культурные инновации, унаследованные другими цивилизациями, это 

происходило на фоне основного обновления этнического состава населения, сюда 

относят Шумерские города-государства Урук, Ур, Киш и другие, древний Египет, 

Карфаген, Вавилон, Асирия, государство Урарту, Древняя Греция и Древний Рим, 

и другие. 
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Отдельную группу представляют так называемые «легендарные» цивилизации, 

к которым относятся различные объединения кочевников – амореи, арамеи, 

киммерийцы, скифы и другие, оставившие загадочный не выявленный и 

обоснованный след в мировом развитии. 

Среди множества археологических объектов, сохранившихся до наших дней, 

большую ценность представляют «музефицированные» экскурсионные объекты, 

являющиеся непревзойденным брендом того или иного региона. Среди таких 

объектов есть два туристских объекта, история и наследие которых имеют много 

общего, несмотря на то, что они находятся на территориях двух совершенно разных 

государств – Сербии и России. 

Это Lepensky Vir – стоянка мезолитических охотников, раскопанная в 1968 году 

и датированная VI тысячелетием до н.э., обнаруженная во время строительства 

электростанции на правом берегу Дуная и историко-культурных заповедник 

«Аркаим» – укрепленное поселение эпохи бронзы рубежа III – II тысячелетия до 

н.э., относящиеся к Стране городов, обнаруженное в 1987 году во время 

строительства большого карагинского водохранилища для нужд сельского 

хозяйства. 

Оба этих объекта имеют большую историко-культурную ценность как 

археологические памятники разных государств. 

Вместе с тем, они являются популярными объектами туризма в своих регионах. 

Однако, благодаря близости европейских государств и статусу памятника 

международного значения, Lepensky Vir более востребован среди зарубежных 

туристов, не говоря уже о туристах самой Сербии. 

Аркаим же – это туристский объект, расположенный в середине России – в 

федеральном Уральском округе и объявлен памятников федерального значения. 

Тем не менее, оба объекта являются объектами историко-культурного наследия 

древних культур.  

В ходе магистерского исследования нами выявлены противоречия: 
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 – между сохранившимся историко-культурным наследием древних культур и 

древних цивилизаций и недостаточным представлением ценностей объектов 

древних культур в регионах России в контексте туризма; 

– между ценностями объектов историко-культурного наследия древних культур 

и недостаточным развитием инфраструктуры как одного из факторов устойчивого 

туризма; 

– между уникальностью и значимостью такого археологического объекта, как 

Аркаим и недостаточным его исследованием в контексте устойчивого туризма и 

регионального брендирования данного объекта с позиции историко-культурной 

значимости у туристов. 

Всё это обозначило проблему исследования, которая заключается в поиске 

путей усиления историко-культурной значимости Аркаима с целью развития 

внутреннего туризма и дальнейшего продвижения на внутреннем туристском 

рынке.  

Гипотеза магистерского исследования состоит в том, что устойчивое развитие 

туризма на территории объектов древних культур возможно только при условии 

системного подхода к его обоснованию, компетентного подхода к его развитию и 

заинтересованности законодательной и исполнительной власти, региональной 

администрации, бизнес-сообщества, местного населения и мотивации туристских 

путешествий. 

Теоретической базой магистерского исследования является научная, 

справочная и энциклопедическая литература, нормативно-правовая база туризма и 

его стандартизированных процедур, а также материалы ЮНВТО, Росстуризма и 

муниципальной документации по туризму. 

Нормативно правовой базой выпускной квалификационной работы являются 

концепция ЮНВТО по устойчивому развитию туризма [107], законы РФ [97, 98], 

государственные стандарты [1, 2, 3, 4, 5]. 

Теоретическое обоснование понятия древних цивилизаций представлено в 

исследованиях В.Б. Миронова, В.В. Фортунатова, Р. Д. Коллингвуда, 
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П.А. Сорокина, Н.Я. Данилевского, Освальда Шпенглера, Р. Уэскотта, 

А.Д. Тойнби, Филипп Бэгби, А.Л. Кребера и др. 

Вопросам истории, культуры и ахреологических ресурсов ИКЗ «Аркаим» 

посвящены публикации В.А. Шнирельмана, Е.А. Шестопалова, О.М. Корженко, 

Е.К. Созиной, И.П. Лобанковой, Е.В. Пономаренко, Ф.Н. Петрова и др. 

Теоретические аспекты моделирования и их прикладной характер в контексте 

моделей устойчивого развития туризма представлен в работах Минаева В.А., 

Фадеева А.О., Кабановой Е,Е., Маймула Г.В., Николаевой О.П., Левита А.И., 

Бухтояровой И.В., Голика Л.В., Марчука В.И., Чернобровкина В.А.,   Авдеенковой 

А.Д., Власовой Т.И., Путрика Ю.С. и др. 

Теоретико-методологические аспекты организации исследовательской работы 

в области туризма представлены в работах Климовой Т.Е., Котляровой О.В., 

Третьяковой Т.Н., Сорочан М.Ю. Ширинкин П.С., Кружалина В.И.,         

Зырянова А.И., Кускова А.С. и др. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка и обоснование модели 

устойчивого развития туризма в заповеднике «Аркаим» на основе ценностей 

историко-культурного наследия данной территории, развитой инфраструктуры и 

взаимодействия всех субъектов власти, администрации, туристского бизнеса, 

наследия и туристов. 

Объект исследования – историко-культурный потенциал древних культур и 

древних цивилизаций как основа развития туризма. 

Предмет исследования – индикаторы устойчивого развития туризма в 

заповеднике «Аркаим», как объекта древнего культурного наследия. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

– изучить понятие и сущность древних цивилизаций как культурного наследия 

и особенности ИКЗ «Аркаим» в контексте туризма; 

– разработать методику и провести исследование мотивации туристских 

путешествий и туристской привлекательности ИК3 «Аркаим»; 

– изучить на основе понятия устойчивого туризма и определить индикаторы 

достижения устойчивости на территории ИКЗ «Аркаим». 
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Исследование осуществлялось на основе сочетания теоретических (анализ и 

синтез существующей информации и ее обобщение для разработки методологии 

данного исследования) и эмпирических методов (организация и проведения 

опытно-экспериментальной работы), результаты которых отрабатывались на 

основе методов математической статистики с применением информационных 

технологий и технических средств. 

Базой исследования являются: 

– объекты древнего культурного наследия археологических памятников мира в 

сравнении с археологическими памятниками Lepensky Vir и Аркаим. 

Исследование осуществлялось в четыре этапа. 

На первом этапе (2017 – 2018 уч. год) – организационно-подготовительном – 

осуществлялся подбор и анализ публикаций по проблеме устойчивости, на основе 

которой уточнена терминология магистерской диссертации и определено 

понятийное поле исследования, обозначены цели, объект, предмет и задачи 

исследования, сформулирована его гипотеза. 

Изучение туристского потенциала позволили провести его оценку в рамках 

учебной дисциплины «Теория и методология рекреационной географии», что 

позволило определить предметную область исследования, разработать анкету для 

туристов и организовать опрос респондентов на основе Google-форм. Это 

предопределило исходные позиции опытно-экспериментальной работы 

магистерского исследования. 

На втором этапе исследования (2018 – 2019 уч. года) – формирующем – был 

осуществлен опрос потенциальных туристов на основе метода анкетирования, 

автоматизированного в системе Google-форм, разработана модель устойчивого 

туризма на территории ИКЗ «Аркаим».  

На третьем этапе (май – декабрь 2019 уч. года) – результативно-аналитическом 

– проведен анализ результатов опытно-экспериментальной работы, обработаны 

материалы анкетирования. Результаты оценки потенциала ИКЗ «Аркаим» 

опубликованы в материалах научных конференций, проводимых в Сочи, Ханты-

Мансийске, Улан-Удэ. 
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На основе изученных ресурсов заповедника «Аркаим» разработана модель 

устойчивого развития туризма. 

На четвертом этапе (декабрь 2019 – январь 2020 уч.года) – обобщающем – 

осуществлялась работа над пояснительной запиской магистерского исследования, 

построение графиков и техническое оформление магистерской диссертации. 

Достоверность исследования подтверждается валидностью опытно-

экспериментальных данных, подтверждающих выдвинутые положения гипотезы. 

Новизна магистерского исследования заключается в следующем: 

1) на уровне уточнения: 

– в систематизации подходов к классификации древних культур и древних 

цивилизаций; 

– в систематизации информации об историко-культурном наследии древних 

цивилизаций и древних культур в контексте туризма; 

– в оценке туристского потенциала заповедника Аркаим; 

– в уточнении понятия устойчивого туризма для заповедника «Аркаим». 

2) на уровне преобразования: 

– в разработке модели устойчивого развития туризма в заповеднике Аркаим как 

совокупности его аксиологии, взаимодействия органов власти и управления, 

бизнеса, субъектов туризма и потребителей туризма: 

– в проведении сравнительного анализа туристского потенциала 

археологических памятников Lepensky Vir и Аркаим. 

3) на уровне дополнения: 

– в определении индикаторов устойчивого развития ИКЗ «Аркаим»; 

– в организации опроса 305 туристов и анализе результатов опроса. 

Теоретическая значимость магистерского исследования заключается: 

– в расширении научного представления об устойчивом туризме в заповеднике 

Аркаим как наследия древней культуры; 

– в систематизации информации о наследии в контексте туризма. 

Практическая значимость магистерского исследования состоит в том, что: 
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– разработана модель устойчивого туризма на территории заповедника 

«Аркаим» определяющая вектор аксиологической направленности туризма как 

совокупности ресурсной и инфраструктурной особенностей заповедника. 

На защиту выносятся следующие положения: 

–  устойчивый туризм на территории заповедника Аркаим – это стратегия 

внутреннего туризма, основанная на уникальных историко-культурных ценностях 

древней культуры и природного наследия его территории, обуславливающих 

развитие его инфраструктуры, обеспечивающая сохранность историко-

культурного и природного наследия, обеспечивающая социально-экологическую 

безопасность и экономическую эффективность Аркаима в условиях 

взаимодействия органов власти и управления, бизнес-сообщества, субъектов 

туризма, туристов и местного населения; 

– система классификации древних культур и древних цивилизаций; 

– историко-культурный потенциал древних культур и древних цивилизаций как 

объектов туризма;  

– сравнительный анализа археологических памятников Lepensky Vir и Аркаим 

как объектов туризма; 

– модель устойчивого туризма в заповеднике Аркаим; 

– динамика популярности запросов на объекты древних культур и древних 

цивилизаций в сети Интернет; 

– индикаторы устойчивого туризма в заповеднике Аркаим; 

– результаты исследования отношения туристов к заповеднику Аркаим. 

Апробация и внедрение результатов магистерского исследования 

осуществлялась посредством публикаций результатов исследования: 

– статья «Состояние и потенциал развития историко-культурного заповедника 

«Аркаим» на основе устойчивого туризма» в сборнике «Стратегическое развитие 

индустрии туризма и гостеприимства», Сочи, 2019; 

– статья «Природно-ресурсный потенциал как основа развития экологического 

туризма на территории Аркаима» в сборнике «VIII Международная студенческая 

научно-практическая конференция», Улан-Удэ, 2019; 
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– статья «LEPENSKI VIR как объект познавательного туризма» в сборнике 

«Взгляд молодых ученых на современность», Ханты-Мансийск, 2019. 

Логика, организация и результат магистерского исследования обосновали 

структуру магистерской диссертации, которая состоит из: 

– введения, определяющего основное понятийное поле исследования; 

– двух глав, представляющих детализированное изложение теоретических 

положений проблем исследования и путей ее решения посредством 

моделирования, концептуализации и проектирование моделей. 

Информационной основой магистерского исследования является список из 74 

источников, в том числе 9 иностранных. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Туристский потенциал наследия древних цивилизаций и древних культур  

 

Древние цивилизации – это не просто обломки старых крепостей, жилищ, 

останки бытовых предметов и скелетов. Они представляют собой результат 

развития человеческих мыслей и чувств. Особое внимание обращается развитию 

речи, которая становится двигателем прогресса человечества. 

Изучение древних цивилизаций осуществляется комплексно, что позволяет 

рассматривать не только результаты и продукты человеческого труда того времени, 

но и подходы к его изучению через призму исторических событий, эволюцию 

культуры в целом.  

Изучению древних цивилизаций посвящено большое количество диссертаций, 

монографий, научных статей. Это публикации российских и зарубежных 

исследователей – историков, археологов, культурологов. 

Наибольший интерес в контексте нашего исследования представляют научные 

работы В.Б Миронова, В.В. Фортунатова, а также публикации Р.Д Коллингвуда, 

П.А. Сорокина, Н.Я. Данилевского, О. П. Шпенглера, А.Д. Тойнби, Р. Уэскотта, 

Ф. Бэгби, А.Л. Кребера и Г.Б. Здановича, посвящённые древней культуре. 

Для понимания сущности древних цивилизаций и древних культур мы 

обратились к монографиям В.Б. Миронова, В.В. Фортунатова и ряда других 

исследователей, что позволило нам выявить проблемы исследования древних 

культур и древних цивилизаций, начиная с их понятия и классификации. 

В научном мире существуют определенные разногласия в понимании термина 

«древняя цивилизация». Между тем, от толкования данного термина зависит 

понимание истории древних народов.  

Рассматривая понятие «цивилизация», В.Б. Миронов обращается к термину 

«культура». В определенном смысле эти два термина взаимосвязаны между собой. 

Более того, ряд исследователей их идентифицирует друг с другом. Тем не менее, в 

данном исследовании мы будем придерживаться понимания термина 

«цивилизация», отличного от термина «культура».  
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В.Б. Миронов дает перечень древних цивилизаций, элементы которых были 

выявлены в Египте, Сирии, Индии, Китае, Месопотамии, Вавилоне. При этом автор 

указывает на одну значимую черту цивилизаций: «весомый вклад этих народов в 

духовную сокровищницу мира» [28]. 

Выявление общих черт древних цивилизаций является важным моментом, 

поскольку позволяет точно идентифицировать и определить их количество: «По 

мере углубления знаний о прошлом росло число цивилизаций. Тем не менее, 

Р.Д Коллингвуд и П.А. Сорокин утверждали, что на Земле никогда не было более 

чем одной цивилизации, тогда как Н.Я. Данилевский и О. П. Шпенглер настаивали, 

что их десять – двенадцать, А.Д. Тойнби писал о двадцати одной цивилизации, а 

Р. Уэскотт, Ф. Бэгби, А.Л. Кребер насчитали 66 цивилизаций (культур)» [16]. 

По мнению В. Якобсона и В.Б. Миронова, культура появилась раньше, чем 

возникла цивилизация и в этом есть подлинно рациональное объяснение: культура 

как показатель интеллектуальной, физической и духовной зрелости человека, 

появляется на стадии первобытного общества. С развитием общества становится 

возможным производство средств к существованию, которые обеспечивают 

содержание и обслуживание войска, писцов, художников, ученых, религиозных 

служителей. Это и есть цивилизация. То есть, цивилизация возникает на уровне 

уже развитого общества [16]. 

Из всего вышесказанного можно сформулировать определение термина 

«древние цивилизации», который подразумевает цивилизации, некое единство, 

противостоящее тому, что цивилизацией еще не является, – доклассовому и 

догосударственному, догородскому и догражданскому, дописьменному состоянию 

общества и культуры.  

Единство признаков Древних цивилизаций определяется их культурным 

взаимодействием, способностью воспринимать и реализовывать полезные 

достижения. Появилась торговля между удалёнными просторами. Единство 

Древних цивилизаций определялось также и в том, как их учредители понимали 

свои цели и задачи в цивилизационном устроительстве. По всей видимости, вызовы 

окружающего мира для всех Древних были схожими [41]. 
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Время Древних цивилизаций отличалось относительным спокойствием на 

социокультурном поприще, когда цивилизации переживали полный круг своего 

развития, непрерываемый инородными включениями. Конец этой 

цивилизационной идиллии приходится на эпоху Шумерской цивилизации, 

ворвавшейся в Двуреченский патриархальный строй. 

Главным, что знаменовало переход от первобытности к древним цивилизациям, 

было начало организованной производственной деятельности человека. Этот 

скачок в развитии общества получил название «аграрной революции». И хотя на 

всем протяжении древности общество осознавало себя как часть природы, 

связанную с ней самыми тесными узами, тем не менее в период аграрной 

революции человек нередко играл роль творца и созидателя. 

Переход от первобытности к цивилизации связан и с изменением характера 

взаимодействия людей в обществе, с рождением нового типа общественных 

отношений, вызванных ростом городов, сосредоточением в них значительной 

части населения и экономической деятельности, с усложнением социальной 

структуры, становлением государственности, с появлением новых видов 

деятельности, особенно в сфере управления и обучения, с изменением способов 

хранения и передачи информации. 

Древние цивилизации всегда имели в любом месте и в любое время свое 

отношение к прошлому, потому что развивались самыми разными путями: они 

видели в прошлом корни настоящего, то есть причины настоящего состояния 

любой цивилизации.  

Греческий мир может быть рассмотрен как хороший пример древних 

цивилизаций, потому что, с архаической эпохи впечатляющая мифическая 

интерпретация прошлого человечества может бы найдена в смысле, который может 

быть рассмотрен как эволюционный, и наоборот: есть свидетельство, что в 

архаическом греческом мире была широко распространенная идея прошлого, 

воспринимаемая таким образом, что она является противоположностью 

современной реконструкции предыстории человечества. На самом деле, в нашей 

современной реконструкции мы представляем наших предков вовлеченными в 
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очень длительный, сложный и тернистый путь от темноты дикарства и варварских 

условий к свету цивилизации.  

Как отмечает археолог Глинн Дэниел, древние греки, с одной стороны, часто 

рассматриваются, как первые люди, которые заинтересовались происхождением и 

развитием человечества, думали, что человечество обречено на обратный путь от 

счастливого состояния на его истоках к состоянию преступности и насилия. 

Гесиод около 700 г. до н.э., констатировал, как и Гомер, что цивилизация, 

использовавшая бронзу, предшествовала культурам железа, и продемонстрировал 

в своей поэме «Труды и дни» свою теорию пяти стадий развития древних 

цивилизаций.  

Древнейшая – «золотой век» или век бессмертных, которые «жили в комфорте 

и мире на своих землях с множеством хороших вещей, богатые стадами и любимые 

благословенными богами». Затем следует «серебряный век», когда человек был, по 

большей части не таким благородным. Третья стадия – «медный век», когда мир 

был населен «медной расой, появившихся из ясеней, которые наслаждались войной 

и были первыми, кто использовал животных в пищу... их оружие было сделано из 

бронзы, их дома были из бронзы, и оружие было из бронзы, черного железа еще не 

было». Четвертая стадия, «героический век» был улучшенным веком медной расы, 

и, наконец, «век железа и страшных печалей», в который «люди никогда не 

отдыхают от труда и печали днями и от гибели ночами» [16]. 

Но эта последняя почти философская реконструкция прошлого человечества, 

созданная Гесиодом, отмечена определенным пессимизмом, который утверждает, 

что его собственное время прошло в пятом веке, и прогнозы, что будет еще хуже, 

и будет даже эпоха, когда «люди будут рождаться с сединой на висках», возможно, 

широко разделяли преимущественно в философских кругах: Платон, на самом 

деле, утверждал, что «древние люди были лучше, чем мы сами, и ближе к 

богам» [16]. 

Из этой античной концепции, происходит идея, довольно распространенная в 

Западном мире преимущественно в XVIII веке, веке Просвещения, что самый 

древний человек был самым лучшим, и что затем, по прошествии времени, он стал 
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развращенным: это идея превосходства состояния природы в сравнении с 

состоянием культуры. В классическом мире было также довольно 

распространенное восприятие, что человечество следовало по пути, похожему на 

тот, который реконструировала современная археология. Аристотель 

проповедовал идею развития древних обществ, так как он утверждал, что пастух 

предшествовал фермеру. Это осознание великого философа разделяли также на 

более низких уровнях в античном мире, как это утверждал Павсаний, который 

написал своеобразный туристический путеводитель Греции в первом веке нашей 

эры: он описал прогресс человечества от желудевой диеты и проживания в хижинах 

до знаний о сельском хозяйстве и других технологиях. И этому не противоречило 

то, что согласно латинскому поэту и философу Лукрецию, который написал во 

времена императора Августа, дерево и огонь предшествовали использованию меди, 

и медь была более древней, чем железо. 

Размышляя о прошлом человечества, можно предположить, что было всего два 

главных пути обращения к прошлому. Первый путь был продиктован своего рода 

естественным любопытством людей, которые в настоящем везде видели следы, 

даже непостижимые, и не всегда сразу понятные, чего-то, происходящего из 

прошлого и не созданного в настоящем. В этом первом случае любой вопрос о 

прошлом был отделен, потому что не признавалось никакой преемственности с 

настоящим. 

Второй путь был продиктован осознанием, что каждая культура имеет прошлое, 

которое и воспринимается как исток настоящего, в котором были найдены корни 

настоящего. В этом случае любой вопрос о прошлом был важным, так как 

признавалась преемственность с настоящим. Что касается знаний, а также 

природного любопытства, то даже самое древнее человеческое общество имело, 

согласно Глинну Дэниелу, два различных вопроса о том, где корни размышлений о 

прошлом человечества, и о попытке восстановления отдаленной памяти.  

С одной стороны, нас интересуют корни диких и варварских племен, которые 

сосуществовали с цивилизованным человечеством, были ли они 

деградировавшими остатками предыдущих цивилизаций или они были 
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выжившими представителями очень древней дописьменной эпохи жизни. С другой 

стороны, нас интересует механизм преобразований цивилизованного мира и 

изменений, с помощью которых разрыв между теми доцивилизованными 

племенами и грамотным, и цивилизованным человечеством классической эпохи 

был преодолен: эти вопросы приводили к двум примерам в классическом мире 

этнографического описания, составленным двумя авторитетными историками в 

латинской литературе – описание бриттов и галлов Юлием Цезарем и Де Белло 

Галико, и описание германцев Тацитом в Германии.  

Много веков назад, когда древнейший великий историк, представитель 

греческой литературы, Геродот обратился к египетскому миру, чья великая 

цивилизация уходила корнями в очень древние времена и была очень известна, его 

отношение было в то же время и изумлением, и восхищением великой древностью, 

глубокой знаковостью и впечатляющей силой цивилизации. Размышления об очень 

древних корнях начинаются с происхождения слова «археология», впервые 

представленное в диалоге Платона (диалог «Гиппий большой»), в котором спорят 

Сократ и известный софист (Гиппий). Успех софиста Гипия происходит из факта, 

что он был занят только одной стороной обучения: «генеалогия героев и людей, 

основы, знания о том, как города рождались в древности, и, в целом, все о знаниях 

о прошлом» [16].  

Здесь знание о прошлом называется «археология». Это было поддержано 

Арнальдо Момильяно, который именно в этот период, к середине пятого века до 

н.э., выделил два разных пути написания истории Один повторяет исследования и 

анализ Геродота и имеет дело с ближайшим прошлым; с помощью мастерской 

работы Фкукидида он пытается и объясняет поведение человека и закладывает 

основы политической науки: это история современного мира, написанная 

историками. Другой – это путь, которому обучали софисты, и которому следовали 

такие историки, как Гекатей и Элланик. Он имеет дело с более отдаленным 

прошлым и пытается реконструировать историю городов, обычаев и традиций, 

основываясь на кропотливой научной работе, с помощью средств проверки, сбора 

и анализа документов, и традиций. Это история древнего мира собирателя 
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древностей, а точней – это археология. До сих пор современная археология 

преодолевает эту дихотомию. Современная археология в целом основывается на 

систематическом сборе свидетельств, подобном тому, как антиквары делали это в 

древние времена, но как историки в древние времена, она размещает результаты 

этого собирания в хронологическом и географическом порядке. 

Чаще всего, в отношении собранных данных и разобранных в порядке, 

соответствующем времени и месту, современная археология, с помощью средств 

интерпретации, ищет объяснение фактам, ситуациям, изменениям, что достигается 

систематизацией собранных свидетельств и артефактов. 

Большую часть в жизни разных народов занимает культурное наследие, в 

структуре которого представлены различные объекты, достопримечательности и 

исторические места. В зависимости от исторических событий и времен культурное 

наследие может быть древним, дореволюционным, также наследие военного 

времени, наследие социалистического строительства и т.п. 

Наибольшую ценность в череде объектов культурного наследия представляют 

артефакты археологических исследований, связанных с культурой и цивилизацией 

древних периодов мировой истории. 

Культура и цивилизация – это два понятия, которые в научных исследованиях 

имеют разные основания, а результатом представляют то наследие, которое сошло 

до наших дней и, как правило, оно обозначается как «культурное наследие». 

В научном мире существуют различные точки зрения на понятия культуры и 

цивилизации. 

Наиболее известными являются исследования Н.Я. Данилевского, А.Д. Тойнби, 

С. Хантингтона и других ученых. 

Основываясь на геоисторической локализации, ученые выделяют 21–22 

локальные цивилизации, существовавшие во всемирной истории. В том числе, в 

доисторическую эпоху, то есть до нашей эры, выделяют 10 древних цивилизаций 

(см. таблицу 1). Таблица составлена на основе публикаций Р.П. Трофимовой, 

А.Д. Тойнби и Н.Я. Данилевского. 
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Таблица 1 – Древние цивилизации, выделенные на основе геоисторического                

подхода 

Название цивилизации Исторический период 

Древнеегипетская XXXV – IV вв. до н.э. 

Шумерская XXXV – XX вв. до н.э. 

Вавилонская XV – I вв. до н.э. 

Хеттская XVII – XII  вв. до н.э. 

Древнекитайская XV – н/в 

Индуистская XV – н/в 

Древняя Эгеида XX –IX вв. до н.э. 

Доколумбовые цивилизации Америки 

(индская, майская,мексиканская) 

X – XVI вв. до н.э. 

Переходные цивилизации: Эллинистическая 

(Древняя Греция и Древний Рим) 

I тысячелетие до н.э. 

Около 10 современных локальных 

цивилизаций 

Западноевропейская 

Византийско-православная 

Российская (русско-православная) 

Арабо-исламская 

Афгано-арабская 

Китайская, дальневосточная 

Индуистская цивилизация 

Персидская 

I тысячелетие до н.э. 

 

476 г. 

395 – 1453 гг. 

998 г. 

622 г. 

XI – IX вв. н.э. 

V в. до н.э. 

XV в. до н.э. 

XI – IX вв. до н.э. 

 

В зарубежных исследованиях О. Шопенгауэра, А.Д. Тойнби, С. Хоттингтона от 

восьми до более значительного числа цивилизаций: циклозавершающие, единые, 

традиционные; порождающие и непорождающие локальные цивилизации; 

пассионарные и стагнационные; техникоориентированные и 

ментальноориентированные; стабильно-этнические и эмиграционные; 

биофилические и некрофилические ментальноориентированные; космогенные, 

техногенные, антропогенные; скриптоцивилизации и компьютерно-

информативные. 

Однако, в отношении древних цивилизаций, все исследователи сходятся в 

одном мнении, что все они относятся к традиционному типу цивилизаций. 

Основным отличием древних цивилизаций ученые называют культуру. 

Отличительными особенностями десяти древних цивилизаций является культурная 

форма существования и реализация основных принципов культурно-

экономических систем [46]. 
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В целом, ученые выделяют две модели цивилизационного развития, основой 

которого является самобытность древних культур: традиционные (ядром которых 

является «азиатский» способ производства) и инновационные (ядром которых 

является «античный» способ производства). 

В исследованиях американских социологов У. Ростоу, д. Белла и других, 

выделяется 5 типовых периодов цивилизационного развития общества: доаграрное, 

аграрное, индустриальное, постиндустриальное, информационное [74]. 

Во всех исследованиях мы наблюдаем принципы междисциплинарной 

интеграции, позволяющие сделать понятия «цивилизация» и «культура» 

идентичными, взаимозаменяемыми. 

В публикациях В.В Кортунова мы находим четкую грань различия этих 

понятий: «культура есть совокупность духовных ценностей, а цивилизация – 

совокупность ценностей материальных» [14, с 6–13]. 

В контексте нашего исследования, ориентированного на концептуальные рамки 

развития туризма, в теоретической терминологии понятий «цивилизация» и 

«культура» нас интересует самый важный аспект – культурное наследие древних 

цивилизаций и древних культур, ставших объектом прикладных исследований 

туристики и предметом экскурсионных программ. 

Понятие культурное наследие, его освоение и значимость, исследовалось как 

российскими, так и зарубежными учеными (см. таблицу 2). 

 

Таблица 2 – Понятие культурное наследие с точки зрениях разных ученых 

Источник Понятие 

Е.Н. Селезнева [11] Освоение культурного наследия – это актуализация потенциала 

переходного общества и основной способ адаптации общества к 

новым социокультурным реалиям. 

Э.А. Шулепова [12] Обращение к наследию возникает на определенной ступени  

зрелости, характеризующейся ростом культурного самосознания в 

условиях определения путей дальнейшего развития. 

А.И. Кравченко [13] Культурное наследие – это часть материальной и духовной 

культуры, созданная прошлыми поколениями, выдержавшая 

испытание временем и переданная следующим поколениям как 

нечто ценное и почитаемое. 

А.В. Любичанковский 

[14] 

Культурное наследие – это отнесенные к определенному 

пространству и времени типичные и уникальные образцы сторон 
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Окончание таблицы 2 

Источник Понятие 

 материальной и духовной деятельности населения. 

ЮНЕСКО 

(Международная 

конвенция об охране 

нематериального 

культурного наследия 

ЮНЕСКО, Париж, 17 

октября 2003 года) 

Нематериальное культурное наследие» означает обычаи, формы 

представления и выражения, знания и навыки, а также связанные с 

ними инструменты, предметы, артефакты 

и культурные пространства, признанные сообществами, группами и, 

в некоторых случаях, отдельными лицами в качестве части 

их культурного наследия. 

 

Все это позволяет нам определить сущность наследия древних культур и 

цивилизаций в контексте туристики. 

Рассмотренные нами исследования носят научно-теоретический характер, 

прикладная сущность которого в туристике связана с явлением туристской 

привлекательности наследия древних культур и цивилизаций, сохранение которых 

обеспечивается посредством музефикации в конкретных туристских дестинациях, 

а также охраны этих ценностей и объектов на международном, национальном, 

региональном и местном уровнях. 

Среди древних культур и древних цивилизаций, известных человечеству, до 

наших дней сохранились артефакты, ставшие объектами международного туризма, 

ставшие культурными историческими брендами международного туризма в 

регионах их исторической геолокации. 

На основе изученных данных мы составили таблицу туристского потенциала 

древних культур и древних цивилизаций, основанную на наследии древних культур 

и цивилизаций в разных регионах мира: Цивилизация Инков, Цивилизация 

Ацтеков, Римская цивилизация, Персидская цивилизация, Древнегреческая 

цивилизация, Китайская цивилизация, Цивилизация Майя, Древняя Египетская 

цивилизация, цивилизация долины Инда и Месопотамская цивилизация 

(см. таблицу 3). 
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Таблица 3 –  Характеристика древних цивилизаций и древних культур как объектов туризма 

Цивилизация/ 
Время 
существования 

Общая 
характеристика/ 
открытие/ 
Местоположение 

Занятия/ Культура Инфраструктура Знания, наука Религия и 
поклонения 

Кухня Туристические объекты 

Цивилизация 

Инков 

(Тауантинсуйу) 

 
Рост Империи 

Инков (1438–

1527)/ X-XVI века 

Индейское 

раннеклассовое 

государство в 

Южной Америке.  

Местоположение от 

нынешнего Пасто в 

Колумбии до 

реки Мауле в Чили. 

Ныне-Перу, 

Боливия, Эквадор, 

частично-Чили, 

Аргентина, 

Колумбия 

Занятия: Скотоводство, 

торговля, металлургия, 

медицина, керамика. 

Культура: музыка 

(церемониальная, 

ритуальная, танцевальная) 

Муз.инструменты: флейты 

(кена, тарка, пинкульо, 

многоствольные флейты 

Пана-сику, мальта, санка, 

туйу, ч’ули, антара, 

чириуано); барабаны 

(уанкар, тинья), идеофоны. 

Развитая 

транспортная 

сеть (25 тыс.км). 

Ср-во 

передвижения– 

лама. 

Ирригационные 

сооружения по 

типу римских но 

без 

использования 

цинка. 

Астрономия, 

математика, 

письменность 

(кипу, 

Токапу), 

архитектура. 

Поклонение 

Солнцу, 

Солнечный 

и Лунный 

астрологиче

ские 

календари. 

Картофель, 

кукуруза, юка, 

зерновые, мясо-

морская свинка, 

лама, рыба. 

Традиционное 

блюдо – 

пачаманка. 

Саксайуаман- 13°30′28″ ю. ш. 

71°58′55″ з. д.– цитадель, 

место дислокации гарнизона 

и храмовый комплекс в 

г. Куско (Перу). 

Мачу-Пикчу – 13°09′47″ ю. ш. 

72°32′44″ з. д. – город древней 

Америки, основан в 1450г., 

находящийся на территории 

современного Перу, в 6 

километрах от посёлка Агуас-

Кальентес, на вершине горного 

хребта на высоте 2400 метров 

над уровнем моря, господствуя 

над долиной реки Урубамбы. 

В 2007 году удостоен 

звания Нового чуда света.  

Цивилизация 

ацтеков 

 
Долина Мехико и 

изображение 

городов на карте в 

1519 году/ 

XIV–XVI века. 

Индейский народ в 

центральной  

Мексике.  

Столицей империи 

ацтеков был  

город Теночтитлан 

(на месте 

нынешнего города 

Мехико). 

Местоположение к 

моменту Конкисты, 

государство ацтеков 

занимало 

территорию от 

Мексиканского 

залива до Тихого 

океана, от устьев рек  

Занятия: медные топоры, 

торговля, земледелие. 

Изобретение «плавающих 

садов» — чинампа и 

изобретение сети 

орошения. Земледельцы 

выращивали бобовые, 

тыквенные, научились 

использовать зерна какао,  

Сок агавы для 

алкогольных напитков. 

Они первые научились 

выращивать какао и 

помидоры, присвоив им 

название «томато». 

Культура: Поэзия, театр, 

архитектура. На базе своей  

Дороги для 

передвижения 

пешком, 

коммуникации 

между городами. 

Плавающие 

деревни, дома, 

возведенные на 

сваях, 

величественные 

храмы, 

монументальные 

здания с 

роскошными 

садами на 

крышах. 

Поселения,  

Медицина, 

образование 

(два типа 

учреждений: 

училища и 

школы; для 

одаренных 

существовали 

дома 

песен/танцев 

и игры в мяч); 

биология и 

зоология. 

Бог ветра, 

небес, звёзд 

и 

культурный 

герой Кетца

лькоатль, 

бог ночи, 

магии и 

пророчества

Тескатлипо

ка, бог 

войны, 

солнца и 

покровител 

ацтеков 

Уицилопочт

ли и бог  

Огромное 

количество сортов 

кукурузы разного 

цвета, формы, 

размера и 

качества, которые 

употреблялись в 

пищу в виде 

тортильи, тамалес 

или атолли, 

кукурузной 

кашицы. 

Большое 

количество видов 

мяса животных, в 

частности –

индюков и других  

Санта-Сесилия-Акатитлан, 

или просто Акатитлан, 

19°32′12″ с. ш. 99°11′41″ з. д. 

 аст. Acatitlаn, «место среди 

тростников» – 

археологический памятник 

культуры чичимеков. 

Находится в пос. Санта-

Сесилия, муниципалитет 

Тлальнепантла-де-Бас, штат 

Мехико, близ города Мехико. 

Тенайука 

(19°32′12″ с. ш. 99°11′41″ з. д. 

аст. Tenayocan, англ. Tenayuca

), дословно «место, 

окружённое стенами».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%B5-%D0%91%D0%B0%D1%81#/maplink/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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 Бальсас и Панукодо 

до земель майя 

 

письменности, ацтеки 

создали зрелую 

литературу, в основном 

представленную 

религиозной и 

исторической прозой. 

Эпические повествования 

рассказывали о 

происхождении индейцев, 

странствиях предков, 

войнах и потопах. 

снабженные 

водопроводом с 

развитой 

городской 

инфраструктуро

й. 

Парикмахерские, 

аптеки, 

постоялые 

дворы, харчевни 

 дождя и 

бури  

Тлалок. 

птиц, гоферовых, 

зелёных игуан, 

аксолотлей 

(неотеническая 

личинка хвостатых 

земноводных), 

креветок, рыб, а 

также большое 

разнообразие 

насекомых, 

личинок и яиц 

насекомых, 

различные грибы, 

в том числе 

паразитирующие 

на кукурузе, сквош 

(разновидность 

тыквы). 

Археологическая зона с 

руинами культуры  

чичимеков.  

Находится в 

муниципалитете Тлальнепантл

а-де-Бас в штате Мехико близ 

города Мехико.  

В древности город находился 

на северо-западном побережье 

озера Тескоко. 

Археологические 

исследования зоны начались 

около 1920 года. В настоящее 

время  

рядом с археологической 

зоной находится «Музей 

Шолотля», где представлены 

артефакты, обнаруженные в 

Тенайуке.  
Теночтитлан  

19°26′06″ с. ш. 99°07′53″ з. д. 

ацтекский альтепетль 

(город-государство), 

находившийся на месте 

современного города Мехико. 

Был основан примерно в 1325 

году на острове посреди 

солёного озера Тескоко, а 

после этого случилось то, что 

он в 1521 году был 

разрушен  под руководством 

Эрнана Кортеса. 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%BE_(%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1325_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1325_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1521_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Римская 

цивилизация 

 
753 г. до н.э.  – 476 

г. н.э. 

Древний Рим 

является одним из 

первых и вместе с 

тем самым ярким 

примером 

глобализации в 

истории 

человечества. 

Наследие римского 

государства 

поистине 

колоссально: 

латинский алфавит, 

бетон, мощеные 

дороги и каменные 

мосты, дорожная 

паутина, 

водопровод, 

канализация, 

регулярная 

профессиональная 

армия, меценатство, 

республика, 

гражданство, 

социальная 

мобильность. 

Располагалась на 

западе до 

Атлантического 

океана, занимая 

Испанию и 

Лузитанию, 

Северную Африку и 

Карфаген, на  

Занятия: Строительство 

(мосты, акведуки, города), 

земледелие, ремесла. 

Культура:  

Политика реставрации 

древних храмов, 

старинных ритуалов, 

празднеств, обрядов. Были 

введены секулярные игры, 

восстановлены древние 

коллегии жрецов, братства. 

Многие поэты и писатели 

посвящали себя 

исследованию древностей. 

Театры (комедии, драмы), 

цирковые представления. 

 

Водоснабжение, 

в том числе 

система 

орошения, 

канализация 

(отведение 

стоков в 

удаленные 

водоемы), 

дороги (более 

400 тыс. км. 

построено) 

 

Три ступени 

образования: 

начальная 

школа для 

детей 7 – 12 

лет, 

грамматическ

ая школа для 

юношей 12 – 

16 лет и 

риторическая 

школа для 

молодых 

людей 16 – 20 

лет, 

соответствова

вшая 

высшему 

образованию. 

Развитие 

юриспруденц

ии, 

политической 

теории. 

Открытия во 

всех 

естественных 

науках 

Римляне 

обожествля

ли 

внутренние 

силы: духи, 

гении 

места, 

действий и 

состояний. 

Они 

различали 

добрые 

духи: маны 

и злые: 

лемуры; они 

признавали 

духи 

мужского и 

женского 

полов: 

Сильван и 

Сильва, 

лесные 

духи; Янус 

и Яна, духи 

войны; 

Фавн и 

Фавна, духи 

кустарнико

в. 

После 

завоевания 

Греции в 

Риме  

Основу рациона 

простых жителей 

Рима составляло 

зерно (полба, 

позже пшеница, 

ячмень), которое 

шло на 

приготовление 

хлеба, лапши, 

каши и похлебки. 

Употребляли в 

пищу овощи, 

фрукты, бобовые, 

оливки, яйца, сыр 

из козьего или 

овечьего молока. 

Мясо 

(преимущественно 

свинину) и рыбу 

ели редко из-за их 

дороговизны, 

многие бедняки и 

рабы были 

вынужденными 

вегетарианцами. 

Для длительного 

хранения овощи 

заквашивали, а 

мясо коптили. 

 

 

Рим. Основан он был еще в 754 

году до нашей эры как центр 

объединения нескольких 

племен, живших на 

прилегающей территории: 

этрусков, сабинян, латинян. В 

архитектуре города 

выделялись дома знати, 

ставшие архитектурными 

памятниками, храмы, форумы, 

дворцы императоров. Город 

имел радиальную структуру. 

Дороги, которые шли к Риму, 

получали естественное 

продолжение в самом городе и 

объединялись форумом - 

крупной площадью в центре 

города, на которой 

располагался Сенат, рынки.  

Трир 

В III веке нашей эры Трир, как 

один из главных городов 

Древнего Рима, стал западной 

столицей империи. Император 

Диоклетиан даже назвал его 

«вторым Римом». В этот 

период население города стало 

расти. 

Александрия. 

Город был основан 

Александром Македонским в 

334 году до н. э. 

Прославилась Александрия и 

как научный центр. Здесь  
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 востоке – до Дона и 

Кавказа, на севере – 

до Британии 

включительно, на 

юге – до Парфии и 

верхних порогов 

Нила. 

   распростран

ились 

греческие 

божества 

Юпитер 

(Зевс), 

Нептун 

(Посейдон), 

Венера 

(Афродита), 

Диана 

(Артемида) 

и т.д. 

 работала крупнейшая 

библиотека, где хранилось 

более 500 свитков. Но во 

времена Цезаря библиотека 

сгорела. На берегу 

Средиземного моря 

возвышался 120-метровый 

Фаросский маяк, признанный 

одним из 7 чудес света. Он 

простоял почти 10 столетий и 

разрушился во время 

землетрясения в XIV веке. Еще 

в III веке до нашей эры здесь 

появился Мусейон, аналог 

наших академий наук, в 

котором в разное время 

работали математик Евклид, 

ученый Архимед, географ 

Страбон. 

Персидская 

цивилизация 

 
С момента 

возникновения в 6 

в. до н.э. до 

завоевания 

Александром 

Македонским в 4 

в. до н.э. в течение 

двух с половиной 

столетий. 

Персия – древнее 

название страны в 

Юго-Западной 

Азии, которая с 1935 

официально 

называется Ираном. 

Прежде 

использовались оба 

названия, и сегодня 

название «Персия» 

все еще 

употребляется, 

когда речь заходит 

об Иране. 

Занятия: 

Сельскохозяйственное 

производство, торговля. 

Ремесло (работа с 

металлами: бронзой, 

серебром,золотом) 

Культура: Пластические 

искусства были прежде 

всего посвящены 

украшению дворцов. 

Барельефы составляли 

основную часть орнамента 

Персеполя: двойная 

лестница, ведущая на 

террасу и во дворцовые  

Уникальная 

система 

подземных 

каналов-канатов, 

искусственное 

орошение с 

помощью дамб и 

каналов. 

Дороги по 

хребтам гор, 

развитая 

почтовая служба. 

В Древнем 

Иране наука 

не поднялась 

на те высоты, 

которых она 

достигла в 

соседней 

Месопотамии

. Дух 

научного и 

философског

о поиска 

пробудился 

только в 

Сасанидский  

В древности 

персы 

поклонялис

ь многим 

богам. По 

имени 

одного из 

племен 

персидские 

жрецы, 

чародеи и 

волшебники 

назывались 

маги (слово 

«магия»  

Люди богатые 

тогда подают на 

стол зажаренного в 

печи быка, коня, 

верблюда или 

даже осла, а 

бедные 

выставляют лишь 

голову мелкого 

рогатого скота. 

Обеденных яств у 

них немного, зато 

в изобилии 

подаются  

 

Древний персидский город 

Персеполис. Именно здесь 

Ахеменский гений развился в 

полной мере. Казармы и 

цитадель были построены на 

горе с видом на широкую 

равнину в направлении города 

Шираз. Нижние склоны были 

выровнены для эспланады, на 

которой был построен 

искусственный город дворцов. 

Хотя в результате раскопок в 

настоящее время обнаружены 

почти все здания, у нас все еще 

нет четкого представления о  
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 Абсолютная 

монархия. Персия 

простиралась от 

Египта до р.Инд. В 

ее состав вошли все 

предшествующие 

империи – египтян, 

вавилонян, 

ассирийцев и 

хеттов. Более 

поздняя империя 

Александра 

Македонского почти 

не включала 

территорий, 

которые бы до этого 

не принадлежали 

персам, при этом 

она была меньше, 

чем Персия при царе 

Дарии. 

залы, была украшена двумя 

видами барельефов. Мотив 

нападения льва на 

быка, фамильное 

устройство с самого 

раннего периода 

месопотамского искусства, 

появилось на треугольных 

панелях балюстрад; в 

другом месте был найден 

король «в величии». 

 период. С 

греческого, 

латинского и 

других 

языков были 

переведены 

важнейшие 

труды. 

Именно тогда 

на свет 

появились 

Книга 

Великих 

Подвигов, 

Книга чинов, 

Страны 

Ирана и 

Книга Царей. 

Другие 

работы этого 

периода 

сохранились 

только в 

позднейшем 

арабском 

переводе. 

широко 

известно и в 

наши дни). 

Особенным 

почитанием 

пользовался 

священный 

огонь, 

считавшийс

я сыном 

верховного 

бога. Культ 

огня 

сохранился 

у части 

персов до 

настоящего 

времени. 

Широко 

распростран

енным был 

культ 

священных 

животных: 

быка, 

коровы, 

лошади и 

собаки. 

Важное 

место в 

культе 

занимали 

священные 

растения, из 

которых 

десертные блюда 

одно за другим. 

Потребляли вино в 

больших 

количествах 

целях, для которых они были 

предназначены, хотя может 

показаться, что  

рассматриваемые здания 

являются почти 

исключительно 

государственными или 

церемониальными постройкам

и с обнесенной стеной 

эспланады великая лестница с 

двойной рампой ведет вниз на 

равнину; напротив самой 

высокой пристани расположен 

пропилеи Ксеркса, массивные 

четырехсторонние 

сооружения, открытые на 

каждом конце и по бокам и 

украшенные колоссальными 

крылатыми быками с 

человеческой головой. Вокруг 

входа оставлены пустыми 

места с вырубленными в скале 

пустотами, которые 

предназначались для 

террасных садов. 

Древний персидский город 

Сузы. Старые королевские 

города продолжали быть 

важными наряду с новыми 

столицами. В древней 

эламской столице Сузы, на 

холме, Дарий I построил свою 

зимнюю резиденцию с ее 

обширной  
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     делался 

напиток 

хаома. 

 ападаной, которая была 

восстановлена Артаксерксом 

II (Мнемоном). Место было 

исследовано М. Дьюлафой, 

который забрал некоторые из 

его глазурованных украшений, 

а затем Дж. Де Морганом в 

1908 году, который раскрыл 

план здания, проследив 

черенки в грунтовых 

тротуарах (сделанных из 

раствора, составленного из 

мела и растертой обожженной 

глины), что соответствует 

стенам из обожженного 

кирпича, датируемым 440 

годом. 

Древнегреческая 

цивилизация 

 

 
С середины 8 по 

середину 3 вв. до 

н.э. 

Греческая цив-я 

качественно 

отличалась от всех 

других цивилизаций 

древности тем, что 

она была в полном 

смысле слова 

универсальной. 

Впервые в мировой 

истории она создала 

условия для 

всестороннего 

раскрытия всех 

физических и 

духовных 

возможностей 

человека. 

Цивилизация греков  

Занятия: Сельское 

хозяйство, прежде всего 

земледелие. 

Ремесла (техника выплавки 

железа) 

Культура:  

Древнегреческие 

олимпийские игры, на 

время проведения которых 

даже прерывались все 

войны, стали, по сути, 

фундаментом развития 

современного спорта и 

современных олимпийских 

игр, представляющих 

собой как раз-аки 

возрождение  

 

Развитая сеть 

дорог. 

Древнегреческое 

искусство 

представлено, 

прежде всего, 

прекрасной 

скульптурой и 

архитектурой, 

живописью.  

Знаменитая 

Венера 

Милосская, 

Архитектура 

древней Греции 

особенно 

прославилась 

благодаря  

Развивалась 

античная 

философия, 

астрономия, 

математика.  

В Греции 

сложилось 

несколько 

научных 

медицинских 

школ. 

Представител

ем был 

Гиппократ. 

Его 

рассуждения 

о причинах 

болезней, о  

Многочисле

нные боги и 

богини во 

главе с 

верховным 

богом 

Зевсом у 

многих на 

слуху. 

Греки 

наделяли 

своих богов 

вполне 

людскими 

качествами 

и даже 

пороками, 

свойст-ми 

В основе блюд 

лежала так 

называемая 

«Средиземноморс

кая триада», куда 

входит пшеница, 

оливковое масло и 

вино. 

Греки ели четыре 

раза в день. 

Завтрак состоял из 

ячменного хлеба, 

пропитанного 

вином, иногда в 

хлеб добавляли 

фиги или оливки. 

Лёгкий второй 

завтрак проходил  

Афины. 

Дата образования столицы 

Греции не известна, но первые 

упоминания о ней появились в 

документах, датированных 7 

000 лет до нашей эры. В этот 

период правящим царем был 

Кекропт, его считают 

основателем города Афины. 

Он по праву зовется 

колыбелью демократии и 

западной цивилизации. Жизнь 

Афин по-прежнему вращается 

вокруг свидетеля ее 

зарождения и 

процветания – Акрополя, 

одного из семи холмов, 

окружающих город, который  
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 была первой и 

единственной, 

которая 

ориентировалась 

преимущественной 

на человека. 

Греческое общество 

было обществом 

открытого типа, то 

есть 

ориентированным 

на широкие 

контакты с внешним 

миром с целью 

обмена 

всевозможной 

полезной 

информацией. 

Территория Древней 

Греции занимала юг 

Балканского 

полуострова с 

примыкающими с 

востока островами 

Эгейского моря, 

побережье Фракии, 

западное побережье 

Малой Азии и часть 

острова Кипр в 

период греческой 

колонизации  

VIII—VI вв. до н. э. 

На востоке в неё 

входил район 

черноморских  

древнегреческой 

спортивной традиции.  

Театры. 

Все древнегреческие 

театры обладали отличной 

акустикой, таким образом, 

даже зрители, сидящие на 

дальних рядах, могли 

слышать все реплики 

(микрофонов то еще не 

было). 

Фидию, 

скульптору и 

архитектору, 

Парфенон, храм 

посвященный 

покровительнице 

Афин богине 

войны и 

мудрости Афине 

величайшее его 

творение. 

четырёх 

темперамента

х, о роли 

прогноза при 

лечении, о 

морально-

этических 

требованиях к 

врачу 

осуществили 

большое 

влияние на 

дальнейшее 

развитие 

медицины. 

Клятва 

Гиппократа и 

сегодня 

является 

моральным 

кодексом 

врачей всего 

мира. Первый 

систематичес

кий учебник 

по анатомии 

животных 

составил 

Диокл. 

Крупными 

медицинским

и центрами 

были города 

Великой 

Греции,  

людям, 

такими как 

гнев, 

зависть, 

мстительно

сть, 

прелюбодея

ния и 

прочая. 

Также 

существова

л культ 

героев-

полубогов, 

таких как, 

например, 

Геракл. 

Часто 

многие 

греческие 

правители 

объявляли, 

что ведут 

свою 

родословну

ю от того 

или иного 

полубожест

венного 

героя. 

около полудня или 

сразу после. Обед, 

самый важный 

приём пищи в 

течение дня, 

обычно проходил с 

наступлением 

сумерек. Иногда 

днём, ближе к 

вечеру проходил 

полдник, ещё один 

лёгкий приём 

пищи. 

 

высится над ним словно 

каменный корабль, на палубе 

которого раскинулся древний 

Парфенон. 

Фивы – это город семи-ворот. 

Он был окружен стеной со всех 

сторон, возле города протекал 

ручей, который, возможно 

использовали вместо рва. Этот 

ручей, кстати, воспел в своих 

произведениях Вергилий. 

Олимпия 

Олимпия была важнейшим 

религиозным и спортивный 

центром Греции. Благодаря 

проводимом в ней 

Олимпийским играм и 

фестивалю в честь Зевса она 

получила всемирную 

известность. 

По древнегреческому Мифу: в 

честь Пелопоса, который 

одолел в состязаниях на 

колесницах царя Писы 

Эномая, здесь проводились 

состязания на колесницах. 
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 проливов, 

побережье Чёрного 

(Причерноморье) и 

Азовского морей; на 

юге — побережье 

Северной Африки 

(Киренаика, 

современная 

Ливия); на западе — 

Южная Италия, 

восточная Сицилия; 

юг Галлии 

(современной 

Франции) и северо-

восточное 

побережье Испании 

  наиболее 

яркий 

представител 

которой был 

Филистион. 

   

Китайская 

цивилизация 

 
V–III тыс. до н. э. 

 

Использовалась 

монетная форма 

денег. Считается, 

что китайская 

история 

насчитывает 7 

тысячелетий, т. е. 

зародилась в V-м 

тысячелетии до н. э. 

Треть ее занимает 

эпоха 

древнекитайской 

цивилизации, 

начало которой 

теряется в III–II 

тысячелетии до 

н. э., а конец 

приходится на  

Занятия:  

Земледелие 

Производство шелка 

Производство чая 

Шелк и чай стали 

основными продуктами 

экспорта в более позднем 

Китае – уже к X столетию 

до н. э. за китайский шелк 

дрались все европейские 

страны 

Культура: 

В эпоху «соперничества 

ста школ» складывались 

основные направления 

философской мысли 

Древнего Китая: 

конфуцианство, даосизм и 

др., создавались авторские  

На начало второй 

половины I тыс. 

до н.э. падает 

активная 

деятельность по 

созданию 

гидротехнически

х сооружений в 

бассейнах 

Хуанхэ, Хуайхэ и 

верховьях 

Янцзы. 

С ирригацией 

был связан 

переход к 

интенсивной 

системе 

земледелия. 

 

Именно тогда 

как результат 

длительного 

процесса 

преодоления 

архаических 

форм 

общественног

о сознания и 

трансф. Миф-

го  мышления 

в др. 

обществе 

сформировал

ся новый 

социально-

психологичес

кий тип 

личности,  

Буддизм, 

даосизм, 

протестанти

зм, 

католицизм 

и другие 

религии 

существова

ли и 

распростран

ялись в 

Поднебесно

й за всю 

историю ее 

существова

ния, что 

дает право 

назвать его 

страной с  

Древние китайцы 

выращивали 

прежде всего 

пшено. Из него 

варили что-то 

вроде манной 

каши – густую 

похлёбку из муки 

крупного помола. 

Под конец 

рассматриваемого 

периода китайцы 

начали готовить 

свою знаменитую 

лапшу. Другими 

важнейшими 

культурами были 

ячмень и просо. 

Активно  

Нанкин является одним из 

древнейших поселений Китая, 

время его основания относят 

примерно к 495 году до нашей 

эры. Его основал правитель 

царства эпохи Весны и Осени, 

по имени Фучай. Первой 

постройкой стал форт Ечэн. 

Сейчас на этом месте 

находятся Врата Китая. До 

наших дней сохранились 

скульптуры, относящиеся к 5-6 

векам, изготовленные во 

времена правления Южных 

династий. Среди них такие 

интересные статуи, как: 

существа кошачьей породы; 

черепахи; 

драконоподобные создания. 
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 крушение империи 

Хань (220 г. н. э.). 

Местоположение: 

весь Китай разделен 

на две большие 

части: западную, 

покрытую 

высочайшими 

горами мира — 

Гималаями, 

Куньлунем и Тянь-

Шанем, и 

восточную, где 

основная часть 

территории — 

низменности и 

приморские районы. 

 

художественные 

произведения. появляются 

первые произведения 

индивидуального 

творчества в поэзии. 

Источником 

древнекитайской 

словесности была устная 

народная традиция, и 

прежде всего мифы. 

 вырвавшейся 

из оков 

традиц. миро

восприятия. 

Вместе с ней 

возникает 

критическая 

философия и 

теоретическа

я научная 

мысль. 

появляются 

первые 

произведения 

индивидуаль

ного 

творчества в 

поэзии. 

множеством 

конфессий. 

культивировали 

финики, каштаны, 

бобы, фасоль. 

Важна была соя. 

Из неё делали 

растительное 

масло, муку, 

знаменитый соус. 

В этот период (I в 

н.э.) появляется 

такой важный для 

китайской кухни 

продукт как 

соевый творог 

тофу. 

Собирали также 

травы, грибы, 

ягоды, коренья. 

Широко 

использовали 

имбирь и анис. 

Важным 

элементом была 

соль, на её основе 

делали различные 

соусы и маринады. 

Выращивали 

свиней, коров, 

овец, коз, кур, 

гусей, уток, кошек, 

собак. 

Сиань существует уже около 

3100 лет, это один из самых 

старых городов Китая. Это 

важнейший исторический 

центр страны, который 

становился столицей при 13 

китайских династиях. 

Главной 

достопримечательностью 

Сианя, сохранившейся до 

нынешнего времени, является 

Терракотовая армия. Она 

является частью захоронения 

императора Цинь Шихуанди. 

Количество терракотовых 

статуй исчисляется 8100 

экземплярами. В их число 

входят статуи солдат и 

лошадей. Другой древней 

достопримечательностью 

является пагода Диких гусей. 

Дата постройки — 7 век. 

Пекин. Древние поселения на 

территории Пекина 

существовали 1000 лет назад. 

Самым старым считается 

город Цзи, бывший столицей 

царства Янь, во времена 

Сражающихся царств (5-3 века 

до нашей эры). 

Основной дост-ю является 

Запретный город. 
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Цивилизация майя 

 
1500 год до н. э.–

1500 год н. э 

Цивилизация майя 

была знаменита 

своим уникальным 

языком и культурой. 

Следы их обычаев и 

традиций по-

прежнему можно 

проследить и в 

современной 

культуре, хотя они и 

претерпели 

значительные 

изменения.  

Расположение: в 

область майя входят 

современные 

Гватемала, Белиз, 

южная Мексика, 

Гондурас, 

Сальвадор. 

Занимались сельским 

хозяйством. 

Жители империи 

использовали севооборот, 

чтобы избежать истощения 

почвы.  Ремесло. Майя не 

знали ни металлических 

инструментов, ни 

гончарного круга, но их 

глиняные вещи изящны и 

красивы. Шлифовальные 

порошки и каменные ин-

струменты применялись 

для работ с нефритом, 

кремнем, раковинами. 

Ремесленники майя знали 

разницу между 

материалами. 

Культура: В искусстве 

майя изображение часто 

передает действие или 

эмоции. Мастера 

выработали инф. стиль, 

вкладывая в свои 

произведения заряд юмора 

и нежности или, напротив, 

жестокости. 

 

У цивилизации 

майя была очень 

развитая 

городская и 

сельская 

инфраструктура. 

По оценкам 

исследователей, 

в период с 550 по 

830 год нашей 

эры на один 

квадратный 

километр этой 

местности 

приходилось от 

80 до 120 людей. 

Соответственно, 

на всей 

территории, 

принадлежавшей 

когда-то майя, 

проживало от 7 

до 11 миллионов 

человек. Эти 

данные были 

известны и 

ранее, но до 

настоящего 

времени не 

получалось 

объяснить отсут. 

достаточно 

развитой 

инфраструктуры 

для такого  

Из всех 

древних 

культур, 

процветав. в 

Северной и 

Южной 

Америке, 

только майя 

обладали 

развитой 

системой 

письменн-ти. 

Медицинские 

познания у 

майя были на 

очень 

высоком 

уровне: они 

прекрасно 

знали 

анатомию, и 

очень 

неплохо 

трепанировал

и черепа. 

Однако, их 

представл. 

были 

достаточно 

противореч. 

Майя 

использовали 

двадцатерич. 

систему 

счисления, а  

Религия 

майя имела 

много 

общего с 

религией 

остальных 

мезо 

американск

их народов. 

Общность 

верований 

этих 

народов 

касалась не 

только их 

религ.  

представлен

ий, но и 

отдельных 

божеств и 

обрядов. 

Так, все или 

почти все 

они имели 

пантеон, 

состоявший 

из 

многочисле

нных богов; 

одни из них 

были 

благосклон

ны к 

человеку, 

другие  

Кухня древней 

культуры майя 

представляла 

собой 

экзотическую 

смесь местных 

злаков и мяса. 

Процесс 

обработки этих 

продуктов был 

весьма 

интересным. Мясо 

надевали на 

шампуры и до 

готовности 

жарили на 

самодельных 

печах, 

выложенных из 

камней, а также 

тушили и варили с 

пряностями. 

Жареное мясо 

было обычным 

лакомством на 

различных 

праздниках и 

торжествах.  

Паленке, Мексика 

Паленке расположенна северо-

востоке мексиканского штата 

Чьяпас. В период своего 

расцвета (в III—VIII вв н.э.) 

этот город был столицей 

Баакульского царства, но 

вообще-то его история более 

продолжительна:  

обнаруженные руины 

относятся к периоду от 226 до 

н.э. до 1123 н.э. сейчас мы 

можем увидеть не более 10% 

его застройки – остальное (а 

это тысячи объектов) 

скрывают джунгли. Среди 

главных зданий– Дворец, 

разместившийся на 

специально созданной для 

него террасе, и группа храмов: 

Храм Солнца, Храм Креста, 

Храм Надписей и другие. Все 

эти сооружения в той или иной 

мере тяготеют к 

пирамидальной ступенчатой 

форме. Утонченная каменная 

резьба, продуманная 

архитектура и акведуки 

свидетельствуют о высоком 

уровне развития цивилизации, 

исчезнувшей задолго до 

прихода испанских 

конкистадоров. 

Чичен-Ица – крупнейший и 

самый известный из древних  
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   кол-ва жителей. 

Новое 

исследование 

доказывает 

существование 

такой 

инфраструктуры, 

и она оказалась 

гораздо более 

широкой, чем 

могли 

представить 

ученые.  

также 

позиционную 

систему 

записи цифр, 

когда цифры 

стоят друг за 

другом от 

первого 

порядка к 

последующи

м. 

майя умели 

рассчитывать 

циклы 

обращения 

светил, но для 

них светила 

были 

божествами, 

также как и 

различные 

явления 

природы, 

например 

дождь и 

ветер. Кроме 

того, сама 

земля, 

растения, что 

они 

возделывали, 

животные, на 

которых они 

охотились 

или которых  

враждебны, 

при этом 

дуализм мог 

существова

ть в одном и 

том же 

божестве 

 городов майя – удобно 

расположен между столицей 

штата Юкатан Меридой и 

знаменитым курортом Канкун. 

Здесь множество 

достопримечательностей, 

поэтому назовем лишь три: 

Храм К'ук'улькана, где 20 

марта и 21 сентябряигра 

светотени создает силуэт 37-

метровой змеи; обсерватория 

Караколь, напоминающая о 

поразительных познаниях 

майя в астрономии; гигантский 

прямоугольник Группы 1000 

колонн. Огромная 

археологическая площадка 

представляет все стили и 

течения, которые воплотили 

здесь разные народы в течение 

тысячи лет. 

Ушмаль – руины крупного 

города майя на северо-западе 

полуострова Юкатан. 

Основанный 

предположительно в 700 г.н.э., 

этот город сохранился лучше 

других известных поселений 

майя. Осмотреть городище 

можно за несколько часов. 

Дворец правителя наверняка 

привлечет ваше внимание: 

красивое здание, украшенное 

скульптурами бога дождя 

Чака, змей и астрологических  
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    приручали, 

тоже имели 

божественное 

происхожден

ие. 

  символов; его мозаичный 

фризсостоит из 20 тысяч 

пластин. Пирамида 

волшебника, согласно легенде, 

возникла за одну ночь (на 

самом деле стройка длилась 

почти пять веков); онаовальная 

в плане и напоминает 

нынешние жилища майя; с 

2009 года на нее запрещено 

подниматься туристам. 

Тикаль — одно из крупнейших 

городищ майя исамая большая 

в Америке археологическая 

площадка. Столица 

Мутульского царства, это 

поселение существовало с VII 

века до н. э., его расцвет 

относится к периоду расцвета 

культуры майя, а упадок 

начался с 800-х годов н.э. 

Сегодня Тикаль – 

национальный парк в 

провинции Эль-Петен 

Гватемалы. 
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Древняя 

египетская 

цивилизация 

 
Начало 4 тыс. до 

н.э. – конец 

6–4 вв. до н.э. 

 

Древний Египет – 

одна из древнейших 

мировых 

цивилизаций, 

зародившаяся в 

Северо-Восточной 

Африке, в долине 

Нила. Принято 

считать, что слово 

«Египет» 

происходит от 

древнегреческого 

«Айгюптос». Оно 

возникло, вероятно, 

от Хет-ка-Птах — 

города, который 

греки впоследствии 

именовали 

Мемфисом. Сами же 

египтяне называли 

свою страну «Та 

Кемет» — Черная 

Земля — по цвету 

местной почвы. 

Египет занимал 

выгодное 

географическое 

положение. 

Средиземное море 

соединяло его с 

переднеазиатским 

побережьем, 

Кипром, островами 

Эгейского моря и 

материковой 

Занятия: В Египте 

работало множество 

ремесленников: ювелиров, 

горшечников, кожевников, 

ткачей, 

кораблестроителей, 

столяров, плотников, 

искусных металлургов, 

выплавлявших из руд 

олово и медь, чтобы 

получить твердую бронзу 

для оружия, утвари и 

украшений. Серебра в 

Египте было меньше, чем 

золота, поэтому оно 

ценилось выше. Но денег 

еще не знали, торговали 

путем обмена. 

На орошаемых землях 

выращивали ячмень, 

пшеницу, лен, кунжут. В 

заводях Нила были густые 

заросли лотоса и папируса. 

В самой долине 

произрастали финиковые и 

кокосовые пальмы, 

древовидные акации. В 

Ниле водилась рыба, 

которая была одним из 

основных продуктов 

питания египтян. 

Культура:  

В древнем Египте было 

множество разных 

литературных  

Для орошения 

полей египтяне 

строили каналы 

и длинные 

земляные 

насыпи на 

берегах Нила. 

Сады и огороды, 

на которые вода 

не доходила во 

время разливов, 

поливали при 

помощи особых 

приспособлений 

— шадуфов, 

напоминающих 

до сих пор 

использующиеся 

колодезные 

журавли. 

В честь богов и 

фараонов 

воздвигали 

храмы. 

Для захоронения 

фараонов в 

Древнем Египте 

воздвигались 

пирамиды, на 

строительство 

которых уходили 

огромные 

средства и 

привлекалось  

Древнеегипет

ская 

цивилизация 

использовала 

10-тичную 

систему 

исчисления, 

которая 

несколько 

отличается от 

современной. 

Цифры были 

известны 

людям, 

населявшим 

берега Нила, 

ещё в 

додинастичес

кий период. 

Врачебное 

дело в 

Древнем 

Египте 

делилось на 

многие 

специальност

и 

одни были 

стоматологам

и, другие 

лечили 

болезни глаз, 

третьи – 

пищеварит. 

системы,  

У древних 

египтян 

было 

множество 

богов и 

богинь. В 

каждой 

местности 

поклон. 

своим 

богам, 

однако 

были и 

божества, 

единые для 

всей 

страны. 

Бог древней 

столицы 

Мемфиса – 

Птах;. Бог 

Солнца – 

Ра; Амон и 

Амон–Ра; 

Изображали 

в виде 

человека с 

головой, 

увенчанной 

золотым 

диском, или 

в виде 

огромного 

рыжего 

кота. 

В еде древние 

египтяне, конечно, 

не ограничивались 

хлебом. Почётное 

место на столе 

занимало мясо – 

как дичь, так и 

говядина. 

Употребляли 

пиво. Помимо 

пива египтяне 

любили вино, его 

делали из 

винограда, 

гранатов и других 

фруктов. 

В вино добавляли 

мёд и стручки 

рожкового дерева, 

его многократно 

переливали и 

кипятили, чтобы 

уберечь от 

скисания и 

загустить. Именно 

количеством 

переливаний, а не 

годами измерялась 

выдержка вина. 

Луксор стал знаменит еще до 

нашей эры. Прогуляться по 

городу можно даже без 

сопровождения гидов — здесь 

везде есть на что посмотреть. 

Ранее именуемый Уасет, 

бывшая некогда столица 

Древнего Египта, впечатляет 

до невероятия. Считается, что 

он был основан более 5 тысяч 

лет назад. Но, как и для 

остальных подобных городов, 

точной даты основания нет. 

Правобережье привлекает 

туристов древними 

постройками, а именно 

Луксорски и Карнакским 

храмами. 

Абидос служил центром 

поклонения богу Осирису. 

Мечтая о прекрасной 

загробной жизни, люди 

устремлялись в Абидос, чтобы 

привезти сюда тела умерших, 

некоторые везли с собой 

гробницы, украшенные лодкой 

с парусом, символизирующим 

переход в иной мир. 

Предположительная дата 

основания – 6 тысяч лет назад 

Абидосский храм существовал 

еще во времена Древнего 

Царства.  

Сейчас комплекс на 

территории города сохранил  
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 Грецией. Нил 

являлся важнейшей 

судоходной 

артерией, 

связывавшей 

Верхний и Нижний 

Египет и всю страну 

с Нубией, которую 

античные авторы 

именовали 

Эфиопией. 

произведений. Среди них 

были мифы – 

фантастические сказания о 

богах. Например, миф об 

Осирисе. 

Писали на папирусе – 

материале, получаемом из  

стеблей тростника-

папируса. Листы папируса 

склеивали, а затем 

сворачивали в трубочку - 

свиток.  Писали и рисовали 

на папирусе кисточками 

или специальными 

палочками. У писца был 

мешочек с растворимыми 

красками, дощечка с 

углублением для чернил. 

множество 

людей. 

четвертые – 

головы. Люди 

того времени 

считали, что 

каждый 

человек 

состоит из 

своего тела, 

тени, души, 

жизненной 

силы и имени. 

Древние 

египтяне 

чувствовали, 

что орган, в 

котором 

появляются 

их мысли – 

это сердце. 

Обучение 

медиков 

проводилось 

в «Домах 

Жизни». 

Бог Камня – 

Бен – Бену; 

Бог Неба – 

Нут; 

Представля

лась 

египтянам 

огромной 

коровой, по 

темному 

телу 

которой 

рассыпаны 

звезды. 

Бог Земли – 

Гебу 

 некрополи, руины дворцов, 

погребальные храмы. 

Недавняя находка, 

обнаруженная рядом с Нилом, 

открыла свету древнейший 

город, возраст которого 

превышает 7 тысяч лет. 

Ученые полагают, что здесь 

жили чиновники, которые 

несли службу в Абидосе. Это 

подтверждают гробницы, 

имеющие соответствующие 

знаки. 

Асуан не просто старый, а 

древний город, который 

приобрел статус Египетских 

ворот Африки. Точная дата его 

основания опять-таки 

неизвестна, ряд 

исследователей предполагает, 

что городу уже более 7 тысяч 

лет. Асуан держит лидерство 

среди самых жарких городов 

планеты.  

Цивилизация 

долины Инда 

 
II тыс. до н. э. 

Индская или 

Хараппская 

цивилизация – одна 

из трёх наиболее 

древних 

цивилизаций 

человечества, 

наряду с 

древнеегипетской и 

шумерской. Из всех 

трёх она занимала  

Занятия: В основе 

сельского хозяйства 

лежало ирригационное 

земледелие. Важная роль 

отводилась внешней 

торговле: у хараппской 

цивилизации было 

сообщение с 

Месопотамией, Средней 

Азией, прямые торговые  

 

У индских 

дравидов были 

развиты 

монументальное 

строительство, 

металлургия 

бронзы, мелкая 

скульптура. В 

Мохенджо-Даро 

были обнаруж. 

едва ли не  

Письменн. 

долины Инда 

учёным 

расшиф. не 

удаётся.  

Был 

достигнут 

значительный 

прогресс в 

точности 

измерения  

Между 

религиозны

ми 

верованиям

и 

древнейшег

о населения 

долины 

Инда и 

наиболее  

 

Географическое 

положение 

индийского 

субконтинента 

определяет 

специфику его 

климата, а значит – 

и особенности 

хозяйства. С 

октября по май 

дожди редки, за  

Наиболее значительные 

центры Хараппа, Лотхал и 

Мохенджо-Даро. 

В настоящее время 

обнаружено более 1000 

поселений. 

Известно четыре крупных 

поселения (помимо двух давно 

известных, Хараппы и 

Мохенджо-Даро, Ганверивала 

и Ракхи-гархи в Пенджабе),  
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 наибольшую 

площадь. 

 В зачатке 

находились частные 

отношения. 

Располагалась в 

долине реки Инд до 

прихода ариев. 

контакты доходили до 

Шумера и Аравии. 

Культура:  

Высокий уровень 

изобразительного 

искусства и 

художественного ремесла. 

При раскопках найдены 

искусно сделанные 

статуэтки, изготовленные 

из глины, мягких пород 

камня и бронзы. Главная 

улица в Мохснджо-Даро. 

Образцами тонкой 

художественной работы 

являются печати-амулеты, 

вырезанные из стеатита 

(камня-жировика), 

слоновой кости, а также 

изготовленные из меди и 

глины. Таких печатей 

найдено более 2 тысяч 

первые 

известные 

общественные 

туалеты, а также 

система 

городской 

канализации. 

длины, массы 

и времени. 

Это одна из 

первых 

культур, 

пришедшая к 

надобности в 

единой 

системе мер и 

весов. 

Масштабные 

строительные 

проекты на 

территории 

Индской 

культуры 

были бы 

невозможны 

без этой 

реформы. 

Наименьшая 

мера длины, 

которую 

использовали 

Хараппцы – 

1.704 мм – 

обнаружено  

виде шкалы, 

на слоновой 

кости – 

Лотхала в 

Гуджарате. 

Эта шкала 

является 

наиболее  

распростран

ённой из 

современны

х религий 

Индии – 

индуизмом 

существует 

определённ

ая Связь. 

Иньское 

оружие из 

бронзы 

Китай.  

Вторая 

половпна II 

тысячелети

я до и. э. 

Так, широко 

распростран

ённым был 

культ 

богини-

матери, 

который и 

теперь ещё 

играет 

весьма 

значительну

ю роль в 

религиозны

х 

верованиях 

некоторых 

народов 

Индии.  

исключением 

районов западного 

побережья и 

отдельных 

областей Цейлона. 

Пик жары 

приходится на 

апрель, к концу 

которого выгорает 

трава и с деревьев 

опадают листья. В 

июне наступает 

сезон муссонных 

дождей, длящийся 

около двух 

месяцев. В это 

время 

деятельность за 

пределами жилищ 

затруднена, тем не 

менее оно 

воспринимается 

индийцами, как 

европейцами – 

весна, время 

оживления 

природы. 

Плодородие почв 

регулярно 

восстанавливалось 

разливами Инда и 

условия ведения 

хозяйства были 

благоприятные 

для земледелия,  

площадь которых насчитывает 

многие десятки гектаров, хотя 

точно обжитую территорию 

определить бывает трудно. 

Так, раскапывавшийся в 

Мохенджо-Даро холм имеет 

площадь 26 га, в то время как 

общую площадь определяют в 

80 и даже в 260 га, холм Е в 

Хараппе — 15 га, хотя здесь 

находятся и другие 

всхолмления. 

Для ряда крупных поселений 

выявлена трехчастная 

структура – части получили 

условные названия 

«цитадель», «средний город» и 

«нижний город». В Дхолавире 

обнаружен еще и четвертый 

район застройки. И крупные, и 

некоторые относительно 

небольшие поселения имели 

обводные стены, окружающие 

территорию 

подпрямоугольной формы. Их 

строили из обожженного 

кирпича и сырца (в Хараппе, 

Мохенджо-Даро и некоторых 

других поселениях), камня и 

других доступных материалов. 

Предполагают, что главное 

назначение обводных стен не 

оборонительное, они должны 

были служить средством 

защиты от наводнений. 
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    точной из 

всех, 

найденных в 

Бронзовом 

веке. 

Распростра

нённое 

тогда 

почитание 

животных и 

деревьев 

характерно  

для 

индуизма. 

разведения скота, 

рыболовства, 

охоты. 

Перечень археологических 

объектов индской 

цивилизации: 

Амри, Даймабад, Калибанга, 

Кот-Диджи, Нал-Нундара, 

Лотхал, Мергарх, Мохенджо-

Даро, Наушаро, Пирак,  

Хараппа, Чанху-Даро. 

Месопотамская 

цивилизация 

 
С середины 4-го 

тысячелетия до 

н.э. (эпоха Урук) 

по 12 октября 539 

года до н. э. 

(«падение 

Вавилона»). 

Одна из самых 

древних 

цивилизаций в мире 

возникла на Востоке 

на территории 

Месопотамии в 

плодородной 

низменности между 

Тигром и Евфратом. 

Становление 

цивилизации 

проходило в особо 

благоприятных 

географических 

условиях. 

Месопотамия 

тянется от гор 

Армении на севере 

до Персидского 

залива на юге. С 

запада к ней 

примыкают 

Сирийские степи, с 

востока Иранское 

нагорье. Центр 

возникающей  

Занятия: Благодаря 

развитию системы 

ирригации возросли 

урожаи и стало возможно 

накопление продуктов. 

Это, в свою очередь, 

привело ко второму 

великому разделению 

труда, то есть к выделению 

специализированных 

ремёсел, а затем и к 

возможности классового 

расслоения, а именно к 

выделению класса 

рабовладельцев, с одной 

стороны, и к широкой 

эксплуатации 

подневольных людей 

рабского типа и рабов – с 

другой. 

В изобилии имелись глина 

и природный асфальт. Из 

глины делали ящики, 

бочки, трубы, очаги, 

литейные формы, мебель, 

веретена, светильники,  

Было отведено 

несколько 

каналов от Реки 

Евфрат, причём 

с помощью 

системы плотин 

и водохранилищ 

удавалось на 

каждом 

задерживать 

воду для 

регулярного 

орошения полей 

в течение всего 

вегетационного 

периода.  

Древнейшая 

культура 

Месопотамии 

– шумеро-

аккадская (от 

названия двух 

частей 

территории, 

южной и 

северной). 

Множество 

источников 

свидетельств

уют о 

высоких 

астрономичес

ких и 

математ. 

достижениях 

шумеров, их 

строительном 

искусстве 

(именно 

шумеры 

построили 

первую в  

Главная 

триада 

месопотамс

кого 

пантеона   б

ожества 

небес, 

воздуха и 

земли. Это 

соотв. Ану, 

Энлиль и 

Энки (Эа). 

Другая 

триада – это 

небесные 

тела: 

Солнце, 

Луна и 

планета 

Венера 

(Утренняя 

звезда). По 

мере 

развития 

религии 

каждый бог  

Главными 

блюдами на его 

столе были хлеб, 

каша и рыба. 

Хлебные лепёшки 

из ячменя и 

пшеницы пекли в 

небольших 

глиняных печах 

цилиндрической 

формы. Такая печь 

была во дворе 

каждого дома. 

Каши готовили из 

того же ячменя, 

пшена, а также из 

бобов и чечевицы. 

Очень любили лук 

и чеснок. 

Из овощей на стол 

чаще всего 

попадали огурцы, 

репа и тыква, а 

также дыня и 

арбуз. 

 

Хатра – город времен 

Парфянского царства, 

расположенный на севере 

Ирака. Здесь протекают реки 

Тигр и Евфрат, на протяжении 

столетий поселение являлось 

важной торговой точкой, за 

которое боролись разные 

империи. В 2015 г. город был 

уничтожен боевиками ИГИЛ, 

от хорошо сохранившихся 

храмов и площадей остались 

только руины. 

Значительный и ценный 

памятник времен цивилизации 

Двуречья. Храм был возведен 

по велению царя Урнамму в 

период возвышения 

могущественной династии Ур. 

Зиккурат построен примерно в 

2047 г. до н.э., по размерам он 

может сравниться с 

Вавилонской башней. 

Сооружение неплохо 

сохранилось, его возраст более 

4000 лет. 
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Продолжение таблицы 3 
Цивилизация/ 
Время 
существования 

Общая 
характеристика/ 
открытие/ 
Местоположение 

Занятия/ Культура Инфраструктура Знания, наука Религия и 
поклонения 

Кухня Туристические объекты 

 цивилизации 

находился в южной 

Месопотамии, 

которую называют 

Двуречье 

(Междуречье). 

Местоположение: 

на Ближнем Востоке 

(основная терр. 

совр. Ирака и 

северо-восточная 

часть Сирии), в 

долине рек Тигр и 

Евфра. 

статуэтки, погребальные 

ящики. Из глины лепили 

сосуды, сперва от руки, а 

затем на гончарном круге. 

Также из глины 

изготовляли и главный 

строительный материал 

сырцовый кирпич, 

примешивая в него 

рубленый камыш или 

солому. Этот кирпич не 

обжигался в печи, а просто 

просушивался на солнце. 

Из него строили дворцы, 

храмы и жилые дома. 

Наконец, на глине писали и 

верили в то, что первых 

людей боги тоже вылепили 

из глины. 

Культура: 

Вавилоно-ассирийская 

культура, культура 

народов, населявших в 

древности, в 4-м–3-м 

тысячелетиях до н. э., 

Месопотамию – Двуречье 

Тигра и Евфрата 

(территория современного 

Ирака), – шумеров и 

аккадцев, вавилонян и 

ассирийцев, создавших 

крупные государства 

Шумер, Аккад, Вавилонию 

и Ассирию, 

характеризуется высоким  

 мире 

ступенчатую 

пирамиду). 

Они авторы 

древнейшего 

календаря, 

рецептурного 

справочника, 

библиотечног

о каталога.  

Вавилоняне 

внесли в 

мировую 

культуру 

позиционную 

систему 

счисления, 

точную 

систему 

измерения 

времени, они 

первыми 

разделили час 

на 60 минут, а 

минуту на 60 

секунд, 

научились 

измерять 

площадь 

геометрическ

их фигур, 

отличать 

звёзды от 

планет и 

посвятили  

стал ассоц. с 

собств. 

звездой; 

почитание 

звезд 

возросло с 

прогрессом 

астрологии 

Свежая рыба 

всегда была в 

изобилии. А вот 

мяса не хватало, и 

ценилось оно 

дорого. Домашний 

скот резали редко, 

да и было его, 

видимо, не так ух 

много. Чаще 

употребляли мясо 

домашней птицы 

или диких 

животных, 

добытых 

охотниками (фото 

слева). Молоко и 

сыр ели скорее по 

праздникам.  

Для трапезы в 

обычный день эти 

продукты были 

редкостью. 

На десерт: орехи, 

мёд, финики, 

гранаты, инжир, 

виноград, сладкие 

пироги. 

Финиковая пальма 

постоянная деталь 

месопотамского 

пейзажа. Финики 

готовили разными 

способами и 

делали из них  

Располагается в иракском 

Курдистане. Представляет 

собой сооружение с 30-ти 

метровыми стенами и 

площадью более 10 км². 

Цитадель была построена 

более 5000 тыс. лет назад как 

оборонительное сооружение, 

город вокруг цитадели вырос 

примерно 4000 лет назад. В 

разное время над цитаделью 

властвовали ассирийцы, 

персы, вавилоняне, турки и 

арабы. 

Некогда великий город 

древней Месопотамии, не раз 

упомянутый в Ветхом Завете. 

Он был важным культурным, 

политически и экономическим 

центром древнего мира, во II-I 

тысячелетии до н.э. был 

столицей легендарного 

Вавилонского царства, в IV 

веке до н.э. – столицей 

империи Александра 

Македонского, в I веке до н.э. – 

одним из политических 

центров державы Ахеменидов. 

Пришел в упадок с III века н.э. 

Ниневия была последней 

столицей Ассирийского 

царства. Период возвышения 

пришелся на годы правления 

царя Синнахериба. Он 

превратил Ниневию в  
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Окончание таблицы 3 
Цивилизация/ 
Время 
существования 

Общая 
характеристика/ 
открытие/ 
Местоположение 

Занятия/ Культура Инфраструктура Знания, наука Религия и 
поклонения 

Кухня Туристические объекты 

  уровнем науки, 

литературы и искусства, с 

одной стороны, и 

преобладанием религ. 

идеологии – с другой. 

Самым весомым вкладом 

древнего Шумера в 

мировую культуру 

является «Сказание о 

Гильгамеше»– древнейшая 

на земле эпическая поэма. 

 каждый день 

ими же 

придуманной 

семидневной 

недели 

отдельному 

божеству. 

 пиво. Вообще, 

пиво, а также 

похожий на него 

хмельной напиток 

сикеру потребляли 

постоянно и в 

больших 

количествах – в 

отличие от 

дорогого 

привозного вина. 

роскошный и богатый город, 

окружил его 12-ти 

километровой оборонительной 

стеной. В I тысячелетии до н.э. 

в городе проживало более 120 

тыс. человек. На территории 

Ниневии была найдена 

библиотека Ашшурбанапала. 

Памятник в городе Багдад, 

олицетворяющий победу в 

Иракской войне. Монумент 

был спроектирован по эскизу 

Саддама Хусейна, позже стал 

одной из главных 

достопримечательностей. 
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Анализ полученных данных и выводов научных публикаций и 

информационных источников в контексте нашего исследования, и сведений о 

культурном наследии древних культур и древних цивилизаций позволил нам 

разработать систему классификации древних культур и цивилизаций, опираясь на 

труды В.Б. Миронова, В.В. Фортунатова, А. Тойнби и других (см. рисунок 1). 

Представленная нами система классификации древних цивилизаций включает 

в себя 3 основных блока: целевой, методологический, содержательный. 

 Целью классификации древних цивилизация является определение признака и 

характерных особенностей древних цивилизаций и культур. 

Методологический блок является основополагающим при выборе различных 

критериев классификации древних культур и древних цивилизаций и включает в 

себя подходы, принципы и методы. 

Анализ современных исследований в области цивилизациологии и 

культурологии позволит нам определить основные подходы к классификации 

древних культур и древних цивилизаций: 

– географический (древние цивилизации делятся на восточные и западные); 

– исторический (делятся на традиционные, индустриальные и 

постиндустриальные цивилизации); 

– аксиологический (делятся исходя из истории, культуры, занятий и 

технологий). 

Основными принципами классификации древних культур и древних 

цивилизаций является системность, комплексность и междисциплинарная 

интеграция. 

Разработка данной системы базируется на аналитическом и сравнительном 

методах. 

Содержательный блок включает в себя периоды, критерии, типологию древних 

цивилизаций (типы и группы), историческую локальность древних культур и 

древних цивилизаций.  

Изучение информации позволило нам на основе метода дедукции 

детализировать состав региональных компонентов в представленных регионах.                                                                                                                                                                                   
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Рисунок 1 – Система классификации древних культур и цивилизаций 
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Модель включает в себя 3 основных блока: целевой, методологический, 

содержательный. 

 Целью классификации древних цивилизация является определение признака и 

характерных особенностей древних цивилизаций и культур. 

Методологический блок включает в себя подходы, принципы и методы. 

Анализ современных исследований в области цивилизациологии и 

культурологии позволит нам определить основные подходы к классификации 

древних культур и древних цивилизаций: 

– географический (древние цивилизации делятся на восточные и западные); 

– исторический (делятся на традиционные, индустриальные и 

постиндустриальные цивилизации); 

– аксиологический (делятся исходя из истории, культуры, занятий и 

технологий). 

Основными принципами классификации древних культур и древних 

цивилизаций является системность, комплексность и междисциплинарная 

интеграция. 

Разработка модели базируется на аналитическом и сравнительном методах. 

Содержательный блок включает в себя периоды, критерии, типологию древних 

цивилизаций (типы и группы), историческую локальность древних культур и 

древних цивилизаций.  

Изучение информации позволило нам на основе метода дедукции 

детализировать состав региональных компонентов в представленных регионах. 

На основе периодизации выделяем основные этапы становления и 

существования древних культур и древних цивилизаций, представленные в 

таблице 4. 
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Таблица 4 – Основные этапы становления и существования древних культур 

и древних цивилизаций 

Название периода Период 

Египетская цивилизация 

Раннее царство XXX –XXVIII вв до н.э. 

Древнее царство XXVIII – XXIII вв до н.э. 

Среднее царство XXI – XVII вв до н.э. 

Новое царство XVI – XII вв до н.э. 

Древняя Месопотамия 

Раннединастический период XXVIII – XXVII вв до н.э. 

Шумерская цивилизация XXII – XXI вв до н.э. 

Вавилонская цивилизация XX – XIX вв до н.э. 

Ассирия XXV—XXIV вв до н.э. 

Малая Азия (Анатолия) 

Хеттское царство XVIII – XII вв до н.э. 

Карфаген IX – II вв до н.э. 

Иран 

Элам  IV – III вв до н.э. 

Персидские племена IX – X вв до н.э. 

Мидия VIII – V вв до н.э. 

Ахеменидская держава VI – IV вв до н.э. 

Левант 

Древний Левант II вв до н.э. 

Сирия XIX –XX вв до н.э. 

Финикия XIII — VII Iвв до н.э. 

Палестина  III – IV вв до н.э. 

Древний Карфаген IX – III вв до н.э. 

Закавказье 

Государство Урарту IX – VI вв до н.э. 

Армения (эпоха Ахменидов) VI—IV вв до н.э. 

Колхида XVI – VII вв до н.э. 

Иберия III – II в.в до н.э. 

Кавказская Албания II – I вв до н.э. 

Скифия VIII – III вв до н.э. 

Средняя Азия 

Джейтунская культура VI – V вв до н.э. 

Культура Алтын-Депе XXIII – XIX вв до н.э. 

Ср. Азия в составе Ахеменидской державы VI – II вв до н.э. 

Государство Селевкидов IV – I вв до н.э. 

Греко-Бактрийское царство III – I вв до н.э. 

Парфянское царство III – I вв до н.э. 

Кушанское царство III – I вв до н.э. 

Древний Афганистан 

Эллинистическое гос-во Афганистана III – II вв до н.э. 

Греко-Бактрийское царство III – II вв до н.э. 

Индо-Греческое царство II – I вв до н.э. 

  

Древняя Индия 

Хараппская цивилизация  XXIII – XVIII вв до н.э. 



46 

 

Окончание таблицы 4 

Название периода Период 

Ведийский период II – I вв до н.э. 

Расселение Ариев XVII – XIII вв до н.э. 

Древний Китай 

Цивилизация Древнего Китая VI – V вв до н.э. 

Чжаньго-Цинь-Ханьская эпоха V – IV вв до н.э. 

Великий город Шан XIV – XI вв до н.э. 

Западное Чжоу X – VII вв до н.э. 

Хуасянская цивилизация X – IX вв до н.э. 

Эпоха Чжаньго IV – III вв до н.э. 

Государство Шан-Инь  XVII – XI вв до н.э. 

Древняя Япония 

Культура Яёй III – II вв до н.э. 

Культура Ямато III – VII вв до н.э. 

Греция 

Минойская цивилизация Крита XXVII – XIV вв до н.э. 

Микенская цивилизация XVI – XI вв до н.э. 

Рим 

Римская империя 30 – 476 гг  н.э. 

Америка 

Цивилизация Майя XVI – X вв до н.э. 

Цивилизация Ацтеков XIV – XVI вв до н.э. 

Цивилизация Инков XVI – X вв до н.э. 

Африка и Южная Аравия 

Цивилизация Нок XV вв до н.э. – I вв. н.э. 

Цивилизация Сао V – IV вв до н.э. 

Цивилизация Мероэ  V – IV вв до н.э. 

Юго-Восточная Азия 

Донгшонская цивилизация V – II вв до н.э. 

 

Из восемнадцати выделенных нами регионов древних цивилизаций мы 

выделили 57 периодов и культур древних цивилизаций.  

Наиболее известными и ценными для целей туризма являются такие 

цивилизации, как: шумерская, ассирийская, Египет в целом, Карфаген, Китай в 

целом, цивилизации Майя, Ацтеков и Инков. 

Данные цивилизации являются более популярными в туристской индустрии 

потому, что в них сохранилось большое количество туристских объектов, 

археологических памятников древних культур, которые в настоящее время 

успешно используются в туристских целях. 

Следующим этапом нашего исследования является определение популярности 

и привлекательности древних культур и древних цивилизаций. Основным 
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исследовательским методом в данном аспекте выступает метод выявления 

динамики поисковых запросов по древним культурам и древним цивилизациям в 

сети Интернет. 

Для анализа динамики поисковых запросов по древним культурам и древним 

цивилизациям в сети Интернет мы воспользуемся возможностями такого 

инструмента, как «Google Trends». С помощью данного инструмента сравним 

поисковые запросы по тематике исследования, сделанные за последние 12 месяцев, 

то есть за период с 01.03.2019 по 01.03.2020 год. 

В первой выборке участвуют Цивилизация инков, Цивилизация ацтеков, 

Римская цивилизация, Персидская цивилизация, Древнегреческая цивилизация 

(см. рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Диаграмма популярности запросов по древним культурам 

и цивилизациям за период с 01.03.2019 по 01.03.2020 в средних значениях  

 

По представленной информации можно сделать вывод, что наиболее 

популярной является Римская цивилизация, а наименее популярной – Персидская. 

Детализируем анализ, рассмотрим ежемесячную динамику поисковых запросов 

по этим же древним культурам за тот же период с 01.03.2019 по 01.03.2020 год 

(см. рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Динамика популярности запросов о древних культурах 

и цивилизациях ацтеков, римлян, персов и греков. 

 

Числа по оси «Y» обозначают уровень интереса к теме по отношению к 

наиболее высокому показателю в таблице для определенного региона и периода 

времени. 100 баллов означают наивысший уровень популярности запроса, 

50 – уровень популярности запроса, вдвое меньший по сравнению с первым 

случаем. 0 баллов означает местоположение, по которому недостаточно данных о 

рассматриваемом запросе. 

Наибольшие скачки представлены следующими данными: 28 апреля 2019 года 

(лидер запросов Цивилизация Инков), 12 мая 2019 года (лидер запросов 

Цивилизация Ацтеков), 8 декабря 2019 года (Цивилизация Ацтеков), 8 марта 2020 

года (Римская Цивилизация). 

Далее на рисунке 4 представлен анализ динамики популярности запросов за 

последние 12 месяцев. Во второй выборке участвуют Китайская цивилизация, 

Цивилизация майя, Древняя египетская цивилизация, Цивилизация долины Инда, 

Месопотамская цивилизация. 

Рассмотрим диаграмму запросов древних культур и древних цивилизаций 

Китая, Майя, Египта, долины Инда и Месопотамии (см. рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Динамика популярности запросов древних культур и цивилизаций 

Китая, майя, Египта, долины Инда и Месопотамии за период с 01.03.2019 

по 01.03.2020 в средних значениях 

 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что в данной выборке наиболее 

популярной является Цивилизация долины Инда, а наименее популярной – 

Древняя Египетская цивилизация. 

Далее на рисунке 5 представлена более детальная диаграмма в той же выборке 

за последние 12 месяцев с разбивкой помесячно. 

Детализируем анализа запросов по этим цивилизациям по критерию 

ежемесячных запросов (см. рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Динамика популярности запросов древних культур и цивилизаций 

Китая, Майя, Египта, долины Инда, Месопотамии 
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Числа по оси «Y» обозначают уровень интереса к теме по отношению к 

наиболее высокому показателю в таблице для определенного региона и периода 

времени. 100 баллов означают наивысший уровень популярности запроса, 50 – 

уровень популярности запроса, вдвое меньший по сравнению с первым случаем. 

0 баллов означает местоположение, по которому недостаточно данных о 

рассматриваемом запросе. 

Все вышеизложенное позволяет нам сделать ряд теоретико-прикладных 

выводов: 

– понятие культурного наследия древних культур и древних цивилизаций 

представляет собой комплекс знаний, навыков и ценностей, составляющих основу 

образа жизни людей, определяя методологический подход к практическим задачам 

туристики, основанный на ценностях музефикации наследия древних культур и 

древних цивилизаций; 

– понятие культурного наследия является базовым понятием научной 

туристификации при аксиологизации объектов древних культур и древних 

цивилизаций; 

– недостаточная разработанность понятия культурного наследия в условиях 

древностей региональных, национальных и других локальных культур; 

– необходимость разработки научного обоснования концептов устойчивого 

развития туристских дестинаций, обладающих наследием древних культур и 

древних цивилизаций. 

 

1.2 Сравнительный анализ древних культур археологических комплексов 

Лепенски Вир и Аркаим как центров культурного туризма 

 

Целью культурного туризма являлось желание туриста посмотреть интересные 

или зачастую красивые природные и культурные объекты, обрести для себя 

неизвестную ранее информацию об этих объектах, и, конечно, посетить 

уникальные места, чтобы можно было с чувством глубокого удовлетворения 

понимать, что имеешь причастность к великим и популярным объектам.  
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Минимальный набор ресурсов для познавательного туризма может дать любая 

местность, но для его массового развития требуется определенная концентрация 

объектов культурного наследия. В нашем случает этим критерием выступают такие 

памятники археологии, как Лепенский Вир и Аркаим. 

Лепенски-Вир – это стоянка мезолитических охотников, обнаруженная на 

территории Сербии. Раскопана в 1965 году. Датирована VI тысячелетием до н. э. 

Она состоит из крупного поселения, вокруг которого расположено 10 мелких 

поселений-спутников [68]. 

Чтобы исследовать небольшое поселение, относящееся к раннему каменному 

веку, в 1965 году были начаты археологические раскопки на низкой дунайской 

террасе около Лепенского Вира. В тот момент никто не подозревал, что это место, 

расположенное в бездне Джердап, когда-то было центром одной из самых сложных 

и сверкающих культур предыстории. Это стало ясно только в 1967 году, ниже 

населенных пунктов первых фермеров и скотоводов с периода 5300–4800 лет. до 

н.э., обнаружены памятники, которые удивили весь мир [69]. 

Было найдено семь крупных, последовательно возведенных поселений рыбаков, 

охотников и сборщиков пищи (Прото-Лепенский Вир, Лепенский Вир II): 

многочисленные запланированные места обитания, могилы, документирующие 

странные похоронные ритуалы, изобилие мастерски построенных каменных 

орудий, кости и рога, различные украшения, выгравированные на письмах 

таблички и монументальные каменные скульптуры. Можно сразу установить, что 

все эти достижения произошли 5300 лет назад. До н.э., что означало, что рыбацкие 

и охотничьи сообщества, населявшие террасу возле Лепенского Вира, первыми в 

Европе установили сложные экономические и социальные отношения, первыми 

осознали архитектуру своего стиля и первыми стали моделировать 

монументальные скульптуры из гигантской гальки [68]. 

Таким образом, Лепенский Вир появился на археологической карте Европы как 

чрезвычайно важный, но также и довольно уединенный культурный центр; его 

памятники, такие необычные и такие загадочные, лишь тогда указывали на то, что 
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в будущем подобные археологические памятники должны были сделать все, что 

было достигнуто на этой маленькой дунайской террасе, понятным.  

Археологический материал, найденный в этих поселениях, показал, что 

Лепенский Вир следует рассматривать как центр уникальной и долговременной 

культуры, которая сегодня по праву упоминается в археологической науке как 

культура Лепенского Вира.  

Так же, этот памятник археологии, бесспорно, благодаря своему набору 

ресурсов, является крупным объектом познавательного туризма. Лепинский Вир 

удовлетворяет потребность туриста в освоении, изучении интересных и красивых 

природных и культурных объектов, здесь туристы могут обрести для себя 

неизвестную ранее информацию о Лепинском Вире, и, конечно, посетить 

уникальное место. 

Колыбелью культуры Лепенского Вира является Джердап, а его создателями 

являются потомки древнего европейского населения каменного века. К концу 

ледникового периода (около 20000 г. н.э.) общины этого населения также 

поселились в пещерах Джердап и жили там примерно до 7000 г. н.э. До н.э., когда 

общий климат стал более выраженным [69]. 

Эта новая система формировалась постепенно, а вместе с ней и культура 

Лепенского Вира. Помимо фактора изоляции, на окончательное формирование 

этой культуры решающее влияние оказал рост населения, то есть увеличение 

размера человеческих сообществ. Это ясно показывает структуру всех поселений, 

которые были обнаружены на Лепенском Вире. 

Исходя из числа мест обитания и могил в самом старом поселении 

(протоэпенический Вир), можно смело сделать вывод, что сообщество, которое в 

нем проживало, состояло из трех-четырех биологических семейств, т.е. не более 

двадцати членов. Это число соответствует как размеру жилой площади и доступной 

местности, так и традиционному образу жизни.  

Небольшое число общин, ограниченное общение и сокращение экономически 

эксплуатируемой территории до ближайших окрестностей поселения обязательно 

устанавливают экономические и социальные отношения, основанные на участии 
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всех взрослых членов сообщества в работе и использовании товаров, равных 

обязанностях и одинаковых правах, на солидарности. Поэтому структура обоих 

населенных пунктов все еще нечеткая [68, с. 4–5]. 

Поселение следующего этапа – «Лепенский Вир Иа» – дает совершенно иную 

картину экономической и социальной жизни. Это поселение состояло примерно из 

ста жителей. Это число больше не соответствует размеру местности, на которой 

оно живет, и значительно превышает количество членов в традиционных 

охотничьих сообществах. 

 Увеличение размера первичного сообщества сопровождалось серией новых 

явлений. Среды обитания больше не строятся произвольно, а строятся в 

соответствии с установленным образцом. Их основания точно расположены и 

всегда имеют форму зубчатого круглого сечения под углом 60 градусов. В центре 

этого поселения находились просторная площадь и большой дом, а места обитания 

вокруг них были расположены рядами. С этого времени умершие были похоронены 

за пределами населенного пункта.  

Только люди, чаще всего мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, 

похоронены в квадрате или за прямоугольными очагами, которые всегда 

построены из больших и тяжелых каменных блоков. 

Разделение поселений на две части, которые наблюдаются в структуре 

поселений Лепенский Вир и Лепенский Вир II, также актуально для изучения 

экономики и общества. Основываясь на многочисленных этнологических 

параллелях, можно предположить, что это подразделение поселения отражает 

общую структуру с двойным подразделением. Двойственная организация обычно 

включает в себя все еще социальные разногласия, но о них ничего нельзя сказать, 

основываясь на археологических находках. Только площадь, которая существует 

во всех этих поселениях, может быть интерпретирована как место, где проводились 

различные ритуалы, которые объединяли все части сообщества в целом.  

Поэтому в культуре Лепенского Вира своеобразный способ ведения бизнеса 

сопровождается особой религиозно-магической практикой и сопутствующим 

искусством. 



54 

 

Чтобы все части общества функционировали должным образом, необходимо, 

чтобы каждый человек и каждая часть общества выполняли свои обязанности в 

определенное время и ожидаемым образом. Это может быть достигнуто только 

ограничительными методами или каким-либо авторитетом. На основании 

археологических документов можно сделать вывод, что в культуре Лепенского 

Вира эта власть была религией. 

Культурные объекты и многочисленные сакральные объекты были обнаружены 

в поселках Лепенский Вир, которые служат ему для того, чтобы данный 

археологический памятник мог называться объектом познавательного туризма. В 

нем есть все, что привлекает туристов в этой области [69, с. 221–237]. 

Монументальные каменные скульптуры, которые были обнаружены во многих 

домашних святынях, безусловно, являются иконографической иллюстрацией 

сложного мифа. Установленные из поколения в поколение домашними каминами, 

эти гигантские скульптуры из гальки – чаще всего по образцу человеческих голов, 

рыб, оленей или загадочных арабесок – предназначались для всех членов 

священного сообщества, которые открывали им великие истины о мире и 

определяли поведение в повседневной жизни. 

Размещая гальку вдоль очага, эти элементы соединяются огнем, а через него – 

жаром и светом солнца. Основные мотивы, отображаемые на камешках, 

безусловно, являются основными чертами существующего мифа. Вероятно, 

считалось, что из гальки, как из большого первичного яйца, все, что живет 

первыми, рыбаки (первенцы человечества) и животные, на которых чаще всего 

охотятся (рыба, олень), ловят рыбу. Основными элементами этого мифа являются, 

в то же время, символы для основных элементов непроизводительной экономики 

(вода, камень, огонь, рыба, дичь). 

Таким образом, эти скульптуры и этот миф постоянно играли роль в 

обеспечении безопасности всех хороших сообществ, как социальных, так и 

экономических, и препятствовали этому [70, с 9–11]. 

Повседневная жизнь жителей Лепенского Вира состояла из многочисленных и 

разнообразных мероприятий, направленных как на удовлетворение экономических 
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потребностей (поиск сырья, разработка инструментов для выполнения различных 

работ), так и связанных с коммунальными праздниками и церемониями. 

Многочисленные и разнообразные изделия из камня и кости можно 

классифицировать по функциям на оружие для охоты и рыбалки (ноживки, удочки, 

поршни), инструменты для домашней работы (ножи, топоры, палки, зубила) и 

инструменты для работы на природе (топорики) мотыги, рала. 

Так же нужно отметить о скульптурах и различных сооружениях Лепенского 

Вира, которые являются объектами культурного показа для туристских групп и 

экскурсий. 

Во время строительства поселения Лепенский Вир Иб началось моделирование 

скульптур, воздвигнутых в среде обитания, прямо за очагом, где вместе с 

каменными «столами» и алтарем образовались небольшие святыни. С этого 

момента скульптуры становятся неотъемлемой частью архитектуры, и до конца 

культуры Лепенского Вира они изготавливаются из одного и того же материала 

(крупная галька из крупномасштабного песчаника). 

Фигурные скульптуры, смоделированные в натуралистическом или 

экспрессионистском стиле, изображают фигуру человека. По большей части, 

только голова имеет четкую форму, и только ее основные черты: сильные выгнутые 

брови, уши, длинный нос и большой, широкий рот. Эти скульптуры часто 

возводятся в святынях.  

Скульптуры Лепенского Вира является автономным творением джердапских 

охотничьих и собирательных общин. Его появление, а также возникновение 

архитектуры, с которой оно неразрывно связано, мотивировано необходимостью 

превращения тесного и хаотичного жизненного пространства в средний и 

значимый мир. Эта скульптура построена по образцу «священного камня», гальки, 

которая на протяжении веков и веков занимала значительное место в традиционной 

культуре Джердапа и всего Среднего Дуная, как в повседневной жизни, так и в 

религиозной практике. 

Так же нельзя оставить без внимания в вопросе становления Лепенского Вира 

как объекта познавательного туризма его архитектуру. 
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Лепенский Вир является одним из немногих археологических памятников, 

который позволяет отслеживать деятельность, связанную с опытом и дизайном 

пространства. На данный момент 136 жилых и сакральных зданий были 

обнаружены в семи последовательных поселениях (Прото-Лепенский Вир, 

Лепенский Вир, Лепенский Вир II), построенных в период с 6500 до. 5500. бог. до 

н.э. 

Все населенные пункты организованы одинаково. Места обитания всегда 

поднимаются вокруг поляны, расположенной в центре подковообразной террасы. 

Поэтому населенные пункты в основном имеют форму подковы и являются 

пространством, своего рода квадратом в центре [68]. 

Среда обитания и построение зданий, в основном всегда ориентированно на 

реку. Все здания легко и очень органично врастают в рельеф местности, потому что 

везде применяется одна и та же схема: дома, «квадраты» и все поселение имеют 

форму выгравированного круглого сечения, и это только схематизированный и 

поэтически реалистичный контур террасы Лепенского Вира.  

Эта гармония между атмосферой и архитектурными формами, однако, была 

достигнута благодаря мерам и пропорциям, которых нет нигде в природе. В 

архитектуре Лепенского Вира есть что-то чрезвычайно математическое, то есть во 

всех его формах ощущается присутствие конкретных длинных и определенных 

чисел. 

Ввиду важности, которую Лепенский Вир имеет для нашей и мировой науки, в 

1969 году было принято решение перенести обнаруженные остатки этого места на 

плато в непосредственной близости и спасти его от воды нового водохранилища. 

Смещение Лепенского Вира началось в 1970 году, и в том же году все найденные 

археологические объекты были перенесены на более высокое плато, и уже в 

следующем году они были размещены на новых позициях.  

Здесь, на новом месте – примерно в 100 метрах к северо-западу от 

первоначального и высотой 29,5 м – была реконструирована конфигурация 

местности, на которой лежал Лепенский Вир, было достигнуто такое же взаимное 

расположение перемещаемых объектов; сохранил ту же ориентацию по 



57 

 

отношению к сторонам света и по отношению к живописной горной цепи 

Трескавица на противоположной стороне Дуная. 

Передача Лепенского Вира была выполнена Республиканским институтом 

охраны памятников культуры. Таким образом, Лепенский Вир, как объект 

познавательного туризма выполняет его главную цель: ознакомление с интересным 

и красивым природным и культурным объектом, с возможностью обретения новой, 

ранее неизвестной информации об Лепенском Вире и об древних городищах, так 

же этот объект является уникальным местом, востребованном для посещения во 

время познавательного туризма. Данный объект можно отнести к таким видам 

познавательного туризма, как этнографический, религиозный и образовательный 

турим. 

Основой познавательного туризма является историко-культурный потенциал 

объекта, 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 и гражданскую архитектуру; 

– памятники ландшафтной архитектуры; 

– малые и большие исторические города; 

– сельские поселения; 

– музеи, театры, выставочные залы и др.; 

– социокультурную инфраструктуру; 

– объекты этнографии, народные промыслы и ремесла, центры прикладного 

искусства; 

– технические комплексы и сооружения. 

Проанализировав Лепенский Вир можно сказать, что он включает в себя 

большинство из данных критериев, поэтому у него есть хороший потенциал и 
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достаточное количество ресурсов для его массового развития как объекта 

познавательного туризма. 

Далее проанализируем исторический памятник Аркаим. 

Сенсацией  последних двух десятилетий XX века стало открытие на Южнорм 

Урале «Страны городов». Это условное название территории восточных склонов 

Уральских гор. В 1987 году на территории Челябинской области необходимо было 

постоить водохранилище, чтобы обеспечить сельскохозяйственный район водой. 

Для этих целей была создана экспедиция [32]. В результате своих изысканий, 

членами экспедиции был сделан вывод, что в этом месте располложена компактная 

группа укрепленных поселенпий эппохи бронзы – памятников рубежа третьего – 

начала второго тысячелетия до нашей эры и что это уникальный историко-

культурный объект.  Одно из наиболее круплоплановых поселений Аркаим дало 

имя всему заповеднику. Предполагают, что возраст Аркаима может быть старше 

египетских пирамид. Местные жители издавна считают Аркаим священным 

местом. Поднявштсь на вершину горы Шаманки, можно зарядиться 

положительной энергией, посещение горы Любви  принесет удачи в личной жизни, 

на горе Покаяния просят прощения у тех, перед кем виноваты. 

На данный момент, имеющиеся в открытом доступе публикации о историко-

культурном заповеднике «Аркаим» не дают целостного восприятия его специфики 

и особенностей его объектов с позиций туризма. 

Это обозначило проблему, которая заключается в анализе состояния и 

потенциала развития историко-культурного центра «Аркаим» на основе 

устойчивого развития туризма. 

В данном исследовании мы рассматриваем историко-культурный центр 

«Аркаим» в контексте туризма. В исследовании использован сравнительный 

анализ потенциала объектов «Аркаима». 

Историко-культурный центр «Аркаим» обладает значительными ресурсами и 

потенциалом, которые позволяют развивать на территории района экологический 

туризм.  
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Министерством культуры  Челябинской области этот район причислен к 

статусу заповедника и отнесет к особо-охраняемым природным территориям, на 

который в настоящее время развивается экологический туризм – одно из самых 

востребованных направлений отдыха, в основу которого  заложены принципы 

соблюдения природоохранных  требований.  

Общая площадь «Аркаима» составляет около 20 000 кв. м.  Отличительной 

особенностью историко-культурного центра «Аркаим» является его уникальность 

и неповторимость, что безусловно привлекает туристов со всего мира. 

Туристов привлекает загадочность Аркаима. Каждый из посещающих его 

находит что-то новое, неизведанное, интересное, что заставляет снова и снова 

возвращаться сюда.  Поэтому Министерсвом культуры  Челябинской области этот 

район был присвоен к статусу заповедника и так же его причислили к особо-

охраняемым природным территориям, на которых в данный отрезок времени 

развивается экологический туризм – одно из самых востребованных направлений 

отдыха, в основу которого  заложены принципы соблюдения природоохранных  

требований. Экологический туризм предполагает спокойный и размеренный 

отдых, наблюдение за растениями, животными. Путешественники выбирают такой 

отдых, чтобы забыть о существующих проблемах, отказаться от привычного ритма 

жизни, просто расслабиться на свежем воздухе. При этом часть доходов, 

полученных от обслуживания туристов должна оставаться на местах и 

направляться на охрану  природы.  

В уделять последние чистойгоды более оформилась включенконцепция, автором которую основеможно было самих определить нужно

как  услуг устойчивого точкиразвитие  туризма. Основы этого направления изложены в 

документах золотую Конференции областиООН по основе окружающей туризмасреде и развитию, проведенной в 

Рио-де- групп Жанейро туризмв 1992 г., в которых  бытия устойчивое понять решение развитие среде туризма туризма понимается главной

как взгляд сбалансированное прежде между решение золотую социально-общее экономических можетзадач, а также 

многих сохранения туризмцентра благоприятной пункты усилия окружающей намеренсреды и природно-основе ресурсного групп 

авторов потенциала земельв целях участие удовлетворения очередь путем потребностей марта сфере нынешнего оценкаи условия будущих осенний 

системы поколений услуг[11].  
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Это означает, что решая задачи развития туризма, проводимиые мероприятия 

должны рассматриваться как единый  комплекс. Подробнее принципы устойчивого 

развития экологического туризма нам бы хотелось рассмотреть на примере 

историко-может культурного чистых тундра заповедника могут«Аркаим», которые мировом отражены подходыв точки задачах только 

очередь межрегионального которыйприродно-отчасти исторического всегофонда «широкой Национальный туровпарк Аркаим», 

авторов созданного земель 24 марта 2016 г. [6].  

 В Российской Федерации предусматривается  развитие  средств регионального спроса

туризма, восстановление туризма природных особоландшафтов, производство другие экологически объекты 

носит чистой проекта фонда сельскохозяйственной задачахпродукции, использование отчасти возобновляемых всего 

логике источников акцентыэнергии, заботу формирование туризма отчасти бережного всего опыта отношения туризмак весомым историческим может 

зимний традициям этогои частной окружающей угодий этапе природной научнойсреде. особо Основные туризм туризма принципы других туризма устойчивого особо 

некая развития мнениютуризма, которых конкретизированные болеедля ИКЗ «Аркаим», между скоррелированы золотую в 

просто соответствии которыйс принципами  среды социальной решениеи экологической  тундра устойчивости могути 

некая экономической мнениюэффективности [6]. 

 В соответствии с этими принципами устойчивое развитие туризма 

предполагает сохранние культурной обстановки в регионе, заботу о местном 

населении, сохранение народных традиций, устоев, социальную культуру. Услуги 

туристских предприятий и объектов должны быть доступными в финансовом 

плане, в том числе низкооплачиваемым группам населения. На этих объектах 

должны быть предусмотрены возможности карьерного роста, обучения и 

повышение квалификации для персонала, должна быть круглогодичная занятость 

персонала, а главное всесезонная доступность объектов культурного наследия. 

Так, например, для соблюдения принципов  экологической устойчивости на 

предприятиях туриской направленности необходимо соблюдать 

ресурсосберегающие технологии, внедрять принципы бережливого производства. 

Немаловажным фактором является также экологическое воспитание и 

образование населения. Для экономической эффективности следует применять 

ресурсосберегающие  и инновационные технологии, уменьшать количество 

отходов, снижать энерго- и водопотребление. Услуги и предприятия должны быть  

сертифицированы, а товар  маркирован. Для повышения, в целом , качества 
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туриского продукта, необходимо распределять туристские потоки, снижая 

сезонность. 

На территории историко-культурного заповедника «Аркаим» было проведено 

анкетирование,  в котором приняли участие 300 туристов. Анализ, проведенный  

авторами данной статьи показал, что существуют проблемы, усложняющие 

осуществление программы устойчивого развития экологическоо туризма в данном 

регионе.   

Например, развитие туризма оказало негативное влияние на окружающую 

среду. Люди, которые приезжают в Аркаим не первый десяток раз (а таких было 

немало – 10 процентов от общего количества респондентов), говорили о том, что 

ранее можно было и «муравья услышать». Сейчас многие места исхожены и 

пропала первозданность и оригинальность местности.  

Другой проблемой ИКЗ «Аркаим» является отсутствие всесезонности. Туристы 

приезжают только в весенне-летний или осенний периоды, в то время как есть 

желающие приехать и зимой. Но условий для проживания, а тем более 

экскурсионного обслуживания, просто напросто не создано:  нет элементарных 

гостевых домов, отапливаемых в зимний период, отсутствуют пункты питания (еду 

можно купить только в ближайшем поселке, который находится в двух километрах 

от туристского лагеря). Единственное, что можно посетить в этот период – музей 

Природы и человека, а это не дает полной картины возприятия историко- 

культурного центра «Аркаим» как места взаимоотношения людей с природой 

Южного Урала на нескольких исторических этапах от каменного века до 

современного состояния. Только в летнее время можно посетить поселок медно-

каменного века с реконструкцией жилищ, исторический парк, в котором находятся 

древние родовые могилы бронзового века, курганы скифско- сарматской эпохи, 

музей древних технологий, в котором можно ознакомиться с древней 

металлургией, гончарстовм, ткачеством, обработкой камня и кости.  

Отсутствует еще один наиважнейший принцип устойчивого развития туризма – 

согласованность различных групп населения, вовлеченность местного населения в 

процесс управления туризмом. Некоторая часть земельных угодий Аркаима 
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находится в частной собственности, отнюдь не людей, проживающих там. 

Владельцы не всегда ведут себя как предлагают надзорные ведомства и местные 

административные органы. Наблюдается самовольное огораживание территорий, 

расположение торговых точек, несогласованность в организации экскурсий. 

Например, державы пункты когда оценка питания именно на участие территории очередьисторико- стать культурного региона основе центра групп 

одной представлены развит основой небольшими можеткафе, чаще всего удачное размещенных условияво нашей временных будущихюртах, а 

туризма отчасти задач озера вообще другиев «местное карточных толькодомиках». проблем Человеку решению проблем искушенному решениюили не 

взгляд привычному преждек «которые спартанскому примереобразу» жизни, это может подходы показаться системы

неприемлемым. И подходы выбирая системымежду такое комфортом данногои экологией, не всегда всегда частной можно 

природы предпочесть опытавторое – тут можно разных наблюдать бытия решать напрямую желания которое упущенную туризм 

озера экономическую другиевыгоду. В этой связи  можно отметить парки документ далеко«такого Развитие самым 

главной туризма можнов научных Брединском усилия усилия муниципальном намерен районе районе туризма далеко Челябинской другойобласти» [6], в 

авторов котором земель может всесторонне поэтому мировом определены подходы которые инструментарии примере среду данного влияниевида деятельности. 

К видам отдыха экологического научныхи туризма связанных другихс ним эффект других задачтипов системы туризма услуг видам относят такое 

центра широкий пункты потоков спектр условий туризма деятельности особо от другой длительных богатых задачах научных которые туров экспедиций такжедо 

туризма кратковременного этого оценить отдыха этогона средств природе спросав некая выходные мнениюдни. Все его общее многообразие может

можно автором условно основе поэтому классифицировать проблемпо оценка различным именнокритериям:  по статуса группам природы

путешествующих, задача главным учением регионе объектам стать посещения, видам научных туристской широкийдеятельности, 

удачное продолжительности условия забывая пребывания акценти другие [8]. 

низким Необходимость средним весомым развития может экологического туризма  мозгу связана которыйеще и с тем, что 

одним из целях важнейших среды элитных требований дорогих улучшая современной местномжизни туризма является также поиска подготовка частный 

которые подрастающего примере намерен поколения туризмак области решению нашего который возникающих простосоциальных, 

указать экономических зимнийи эффект экологических задач туризм проблем этаперегиона. У однако большинства носит удачное населения условия 

туризма отсутствует центра забывая грамотное акцент которые представление точкамио месте и роли особо снизить охраняемых целью 

главным природных группам всегда территорий которыев главной сохранении можнои частный рациональном туризм целях использовании среды 

форме природных туризмаресурсов.  

Тем не менее тундра далеко могутне все заповедники, центр национальные особои целью природные мировомпарки 

выигрыш Уральского дадут опрос региона мировом нужно смогли общеестать далеко общепризнанными другой основой центрами может платных экологического форме

воспитания, хотя которое обладают туризм широкой огромным туров информационным, служит эстетическим режими 

спортивно-среде оздоровительным которуюпотенциалом. может Развиваемые указатьв часть регионе междувиды 
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служит оздоровительного режими добытые спортивного разных туризма туризма точкив его разнообразных формах (пешего, 

лыжного, водного, проблем велосипедного многих, только спелеологического забывая) могут быть в 

усилия определенной намерен осенний степени только часть связаны природыс туризма использованием центраособо котором охраняемых районе режимом природных туризма

территорий. 

Так как в пункты закрытых туризмадля многих туризма туризм туризм объектах взглядс могут заповедным формах всегда режимом которые средств туризм спросане 

практикуется, то для местное туристской только достичь деятельности всегдаболее условия благоприятен осенний 

может природоохранительный точкирежим проекта природных эффекти осенний национальных толькопарков. 

логике Свидетельством акцентыэтой основой возможности может основой служит может этого проект считают более создания знания туризма Уральского задач 

широких регионального системы считают центра может которая экологического который туризма туризма центра[7].  

Среди задач центра: таких использование оценки информационного, природы эстетического времяи 

желание оздоровительного решать области потенциала нашегоособо охряняемых природных территорий в 

эколого-весомым просветительской можети просто рекреационной которыйдеятельности, сможет разработка можно 

одним рекомендаций связана по других организации видам опыта экологического туризма более туризма знанияна особо охряняемых 

природных территорий, нашей распространение будущихопыта бытия создания понять которая природных который

групп экологических сможеттроп, материальных, можно информационных будети только организационных забывая

ресурсов. 

 Но главная составляющая проекта – это воспитание экологической культуры 

населения, снижение нашей негативного будущих когда влияния увязать заботу несанкционированных туризмаи 

жизни неорганизованных одним также посещений уделять на особо намерен охраняемые туризма будущих природные целяхтерритории, где 

туров повышение также некая безопасности мнению научных туристских усилия сможет мероприятий можнодадут более мировом существенный подходы 

особо выигрыш степени котором сторонникам районе туризма сохранения других фонда природного задачах другим наследия центр такого нашего самым также уральского уделять

края. 

В Челябинской области ищут затрат золотую основе участие середину очередьмежду природы охраной время особо природы туризми 

природы развитием опытатуриндустрии.  

Особо-охраняемые природные территории всех туризм категорий туризма точками занимают группдо 10 

средств процентов спроса автором территории основеобласти, их очередь количество который связана увеличивается широкой[7]. На Южном 

Урале среде богатейшие которую мозгу природные который который условия желаниеи сфере удачное оценка земель географическое всегда более положение знаниядля 

целях развития широких правила экологического оценитьтуризма, но, как и в регионе большинстве стать людей регионов средствРоссии, он 

только развит болееслабо. Нет решать правовой желаниябазы, парки территория далеко не обустроена, фонда инфраструктура задачахв 

открыть зачаточном некаясостоянии. пункты Наблюдается туризма низким хищническое средними степени бесплатное могут системы использование учетом 
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часть природных природыресурсов. Поэтому, с одной стороны, в условий исторически людей разных сложившихся бытия

санаторно-основ курортных которыхзонах туризм области другой туризма развивается задачсеть чистых дорогих затрати туризм элитных взгляд

курортов, спроса ориентированных туризмна туризм богатых туризма центра клиентов служити акцент недоступных авторов большинству, а 

с эффект другой задач-которые массовый точками решение самодеятельный среде трассах туризм платныхс более участием знания форме молодежи туризмаи иных групп 

среду населения влияниесо мозгу средним которыйи групп низким опросдостатком, часто включен причиняющий туризмущерб 

экосистемам. Такая всегда ситуация которые спроса позволяет туризм сфере отдельным оценка природы предприимчивым истории туров деятелям также 

режим пользоваться более чистой природой природыбез лицензий, по-пиратски, например, людей организуя средств 

державы отдельные когда туры, время результатом котораячего трассах становится платных будущих плачевное целях туризм состояние туризма элитных памятников дорогих 

знания природы время этапе регионального научнойзначения. 

Однако, при добытые грамотной разных объекты информационной узкой среды поддержке решение этапе значительная научнойчасть 

ссобо-охраняемых природных территорий мнению регионального вечных оценки значения туризмаможет стать 

научной объектами участие эффект познавательного однако котором экологического районетуризма, центра считают пункты всегда специалисты выбирая[11]. 

включен Поэтому туризми на особо современном степениэтапе центр развития особо проблем человечества многих более туризм включен задач должен другимбыть 

центра включен пунктыв просто познание которыймира, и более того, он может стать основой основой может 

более совершенствования включенмира и человека.  

В Челябинской области на основе высокого потенциала историко-культурного 

центра «Аркаим» активно продолжает наращивать прогресс экологический и 

культурно-познавательный туризм, создается туристская инфраструктура, все 

больше создается туристских троп и маршрутов, что в целом способствует 

укреплению за «Аркаимом» бренда устойчивого туризма. 

Далее представим сравнительный анализ культур древних цивилизаций на 

территории археологических памятников Лепенски Вир и Аркаим. 

Проанализируем такие аспекты, как религия, занятия народов представленных 

цивилизаций, архитектура, рассмотрим искусство и жилища, присущие культурам, 

культурные объекты, а также повседневные занятия народов и обычаи из 

захоронений, представленных в таблице 5. 
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Таблица 5 – Сравнительный анализ археологических комплексов Лепенски 

Вир и Аркаим как центров культурного туризма 

Показатель Лепенски Вир Аркаим 

Местоположение Сербия, правый берег Дуная у 

Железных Ворот в  

Национальном парке Джердап. 

Расположено на возвышенном мысу, 

образованном слиянием рек Большая 

Караганка и Утяганка в 8 км к северу от 

посёлка Амурский Брединского 

района и 2 км к юго-востоку от 

посёлка Александровского Кизильского 

района Челябинской области. 

История 

открытия  

Проводились раскопки в связи с 

началом строительства ГЭС 

Джердап I в 1965 году, которые 

привели к открытию стоянки 

мезолитических охотников, 

датированной VI тысячелетием 

до н. э.  Строительство 

электростанции должно было 

начаться , и это привело бы к 

затоплению районов с 

искусственным озером, поэтому 

археологи хотели исследовать 

область как можно больше до 

этого. Они нашли так много 

керамических фрагментов , что 

это было открытием, и 

причиной для проведения 

семинара керамики. Далее, 

правительство признали его 

важным археологическим 

объектом. 

Аркаим был обнаружен в июне 1987 

года отрядом Урало-

Казахстанской археологической 

экспедиции. 

Причиной начала археологического 

обследования территории послужила 

необходимость строить Больше-

Караганское водохранилище, для 

обеспечения водой 

сельскохозяйственных районов 

области. В то время уже действовало 

обязательное правило археологического 

обследования в местах будущих 

строительств, поэтому и были 

проведены охранные раскопки в зоне 

строительства. Специалисты не придали 

значимости исследованиям в этом 

районе – экспедиция отправлялась как 

на малоперспективную работу – 

предстояло обследовать неинтересный с 

точки зрения находок обширный 

степной район. Два школьника из 

археологического отряда обнаружили 

необычный рельеф местности. 

Руководство экспедиции уже имело 

опыт работы на памятниках эпохи 

бронзы, в том числе на Синташтинском 

поселении, и это обстоятельство 

позволило оценить важность открытия. 

В соответствии с планом строительства 

все археологические объекты, 

расположенные в зоне строительства, 

должны были затопить, но благодаря 

активной позиции специалистов-

археологов удалось отсрочить 

затопление на два года, что не имело 

прецедентов в советской истории. 

Религия Верование в обновление жизни и 

в бессмертие, которое 

символизирует рога оленя,  

Говорится, что находка Аркаима якобы 

подтвердила оккультные представления 

о расселении древних ариев, а также то,  
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Продолжение таблицы 5 
Показатель Лепенски Вир Аркаим 

 которые ставились рядом с 

умершим, так как олень каждый 

год меняет старые рога на новые. 

Так же божества населения были 

связаны с рекой. 

что «наша территория была колыбелью 

двух религий – зороастризма и индуизм. 

Разумеется, упоминается и о том, 

что пророк Заратуштра якобы был 

родом с Урала. 

Занятия Животноводство и земледелие. 

В период, когда религия и 

искусство достигли наивысшего 

подъема, были достигнуты два 

подвига с точки зрения 

управления - некоторые виды 

животных были одомашнены 

или отобраны, а некоторые виды 

диких злаков культивировались. 

Остатки флоры и фауны из 

поселений младшего этапа 

культуры Лепенского Вира 

показывают, что с первыми 

успехами в выращивании 

зерновых и одомашнивании 

животных сельское хозяйство и 

животноводство не последовали 

сразу. На основании всего 

археологического материала 

можно достоверно установить, 

что прошло несколько столетий, 

прежде чем эти открытия были 

целенаправленно 

использованы.  

Жители Лепенского 

Вира достигли 

основных достижений 

«неолитической революции», но 

так и не стали фермерами или 

скотоводами.  

Жители были металлургами, 

скотоводами, земледельцами и 

воинами. Они умели обрабатывать 

шкуры, кость, изготавливать глиняную 

посуду и ткать.  

Археологический памятник отнесли к 

рубежу III—II тысячелетия до н. э., либо 

к началу II тысячелетия до н. э. 

Подобных протогородов на Урале в 

более поздний период эпохи бронзы не 

находили. Неизвестно почему, но 

однажды жители решили собрать все 

пожитки, оставить свои дома и уйти в 

другое место. Перед этим городище 

сгорело. По этой причине находки на 

городище немногочисленны. 

А еще якобы именно здесь одомашнили 

лошадь, изобрели двухколесную телегу 

и боевые колесницы, освоили тактику 

колесничного боя и придумали 

металлургическую печь. Конечно, эту 

точку зрения разделяет далеко  

Архитектура Лепенский Вир является одним 

из немногих археологических 

памятников, который позволяет 

вам следить за деятельностью, 

связанной с опытом и дизайном 

пространства. 

На этом месте в семи 

последовательных поселениях 

(Прото-Лепенский Вир, 

Лепенский Вир, Лепенский Вир, 

Я-е, Лепенский Вир II) было 

обнаружено 136 жилых и 

сакральных зданий, 

построенных в период с 6500 

года. 

Возраст укрепленного поселения 

бронзового века составляет 4 тысячи 

лет. На Урале известны куда более 

старые археологические памятники. 

Уникальность же Аркаима в том, что он 

был создан по заранее продуманному 

плану, со сложной и 

многофункциональной архитектурой. 

Протогород-поселение имеет  

кольцевую форму диаметром 170 

метров. На месте стен поселения сейчас 

угадываются лишь небольшие 
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Продолжение таблицы 5 
Показатель Лепенски Вир Аркаим 

 Все населенные пункты 

организованы одинаково. Поселения 

имеют в основном форму подковы и 

свободное, также подковообразное 

пространство, своего рода квадрат в 

центре. 

В архитектуре Лепенского Вира есть 

что-то очень математическое, то есть 

во всех его формах чувствуется 

присутствие конкретных длин и 

определенных чисел. Совершенно 

очевидно, что архитектурные формы 

пронизаны мистикой чисел, но 

базовая единица измерения не может 

быть переведена на язык нашей 

математики; это не конкретное число 

или антропологическая мера, и хотя 

модуль, безусловно, получается 

рациональной процедурой, он все 

равно действует как мистическая 

величина, с помощью которой 

строился Лепенский Вир. 

Все постройки культуры Лепенского 

Вира имеют основания в виде 

окаймленных круглых сечений. Эти 

постройки спроектированы 

следующим образом: сначала 

определяется длина фасада, а затем 

эта длина передается сторонам, 

которые соединяются сзади. Эта 

процедура дает равносторонний 

треугольник, вершины которого 

определяют плоскость роста среды 

обитания. 

Чтобы придать основанию 

функциональную форму, 

ограниченный треугольник 

расширяется на той стороне, где 

будет фасад постройки, и 

укорачивается на противоположной 

стороне, где будет фронт. 

Эти изменения не сделаны 

произвольно: основание 

укорачивается на одну четверть 

высоты первичного треугольника, 

фасад расширяется за счет 

вытягивания дуги, радиус которой 

равен размаху фронта. Конструкция 

камина, построенная по оси 

основания, окружена большими 

валы, представляющие собой два круга 

– внешний и внутренний. Жилища 

размещались внутри. Все было 

изготовлено из дерева, а потому почти 

ничего не сохранилось. 

К обеим кольцевым стенам были 

пристроены помещения, имеющие 

формы кругового сектора. Фактически 

город представлял собой 

деревянную крепость, состоящую из 

двух «многоквартирных» домов. 

Стены были сделаны из бревен, 

забитых глиной, и глиняных 

необожженных кирпичей. В жилищах 

были колодцы, очаги, ямы-хранилища. 

В самом центре поселения 

располагалась площадь, к которой 

вели прямые улицы. Из уникальностей 

города – ливневая канализация, 

которая отводила воду за пределы 

поселения. 

В укрепленное поселение входят два 

вписанных друг в друга кольца 

земляных валов с 4 проходами, 

образованных внешним рвом, два 

круга жилищных впадин 

и центральная площадь. Земляные 

валы представляют собой бывшие 

оборонительные стены, они возведены 

из грунта, сырцовых блоков 

и деревянных элементов. Диаметр 

внутренней стороны кольца, которая 

является стеной цитадели, составляет 

около 85 метров, а внешней – 143-145 

метров, толщина обеих стен 

по основанию – от 3 до 5 метров. 

Высота грунтовой части стен 

в древности была не меньше 3-3,5 

метров. Радиальные стены, которые 

разбивали внешнее  

кольцо жилищ на 5 или 7 секторов, 

ученые относят к фортификационным 

постройкам. 
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Продолжение таблицы 5 
Показатель Лепенски Вир Аркаим 

 каменными «столами», которые 

ограничивают пространство 

небольшого святилища, в рамках 

которого размещены скульптуры из 

крупных камешков. 

 

 

Искусство Фигурные скульптуры, выполненные 

по образцу натуралистического или 

экспрессионистского стиля, 

изображают фигуру человека. Чаще 

всего только голова имеет четкую 

форму, и только ее основные черты: 

сильные арки бровей, уши, длинный 

нос и большой, широкий рот. В 

святилищах часто помещались 

камешки, поверхности которых были 

покрыты замысловатыми бороздами. 

Эти извилистые канавки свободно 

текут по поверхности гальки, 

сливаются друг с другом, ломаются и 

внезапно появляются снова, но в этом 

оживленном движении не реализован 

ни один законченный мотив. 

Скульптура Лепенского Вира 

является автономным творением 

охотничьих и собирающих общин 

Джердап. Его появление, а также 

возникновение архитектуры, с 

которой оно неразрывно связано, 

мотивировано необходимостью 

превращения тесного и хаотичного 

жилого пространства в аккуратный и 

значимый мир. Эта скульптура 

создана по образцу «священного 

камня», гальки, которая на 

протяжении веков и столетий 

занимала значительное место в 

традиционной культуре Джердапа и 

всего среднего дунайского региона, 

как в повседневной жизни, так и в 

религиозной практике. 

В раскопках Аркаима не нашли 

драгоценностей, шедевров древнего 

искусства или памятников 

письменности, лишь немного 

глиняных черепков, кости животных и 

орудия труда. 

Жилища Жилища всегда ориентированная на 

реку, сгруппированы в два крыла, 

одно из которых направлено вдоль 

воды, а другое – вниз по воде. Все 

пространство радиально разделено 

дорожками и пандусами, стороны 

жилища и «квадрат» почти 

параллельны наклонным сторонам 

террасы. Широкие фасады, 

Специалисты воспроизвели в 

натуральную величину поселок эпохи 

энеолита. В качестве основы для 

реконструкции использовались 

данные исследования поселения 

Ботай в Северном Казахстане. 

Жилища представляют собой круглую 

полуземлянку. Все было изготовлено 

из дерева, а 



69 

 

Продолжение таблицы 5 
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 обращенные к Дунаю, следуют за 

линией берега, а погребенные 

фасады буквально втискивают все 

здания в склоны близлежащего 

холма. Все здания органично 

вписываются в ландшафт, потому 

что везде применяется одна и та же 

схема: дома, «квадраты» и весь 

поселок имеют в основном форму 

окаймленного круглого сечения, и 

это лишь схематичный и 

поэтизированный реальный контур 

террасы Лепенского Вира. 

потому почти ничего не сохранилось. 

В жилищах были колодцы, очаги, ямы-

хранилища. 

Также они были наземными, в плане 

они имеют трапециевидную форму, 

средняя площадь жилищ – 110-180 м2, 

сооружены они из грунтовых блоков 

и бревенчатых каркасов. 

Помимо отдельно стоящих жилищ 

были и смежные, которые имели 

общие длинные стены. Около трети 

площади каждого жилища 

предназначалось для общего 

семейного пользования. Здесь были 

расположены очаг, совмещенный 

с металлургической печью, колодец 

и погреб. Все жилища имели выходы, 

обращенные к центральной площади 

цитадели. 

Культурные 

объекты 

Монументальные каменные 

скульптуры, обнаруженные во 

многих домашних святынях, 

безусловно, являются 

иконографической иллюстрацией 

сложного мифа. Находящиеся из 

поколения в поколение очагами, эти 

скульптуры из гигантской гальки – 

чаще всего по образцу человеческих 

голов, рыб, оленей или загадочных 

арабесок – были священными для 

всех членов сообщества, раскрывая 

великие истины о мире и определяя 

поведение в повседневной жизни. 

жизнь. Через гальку, которая 

«возникает» и «живет» в великой 

реке около поселения, все члены 

сообщества, в течение жизни и после 

смерти, соединяются с основными и 

вечными элементами своего 

окружения – с водой и 

камнем. Размещая камешки рядом с 

камином, огонь связан с этими 

элементами, а над ним – тепло и свет 

солнца. Основные мотивы, 

изображенные на гальке, безусловно, 

являются основным содержанием 

существующего мифа. . Вероятно, 

считалось, что из гальки как из 

большого первичного яйца 

Коллекция металлических изделий, в 

составе которой топоры, тесла, долота, 

серпы и серповидные орудия, пила, 

ножи, крюк, гарпуны, крючки, шилья, 

а также скребки и рубила.  
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Продолжение таблицы 5 
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 существующего мифа. Вероятно, 

считалось, что из гальки, как из 

большого первичного яйца, 

рождается все, что живет, в первую 

очередь рыбацкие существа (предки 

человеческого рода) и животные, на 

которых чаще всего охотятся (рыба, 

олень).  

На основании археологических 

документов можно сделать вывод, 

что в культуре Лепенского Вира 

этим авторитетом была религия. 

 

Повседневные 

занятия 

Повседневная жизнь жителей 

Лепенского Вира состояла из 

многочисленных и разнообразных 

действий, как направленных на 

удовлетворение экономических 

потребностей (поиск сырья, создание 

инструментов для выполнения 

различных задач), так и связанных с 

совместными празднованиями и 

ритуальными церемониями. 

В мероприятиях, связанных с 

удовлетворением экономических 

потребностей, использовались 

инструменты из различного сырья: 

камень, кости крупных копытных, 

рога оленя и клыки диких кабанов. 

Многочисленные и разнообразные 

предметы из камня и кости можно 

классифицировать в соответствии с 

их функциями на оружие для охоты 

и рыбалки (снаряды, крючки, 

молотки), инструменты для 

домашнего ремесла (ножи, ножи, 

шипы, силы, долота) и инструменты 

для работы на природе (топоры), 

мотыги, плуги) 

В группу объектов утилитарного 

назначения также входят объекты 

для изготовления и обработки 

инструментов (колышки, шарики, 

гири, утюги, ударные инструменты, 

гири), на которых заметна 

стандартизация форм). 

 

Главным событием эпохи, когда 

существовало поселение Ботай, стало 

одомашнивание лошади. Всадники 

смогли осваивать более обширные 

территории, чем пешие охотники и 

рыболовы. Новый тип хозяйства 

позволил подолгу жить на одном месте 

большому количеству людей.  

В результате появились 

долговременные (до 160 лет) поселки с 

многочисленными домами-

полуземлянками, и число поселенцев 

могло достигать уже 1000 человек. 

Захоронения На всех этапах культуры Лепенского 

Вира мертвые были похоронены в 

поселении, чаще всего вокруг 

На высокой террасе реки Большая 

Караганка создан музей под открытым 

небом – исторический парк. 
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 очагов, под местами обитания или в 

непосредственной близости от них. 

Чрезвычайно  

сложные похоронные ритуалы 

практиковались на всех этапах 

культуры Лепенского Вира. 

Существует три основных 

процедуры – осаждение и вторичное, 

то есть частичное захоронение 

умершего. 

Большинство тел лежали на спинах в 

вытянутом положении, их руки были 

опущены вниз. 

Жители Лепенского Вира, которые 

занимались земледелием и 

животноводством, считали землю 

великой приемной матерью и 

поэтому всегда хоронили мертвых в 

тесном, зачаточном положении с 

верой в то, что материнское крыло 

земли всегда будет защищать и 

согревать их. 

Здесь представлены конструкции 

погребальных и культовых 

сооружений нескольких исторических 

эпох степных народов. Здесь вы 

увидите каменные ящики, 

окруженные оградками (родовые 

кладбища), аллею менгиров – 

загадочных культовых камней, 

реконструкцию захоронения 

кочевников. Подальше расположен 

средневековый комплекс Аксай – 

тюркская поминальная скульптура и 

оградка. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что культура древних сообществ, 

населявших территории Сербии и Южного Урала, в корне разнятся. Также, 

исследование усложняет тот факт, что информация о народе, культуре и самом 

Лепинском Вире достаточно обширна и благодаря сохранившимся артефактам о 

культуре можно рассказать многое, в то время как Аркаим, почти полностью 

построенный из дерева, сохранился совсем в противоположном состоянии. 

Грусно, но о некоторых фактах и аспектах жизни аркаимских жителей можно 

только догадываться. 

 

1.3 Факторная модель устойчивого развития туризма на территории 

археологических памятников 

 

На основе объекта, предмета и исходя из цели исследования нам необходимо 

разработать факторную модель устойчивого развития туризма на территории 

историко-культурного заповедника «Аркаим», которая позволила бы нам 
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организовать процесс исследования и решить поставленные задачи на всех этапах 

исследования. 

Кроме того, универсальность модели должна обеспечивать результаты 

исследования, определяющих рекреационную сущность устойчивого развития 

туризма. 

Анализ литературы по проблемам моделирования дает нам возможность 

изучить основные понятие в области моделирования, а также дать понятие модели 

организационно-технологической, процессуальной модели и систематизировать 

сведения по классификации моделей. 

Для решения проблемы исследования эффективным средством является метод 

моделирования, который применяется в различных сферах деятельности. 

Модель – это система, исследование которой служит средством для получения 

информации о другой системе, это упрощенное представление реального 

устройства или протекающих в нем процессов, явлений [63]. 

Цель модели – разработка концепции устойчивого развития туризма на 

территории историко-культурного заповедника «Аркаим». 

Основанием отнесения моделей к тому или иному виду являются характерные 

признаки моделей.  

На основании изученного потенциала ресурсов и факторов, влияющих на 

устойчивое развитие туризма была разработана модель устойчивого развития 

туризма на территории ИКЗ «Аркаим» (см. рисунок 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Рисунок 6 – Модель устойчивого туризма на территории ИКЗ «Аркаим» 
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Базовым методом любой проектной модели является методологический блок, 

который включает в себя такие блоки, как подходы, принципы и методы. 

Подход – это направление методологии исследования, в основе которого лежит 

рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности 

отношений и связей между ними, то есть рассмотрение объекта как системы. 

Методологической основой нашего исследования являются аксиологический 

(подход, определяющих значимость исторических ресурсов), исторический и 

комплексный подходы. Также, подход можно охарактеризовать как совокупность 

приемов, отношение к чему-либо, изучению или к ведению дела и тп. [63]. 

Принцип – в теоретической философии то, чем объединяется в мысли и в 

действительности известная совокупность фактов, также основное, исходное 

положение какой-либо теории, учения, науки и т.п. Также – это определенное 

убеждение, взгляд на вещи [63]. 

Для нашей модели мы определили следующие принципы: устойчивость, 

экологизация, системность и периодизация. 

В модели мы должны также отразить и целевой блок, который отражает цель 

нашего магистерского исследования и задачи, которые будут способствовать 

реализации модели устойчивого развития туризма на территории ИКЗ «Аркаим», 

тем самым мы сформируем и содержательно-технологический блок модели.  

Содержательно-технологический блок включает весь Аркаим и в частности 

сами археологические, исторические и культурные объекты, здесь отражаются 

самобытность природы, культуры и история.  

Кроме того, в данном блоке мы должны учесть изучение экскурсионных 

программ и событийного туризма. 

Организационно-технологический блок – достаточно содержательный и 

важный компонент, который заключает в себе имеющуюся у нас инфраструктуру 

(средства питания, размещения, транспортную доступность, работу с местным 

населением, сувенирные киоски), предприятия, связанные с ИКЗ «Аркаим, 

региональное руководство и управление, экскурсионные программы и 

обслуживание. 
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Результативный блок в нашем случае должен отражать критерии, качество, 

устойчивость, отразить анкетирование и мониторинга, а также индикаторы 

устойчивого туризма, которые и формируют концепцию устойчивого развития 

туризма.  

Разработанная концепция устойчивого развития туризма на территории 

историко-культурного заповедника «Аркаим» свяжет все блоки в единый 

механизм, который будет нести в себе историко-культурную значимость 

заповедника, а также имеющуюся у нас инфраструктуру, которая будет отражать 

потенциал в развитии и поддержании устойчивого туризма. 

Историко-культурный заповедник «Аркаим» имеет ресурсы для развития 

экологического и культурного туризма. Для этого следует углубиться в вопросы 

истории, культуры и природы района.  

Изучив потенциал территории необходимо перейти к важнейшим факторам, 

которые оказывают влияние на устойчивое развитие туризма: 

– природное и культурное наследие, обеспечение того, чтобы природные и 

культурные ценности сохранялись на полностью интегрированной основе; 

– работа с местным населением, создание условий, в которых соседство с 

заповедником и охрана природы становятся интересными местному населению, 

кроме того, местное население со стороны туристов имеет большой интерес к их 

самобытности, мастерству; 

– инфраструктура гостеприимства, аспект, от которого зависит успешность 

территории и уровень спроса, пожалуй, напрямую будет зависеть от того, есть ли 

инфраструктура на территории Аркаима; 

– музейные экспозиции и выставки, эколого-просветительная деятельность; 

– экономика, планирование и развитие туризма, направленное на улучшение 

экономических показателей, рост уровня жизни и благосостояния; 

– экология, работа над снижением негативного воздействия туризма, с целью 

сохранности археологических и культурных ресурсов.  

Индикаторами устойчивого развития считаются те указатели, которые могут 

помочь в суждении о состоянии и изменении экологических, социальных, и 



76 

 

экономических непостоянных. Первичной целью использования групп 

индикаторов представляется оценка положения того или иного события и ситуации 

для возможности прогнозирования дальнейшего развития установившейся 

ситуации и разработки решений существующих проблем. Группы индикаторов и 

их показатели представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Индикаторы устойчивого туризма на территории ИКЗ «Аркаим» 
Группа 

индикаторов 

Показатели 

Экологические индикаторы 

Ландшафты: 

Степные ресурсы 

 

Лесные ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Растения 

 

Степь преобладает на территории Аркаима, около 90 % площади занимает 

степь. 

Лесные массивы занимают высокие части склонов долины, около 10% от 

всей территории. На средних и верхних частях склонов с западной 

экспозицией располагаются колковые леса (береза, осина, сосна, 

лиственница, ель).  

Также, леса представлены колками с березой провислой и осиной, местами 

с участием сосны и лиственницы и единичными деревцами ивы. Они 

произрастают на северных склонах сопок и по понижениям рельефа 

восточной части заповедника. Кустарники представлены такими видами, 

как караганда, миндаль, вишня. 

Искусственные насаждения являются лесополосами из вяза и береста, 

разделяющими бывшие пашни, также встречаются различные посадки 

культурных деревьев на территории туристического лагеря. 

 В поймах преобладают многолетние злаки и подорожниково-

полевициево-ситниковые низкотравные луга на незасоленных или 

слабозасоленных почвах. Русло реки зарастает рогозом, тростником, 

камышом и осокой. Встречаются также осоковые кочкарники, ивняки и 

небольшие низинные осоковые болота. В заповеднике охраняются: 

21 красно-книжный вид, шесть эндемиков и шесть реликтов. 

Водные ресурсы Река Караганка, река Утяганка. Протяженность речной сети на 

территории ИКЗ «Аркаим» – 16770 м. 

Горные ресурсы Древний палеовулкан – гора Шаманка, гора Любви (грачинаясопка), гора 

Счастья, гора Разума (черкасинская сопка), гора Богатства, гора 

Откровения (гора Аркаим), уступ покаяния (гора Предков), гора Крутая. 

Биоразнообразие 22 вида рыб: 

 налим, головешка-ротан, ёрш, судак, окунь, сом, щука, вьюн щиповка 

обыкновенная, плотва, красноперка, гольян, подуст волжский, елец, язь, 

линь, пескарь, уклейка, сазан, карп, карась (золотой и серебряный), 

колюшка девятииглая. 

Зарегистрировано 234 вида птиц. 

Из них 134 – гнездящиеся, 58 встречаются на миграциях,  

12 – на зимовке, 8 являются залетными и у 22 видов характер пребывания 

уточняется.  

В Аркаимской долине находятся гнездовые группировки повсеместно 

редких птиц: 
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Продолжение таблицы 6 
Группа 

индикаторов 

Показатели 

 орла-могильника, степного луня, стрепета, коростеля, красавки, белой 

куропатки.  

На территории заповедника обитают 34 вида млекопитающих, 

включающие отряды насекомоядных, рукокрылых, зайцеобразных, 

грызунов, хищников и парнопалых. 

Атмосфера Средние температуры составляют в °C: годовая +1…+3, января –17…–18, 

июля +19…+20. Сумма температур больше 10°C равна 1950–2300°C, 

продолжительность безморозного периода: 111–125 дней. В районе 

выпадает 300–360 мм осадков в год, из них 45% – летом в виде ливней и 

10–12% – зимой. Мощность снежного покрова не превышает 0,25 м. 

Почвы промерзают на глубину 0,8–2 м. Снеготаяние происходит по 

замерзшей почве, и вода не впитывается в нее. Годовая испаряемость 

составляет 450–650 мм. Коэффициент увлажнения равен 0,4–0,8. 

Значительный ущерб почвам и посевам могут наносить суховеи и 

дефляция. 

Социальные индикаторы 

Демографические 

характеристики: 

Брединский район 

Кизильский район 

Близлежащие 

поселения: 

С. Амурский 

С. Обручевка 

С. Измайловский 

С. Михайловка 

С. Пролетарка 

 

 

Площадь – 5 068 км²; численность населения – 24 915 человек. 

Площадь – 4 413 км²; численность населения – 22 075 человек. 

 

 

Площадь – 240 км²; численность населения – 558 человек. 

Площадь –  272,1 км²; численность населения – 1406 человек. 

Площадь – 589 км²; численность населения – 1511 человек. 

Площадь – 110 км²; численность населения – 190 человек. 

Кадровый состав 

ИКЗ «Аркаим» 

Директор, кадровый работник, заместитель по финансам, заместитель по 

АХЧ, заместитель по науке, главный бухгалтер, начальник отдела по 

популяризации культурного наследия, начальник музея, начальник отдела 

заповедного режима, методист, специалист по связям с общественностью, 

экскурсоводы, сторожа, обслуживающий персонал, смотритель музея, 

хранитель фондов, специалист по выставочной деятельности, штатный 

экскурсовод. 

Работа с 

населением 

Экологические акции, просветительские лекции, просветительские 

мероприятия, встречи и беседы с населением, а так же  школьниками, 

конференции. 

Инфраструктура: 

Средства 

размещения 

 

 

Предприятия  

Питания 

 

Гостиница «Музейная»: 14 мест 

Палаточный городок: 200 палаточных мест 

Туристические домики: 15 мест (2 домика на 5 мест и 10 мест) 

«Аркаимские просторы»: 15 мест (4 вагончика) 

Столовая «Аркаим»: 50 посадочных мест (средний чек 300 рублей). 

 

Сувенирная 

продукция 

Шамбала-стрит, сувенирный киоск. 

 

Транспортная 

доступность 

Отсутствуют рейсовые автобусы до Аркаима, добраться возможно на 

личном транспорте или такси. 
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Окончание таблицы 6 
Группа 

индикаторов 

Показатели 

Экономические индикаторы 

Услуги: 

Размещение 

 

 

 

 

 

Питание 

 

Экскурсии 

 

 

 

 

 

 

Доп. услуги 

 

Двухместный номер в гостинице «Музейная» – 2600 рублей; 

Место в Верхнем лагере – 750 рублей; 

Место в 2-х/3-х/4-х/5-ти/6-местном вагончиках – 650/600/450/400/400 

рублей, соответственно; 

Место в 10-ти местном домике –350 рублей; 

Установка палатки в лагере – 250 рублей. 

Столовая Аркаим: комплекс школьник (обед) – 200 рублей; ужин – 260 

рублей; обед – 312 рублей; завтрак – 178 рублей. 

Путешествие в древний Аркаим – 400 рублей; 

Сотворение дома –300 рублей; 

Наследие великой степи – 350 рублей; 

Обзорная экскурсия в музее – 250 рублей; 

Каменная летопись Аркаимской долины – 300 рублей; 

Точка отсчета – синташта – 400 рублей; 

Экскурсии в отдельные музейные объекты – 250 рублей за объект. 

Автомобиль – 150 рублей; автобус– 250 рублей; микроавтобус – 200 

рублей. 

Мастер-класс: 1 час/2 часа – 300/500 рублей, соответственно. 

 

Выводы по главе один 

 

Таким образом, проведя анализ научной литературы, мы можем говорить о том, 

что древние цивилизации – это некое единство, противостоящее тому, что 

цивилизацией еще не является, – доклассовому и догосударственному, 

догородскому и догражданскому, дописьменному состоянию общества и культуры. 

На основе изученного материала, мы разработали модель классификации 

древних цивилизаций. Модель включает в себя 3 основных блока: целевой, 

методологический, содержательный. Целью изучения древних цивилизация 

является: определить признаки и характерные черты древних цивилизаций. 

Так же была разработана факторная модель устойчивого туризма на территории 

ИКЗ «Аркаим», включает в себя пять блоков: целевой, методологический, 

содержательно-технический, организационно-технологический и результативный. 

Целевой блок отражает цель нашего магистерского исследования и задачи, 

которые будут способствовать реализации модели устойчивого развития туризма 

на территории ИКЗ «Аркаим», тем самым мы сформируем и содержательно-



79 

 

технологический блок модели. который включает весь Аркаим и в частности сами 

археологические, исторические и культурные объекты, здесь отражаются 

самобытность природы, культуры и история. Кроме того, в данном блоке мы 

должны учесть изучение экскурсионных программ и событийного туризма. 

Организационно-технологический блок заключает в себе имеющуюся 

инфраструктуру (средства питания, размещения, транспортную доступность, 

сувенирные киоски), предприятия, региональное руководство, экскурсионные 

программы и обслуживание. Результативный блок отражает критерии, качество, 

устойчивость, анкетирование и мониторинг, которые и формируют концепцию 

устойчивого развития туризма. 

Определены индикаторы устойчивого туризма их показатели на территории 

ИКЗ «Аркаим». Индикаторами устойчивого развития считаются те указатели, 

которые помогут в суждении о состоянии и изменении экологических, социальных, 

и экономических непостоянных. Первичной целью использования групп 

индикаторов представляется оценка положения того или иного события и ситуации 

для возможности прогнозирования дальнейшего развития установившейся 

ситуации и разработки решений существующих проблем. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

2.1 Аркаим как объект туризма 

 

Историко-культурный центр «Аркаим» обладает значительными ресурсами и 

потенциалом, которые позволяют развивать на территории района экологический 

туризм.    

Министерством культуры Челябинской области этот район причислен к статусу 

заповедника и отнесет к особо-охраняемым природным территориям, на который в 

настоящее время развивается экологический туризм является более чем 

востребованным направлением отдыха, в основу которого заложены принципы 

соблюдения природоохранных требований [64]. 

Общая площадь «Аркаима» составляет около 20 000 кв. м.  Отличительной 

особенностью историко-культурного центра «Аркаим» является его уникальность 

и неповторимость, что безусловно привлекает туристов со всего мира. 

В начале девяностых годов, по решению Совета Министров РСФСР территория 

аркаимской долины, а также еще 15 участков, с выявленными на них 

археологическими памятниками аркаимско-синташтинской культуры, были 

объявлены заповедными [64]. Именно на их базе был создан Историко-культурный 

заповедник «Аркаим», который является структурным подразделением 

Министерства культуры Челябинской области. 

Как заявляет заповедник, его основная деятельность следующая: музейная, 

охранная, научная и туристско-просветительская. Соответственно, можно 

утверждать, что Аркаим является объектом туризма [57]. 

Так же, необходимо определить понятие объекта туризма.  

Объект туризма – это элемент туристической индустрии, по отношению к 

которым направлена профильная целеполагающая деятельность субъектов туризма 

(туроператоров, турагентств, транспортных компаний, отельных хозяйств, 

экскурсионных бюро и т.д.) [59].  Аркаим входит в группу объектов посещения или 

показа, так же является историко-культурным объектом. 
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Аркаим представляет целый ряд музейных объектов, сконцентрированных на 

одной территории, где традиции различных исторических эпох и различных 

этносов совмещаются в единое культурное пространство, динамично 

взаимодействуя с природно-ландшафтной средой [54]. 

Далее рассмотрим Аркаим с позиции туристской привлекательности 

(см. рисунок 7). С целью изучения туристской привлекательности Аркаима как 

фактора устойчивого развития нами был проведен опрос респондентов, 

проживающих вблизи Аркаима, соседних населенный пунктов. Анализ ответов 

показал, что наиболее привлекательными факторами для посещения Аркаима 

являются: поселение Аркаим, жилище каменного века, музей природы и человека. 

 

 

Рисунок 7 – Анализ наиболее привлекательных объектов Аркаима 

 

Непривлекательные объекты для посещения: Казачья Усадьба, Курган Темир, 

исторический парк, река Большая Караганка. 

Одним из факторов формирования туристской привлекательности Аркаима 

является его брендинг. Механизм создания и продвижения бренда и развитие 
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туризма на территории в целом способствуют привлечению туристов, и, как 

следствие, дополнительных финансовых потоков.  

Нужно отметить, что в череде объектов Всемирного духовного наследия, 

Аркаим, находясь в точке географического схождения Востока и Запада, Севера и 

Юга, в самом центре России, несомненно, занимает особое место и сакральное 

значение, а высокая сохранность многочисленных памятников эпохи Аркаима на 

юге Челябинской области, делает эту территорию очень привлекательной для 

мирового туризма. Сегодня экскурсионные автобусы привозят на Аркаим туристов 

не только из уральского региона, но и из городов Поволжья и Западной Сибири.  

Многие из туристов стремятся на Аркаим вовсе не для осмотра места раскопок 

и посещения музеев. Ими движут совсем иные желания, связанные с участием в 

ритуальной деятельности, общением с Высшими силами, получением 

консультаций у народных целителей, магов и экстрасенсов, обучением у 

астрологов, оздоровительными процедурами путем медитаций и получения 

живительной энергии из Космоса и пр.  

На Аркаим регулярно приезжают рериховцы, «арийские астрологи», 

неоязычники, шаманы, кришнаиты и шиваиты, уфологи, экстрасенсы, 

ясновидящие, последователи различных школ магии и эзотерики и даже муллы.  

По дороге на Аркаим в экскурсионных автобусах туристам показывают 

рекламные фильмы, в частности «История открытия Аркаима», сделанный 

сотрудниками центра «Аркаим», а также «Аркаим. Стоящий у солнца», снятый 

сатириком М. Задорновым и писателем С. Алексеевым. При этом экскурсоводы 

нередко подчеркивают, что на Аркаиме эзотерика много интереснее археологии, а 

уже по прибытии на место смущенно предупреждают о том, что само городище и 

вид раскопок могут приезжих разочаровать. А также, Г.Б. Зданович в своем фильме 

больше делает акцент на религию и духовность, чем на археологическую 

составляющую. Очевидно, он понимает, что сегодня «духовность» кажется 

туристам более привлекательной. 

Сотрудники музея-заповедника признают, что значительный поток посетителей 

связан с «эзотерическим туризмом», увлечением «духовными поисками». Между 
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тем до начала археологических раскопок ни само древнее городище, которое 

вообще не было известно, ни местные сопки вовсе не были объектами 

интенсивного религиозного культа. Эти сопки мало чем отличаются от множества 

других, разбросанных по южно-уральской степи. 

Далее в таблице 7 рассмотрим объекты туристской привлекательности, 

находящиеся на Аркаиме и дадим их краткую характеристику. 

 

Таблица 7 – Объекты Аркаима  

Объект Характеристика 

Поселение Аркаим Аркаим – одно из поселений «Страны городов», осколок древнейших 

цивилизаций человечества. 

При раскопках было обнаружено поселение, состоящее из обводного 

рва, двух колец земляных валов, и центральной площади. 

Валы – это остатки мощных стен, сложных оборонительных 

конструкций, внутри каждого кольца — жилища, плавильные печи, 

ремесленные мастерские, хранилища для припасов. Эти города 

оригинальны, не похожи ни на какие ранее известные человеческие 

поселения. Некоторые ученые считают, что это прародина древних 

ариев, которую так долго искали, и именно здесь на грани III – II 

тысячелетий до н.э. произошло разделение ариев на две ветки – 

индоиранскую и иранскую. 

Аркаим – это место удивительной концентрации энергии, по мнению 

многих. Вслед за археологами, историками, этнографами сюда едут 

многочисленные паломники, экстрасенсы, люди, которые надеются 

найти здесь исцеление или просветление. И действительно, трудно 

вспомнить другое место, настолько очищающее мысли от суеты, 

как Аркаим. Здесь всегда многолюдно – но никто не мешает тебе 

побыть наедине с собой. Особая традиция Аркаима – встречать 

восход Солнца на вершине одного из окрестных холмов. 

Музей природы и 

человека  

Экспозиции музея разделены на несколько эпох. Эпоха камня 

познакомит с историей заселения человеком степей Южного Урала. 

Здесь представлены каменные орудия труда – скребки, рубила, ножи. 

Раздел экспозиции эпохи раннего металла знакомит с 

поселением Аркаим и другими археологическими памятниками. В 

витринах вы увидите древние украшения, изделия из бронзы, черепки 

посуды. 

Наконец, раздел, посвященный эпохе раннего железного века, 

поведает об истории кочевых народов степей. Помимо оружия, 

конской упряжи и доспехов, обратите внимание на предметы, 

относящиеся к знаменитому «звериному» стилю. 

Музей древних 

производств 

Расположен непосредственно на территории туристического лагеря. 

Туристы увидят здесь реконструированные разные типы печей – для  
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Продолжение таблицы 7 

Объект Характеристика 

 обжига керамики, отопления, выплавки металлических изделий. Они 

воссозданы в натуральную величину на основе исследований на 

территории заповедника «Аркаим». Более того, все печи являются 

действующими. Экспонаты можно не только посмотреть, но и 

потрогать. Так что здесь наверняка будет интересно детям. Также 

можно принять участие в проводящихся здесь мастер-классах по 

лепке и другим древним ремеслам. 

Жилище каменного 

века 

В 2010 году на территории музея «Аркаим» появился новый 

туристический объект – стойбище степенного кочевника. Стойбище 

состоит из четырех юрт – монгольских и казахских. Причем здесь 

можно не только познакомиться с бытом кочевников, но и 

остановиться в одной из юрт. 

Казачья усадьба Все экспонаты и сооружения этого музея были собраны на Южном 

Урале и привезены сюда сотрудниками заповедника. В основе музея 

– восстановленный дом рубежа XIX – XX оренбургских казаков 

Долгополовых из поселка Варламово.  

В доме – домашняя утварь начала XX века. Экскурсоводы расскажут 

о традициях предков. В общем-то все так же, как в любом 

этнографическом музее. 

Куда более интересный объект «шатровая» ветряная мельница. Она 

стоит рядом с домом. Мельница была построена в 1929 году в поселке 

Париж, но вскоре ее перевезли в Варшавскую станицу. До 1960-х 

годов мельница исправно работала. В 1999 году ей заинтересовались 

сотрудники «Аркаима» и перевезли уникальное сооружение на 

территорию заповедника. 

В «Казачьей усадьбе» проводятся мастер-классы. Желающие смогут 

порукодельничать – сплести пояс-оберег или сделать куклу. 

Созданный своими руками сувенир останется на память. 

Исторический парк Находится на высокой террасе реки Большая Караганка, в стороне от 

шума туристического лагеря. Это настоящий музей под открытым 

небом, в котором преобладает погребальная тематика. Здесь вы 

увидите древние надмогильные каменные памятники, а также 

каменные ящики, окруженные оградами, — родовые кладбища. Здесь 

же стоят загадочные менгиры, назначение которых до сих пор не 

совсем ясно. Также в историческом парке находится 

средневековый тюркский комплекс Аксай. 

Курган Темир Ученые воссоздали здесь точную копию родовой усыпальницы 

степных кочевников. За основу легли результаты раскопок 

сарматского кургана в Чесменском районе Челябинской области, 

который был датирован IV веком до нашей эры. С доскональной 

точностью ученые воспроизвели как внешнее, так и внутреннее 

устройство погребальной конструкции. В курганах было принято 

хоронить лишь самых знатных представителей племени и их 

родственников. 

Река большая 

Караганка 

Река огибает древнее поселение Аркаим по месту тектонического 

разлома и при небольшой ширине имеет поражающую глубину – 35 

метров.  

Это оправдывается тем, что протекает там, где 300 миллионов лет 

назад при поднятии из морских вод палеовулкана Огненного (гора 
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Окончание таблицы 7 

Объект Характеристика 

 Шаманка) произошел Большекараганский разлом земной коры. 

Холодные воды реки Караганки отлично снимают усталость во время 

жары. Эзотерики считают, что, проходя по разлому, вода получает 

мощнейший заряд энергетики. Поэтому перед подъемом 

на священные горы рекомендуется три раза искупаться в реке. Это 

придаст невероятный прилив сил и очищение тела и души. 

Вода и глина на берегах реки Большая Караганка считаются 

целебными. Летом многие мажутся этой грязью с головы до ног. 

По отзывам туристов, она помогает от кожных болезней. 

Часто по ночам туристы видят слабые свечения, исходящие от воды. 

 

Так же, стоит отметить, что определенные группы людей (эзотерики, 

экстрасенсы и прочие неординарные люди) в качестве туристских объектов 

интересуются горами и возвышенностями Аркаима. Люди считаю, что здесь 

находится знаменитое мировое место Святого Духа, в горы идут с мыслью 

зарядиться духовной силой, энергией природы. Далее в таблице 8 приведем 

название таких популярных объектов и их характеристику. 

 

Таблица 8 – Популярные горы и возвышенности Аркаима 

Название Характеристика 

Гора Шаманка Гора Шаманка (или Шаманиха) – это древний палеовулкан. На этой 

горе туристы любят наблюдать закаты и рассветы. На вершине горы 

находится каменная спираль из 13 кругов, символизирующая 

прохождение цепи воплощений. Считается, что если пройти по 

спирали босиком, то можно воссоединиться с древом своего рода, и 

избавиться от грехов 

Гора Любви  

(Грачиная сопка) 

Эта гора находится на территории верхнего лагеря за рекой Караганка. 

Гора Любви – самая высокая и крутая из гор «Аркаима». На склоне 

горы – каменная спираль. С горы открывается красивая панорама на 

туристический лагерь и гору Шаманку. 

Гора Счастья Люди, побывавшие на горе отмечать здесь прилив сил и хорошего 

настроения. Как утверждают туристы, на горе трудно не петь и не 

радоваться. 

Гора Разума 

(Черкасинская сопка) 

Гора Разума – одна из гор Аркаима, которая находится в его северной 

части. Она представляет собой уникальное горное образование, 

на котором хорошо сохранились полуразрушенные изображения 

древних символов, выложенных много веков назад. Гора излучает 

мощнейшие лучевые потоки, которые в определенное время года и с 

разной силой питают все живое вокруг. На горе фиксируется зона 

очень высокой энергетики диаметром около 20 метров, у людей 

кружится, болит голова, ухудшается самочувствие. Эта гора, как 

и Шаманка, тоже окутана множеством легенд. 



86 

 

Окончание таблицы 8 

Название Характеристика 

 С древних времен люди поднимались на нее в поисках истины 

и знаний. Считается, что эта гора дарует ясность ума и просветление 

памяти, уверенность в себе, в свои силы, посвящает в Разум, который 

является основой жизни человека на Земле. Но каждый человек 

получает только то, чего заслужил своими действиями и помыслами, 

и чего достоин. 

Гора богатства Расположена в 300 метрах от границ государственного заповедника 

«Аркаим», и в 500 метрах слева от нижнего лагеря Аркаима, перед 

поселком Александровский. 

Гора расположена в 1,5 км западнее памятника Аркаим - города 

бронзового века. Часть древнего вулкана. У ее подножья имеются 

отложения вулканического песка с небольшим содержанием золота. 

Гора Богатства является Местом Силы для увеличения энергий 

изобилия, успеха, удачи и творческой активности. 6 июня 2010 на горе 

заложен и освящен памятный камень пророка Заратуштры – первого 

исторического духовного лидера Земли.  Гора лежит на территории 

туристского комплекса «Аркаимские просторы». 

Гора откровения  

(гора Аркаим) 

Расположена в южной части Заповедника Аркаим, в 4 км. на юг от 

городища Аркаим. Считается одним из главных Мест Силы Аркаима. 

На вершине ее менгиры и кучи камней. С нее открывается 

великолепная панорама на степи и холмы. 

Считается главным местом концентрации силы Аркаима. 

Уступ покаяния  

(гора Предков) 

Западная часть горы Шаманка, около нижнего лагеря заповедника 

Аркаим. Частично вскрыта взрывными работами во время 

строительства предполагаемой плотины. Является Местом Силы для 

очищения и покаяния в наших несовершенствах. 

 

Далее стоит отметить вопрос, связанный с инфраструктурой Аркаима. На 

территории заповедника Аркаим, как говорилось ранее, имеются музеи: «природы 

и человека», «древних ремёсел», «Варшавская мельница», «Казачья усадьба», 

«Исторический парк», «Курган Тимир», «жилища Каменного века». 

Так же, открыты для осмотра несколько археологических объектов: 

укреплённое поселение бронзового века, не укреплённые поселения-

стоянки, стоянки Каменного века, могильники и одиночные курганы разных эпох. 

Имеются места для парковки автомобилей и установки палаток. Дружелюбно 

настроенное местное население в дни наплыва людей осуществляет торговлю всем 

чем угодно: амулетами, сувенирами, шашлыками и многим другим. 

Рассмотрим варианты размещения на Аркаиме.  
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В хостеле «Аркаим» есть варианты размещения в семейном номере, 

четырехместном номере и трехместном номере. Хостел привлекает своей 

доступность: от 1800 рублей за ночь в семейном номере. Так же, в хостеле есть 

столовая. Туалет и душ находятся на улице, входят в стоимость проживания. 

В свою очередь, отель «Аркаимские просторы» располагает рестораном, 

фитнес-центром, садом и террасой. К услугам гостей камера хранения багажа и 

детская игровая площадка. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, 

общая кухня и туристическое бюро. 

В распоряжении гостей номера с видом на горы и общей ванной комнатой. Все 

номера оснащены микроволновой печью. Гости отеля «Аркамские просторы» 

могут насладиться континентальным завтраком. 

В окрестностях и в окрестностях отеля Аркаим можно заняться пешими и 

велосипедными прогулками. Так же в отеле присутствует сауна. 

Также есть вариант размещения в гостинице «Музейная».   Гостиница была 

построена при поддержке Министерства культуры Челябинской области, за счет 

средств Программы по развитию туризма и рекреационной деятельности.   Из окон 

уютного деревянного домика, расположенного рядом с музеем «Природы и 

человека», открывается великолепный вид на степные горизонты, Казачью усадьбу 

и мельницу. За каждой из семи дверей вас ждет комфортабельный двухместный 

номер, оснащенный душем и туалетом. Номера оборудованы современной 

мебелью шведской фирмы ИКЕА, известной функциональностью и удобством. 

Существует и палаточный городок Заповедника «Аркаим» Это охраняемая 

территория, на которой есть все необходимое для размещения со своей палаткой: 

оборудованные костровища, доступ к электрическим розеткам, столы под 

навесами, где можно приготовить пищу, а также столики и скамейки. В шаговой 

доступности расположена администрация, где можно записаться на экскурсии, 

сувенирный магазин, а также столовая.  

Также для тех, кто установил палатку на территории палаточного городка, 

предусмотрено бесплатное посещение туалета и 50% скидка на душ. 
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Говоря об инфраструктуре Аркаима, нельзя не упомянуть предприятия питания. 

На территории заповедника находится «Столовая Аркаима». Средний чек в данном 

заведении – 300 рублей за комплексный обед. Здесь готовят знаменитый 

клубничный аркаимский пирог, о котором даже упомянули в газете 

«Комсомольская правда». В центре лагеря – Кафе-Юрта, где можно вкусно поесть 

для тех, кто не желает готовить на костре или на привезенных плитках. Есть 

магазинчики с напитками, мороженым, и разными вкусностями. Кроме того, 

местные жители постоянно приносят в городок домашние продукты питания – 

творог, сметану, молоко, пирожки, блинчики. 

Далее рассмотрим транспортную доступность Аркаима. В данном аспекте 

инфраструктуры у Аркаима возникают сложности. Из-за отсутствия возможности 

приехать в Аркаим на рейсовых автобусах или маршрутных такси, возникает 

проблема с организацией местных туристских потоков.  

Для анализа транспортной доступности нами был проведен хронометраж 

населенных пунктов от Челябинска до заповедника Аркаим. Далее в таблице 9 

представлен анализ хронометража. 

 

Таблица 9 – Хронометраж населенных пунктов от г. Челябинска до заповедника 

Аркаим 

Название НП Отдаленность от 

Челябинска (км) 

Название НП Отдаленность от 

Челябинска (км) 

Синеглазово 25,2 Петропавловский 154 

Октябрьский 35,3 Сухтелинский 202,3 

Вознесенка 36 Зеленая долина 312,5 

Первомайский  54 Копаловский 314 

Коркино 46,8 Арсинский 227,2 

Зауральский 63,6 Кассельский 265,9 

Еманжелинск 58,1 Фершампенуаз 270,2 км 

Коелга 91 Остроленский 249,5 

Борисовка 61,8 Придорожный 258,3 

Ключи 11,2 Петровский 262 

Красногорский 71 Солодянка 274,1 

Увелька 93 Красноярский 281 

Красноселка 75,2 Верхнеуральск 247,3 

Хомутино 94,2 Буранный 283,7 

Нагорный 95,2 Ближний 286,7 

Кичигино 87,6 Озерный 288,4 
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Окончание таблицы 9 

Название НП Отдаленность от 

Челябинска (км) 

Название НП Отдаленность от 

Челябинска (км) 

Южноуральск 93,7 Агаповка 298,5 

Водопойка 103,4 Губернский 300,5 

Кабанка 104 Светлогорск 301 

Каменский 103 Наровчатка 302,3 

Поляновка 109 Янгельский 326,3 

Верхняя Кабанка 121,1 Гранитный 292 

Пласт 125,7 Сыртинский 347,2 

Светлый 127,7 Ильинка 348 

Демарино 126,2 Увальский 354 

Борисовка 149,3 Кизильское 372 

Верхняя Санарка 153,5 Богдановское 416,3 

Каменная Санарка 166,7 Обручевка 396 

Кидыш 191,1 Симбирка 381 

Троицк 142,1 Целинский 391 

Карталы 323,2 Михайловка 394,1 

Степное 173 Пролетарка 405 

Черноборский 149 Измайловка 410 

Комсомольское 150 Кондуровка  421  

 

Из-за транспортной недоступности, из-за отсутствия рейсовых автобусов 

возникают проблемы с туристским потоком на Аркаим. Таким образом получается, 

что при желании попасть в заповедник, нужно иметь свой автомобиль или 

заказывать дорогостоящее такси, что для туристов является совершенно не 

рентабельным. Этот аспект инфраструктуры является проблемой для ИКЗ Аркаим 

и требует решения. 

Также, в систему инфраструктуры Аркаима входит сувенирная улочка, 

названная Шамбала-стрит. На этом месте стоит длинный ряд магазинов и торговых 

палаток с различной сувенирной и эзотерической продукцией.  

Кроме покупок, на Шамбала-стрит можно пообедать. В местном меню, кроме 

традиционных для массовых мероприятий шашлыков и плова, фрукты из Тайланда, 

цветная шаурма, секрет которой кроется в пищевом красителе, добавляемом в тесто 

для лаваша. Также есть каша в тыкве от повара-йога. 

На Аркаиме есть возможность как посмотреть все объекты самостоятельно, так 

и в сопровождении гида-историка, взяв дополнительно экскурсию к объектам 

туристского показа. Но на некоторые объекты можно попасть исключительно в 
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компании экскурсовода, так как они охраняются егерской службой и проход на 

объекты самостоятельно воспрещен. Далее в таблице 10 представлена 

характеристика экскурсионных программ, предлагаемых на Аркаиме. 

 

Таблица 10 – Характеристика экскурсионных программ 

Название Объекты Описание экскурсии Время  

экскурсии  

Цена  

(1 чел) 

Путешествие 

в древний 

Аркаим 

Археологический 

памятник 

Аркаим; 

Аркаимский дом. 

Городище бронзового века.  

Открыт в 1987 году небольшой 

сектор распкопок, фрагмент 

крепостной стены, технологии 

домостроительства и организации 

быта населения Южно-Уральских 

степей бронзового века. 

Аркаимский дом – это музей 

древних производств на основе 

реконструкции аркаимского дома, в 

котором представлены жилые и 

хозяйственные зоны аркаимского 

дома: керамика, обломки бронзы, 

очага, колодца, спальные места. 

 400 

рублей 

Сотворение 

дома 

Жилище 

каменного века; 

Аркаимский дом; 

Казачья усадьба 

(в том числе 

ветряная 

мельница). 

Жилище каменного века. 

Музейный объект, созданный на 

основе археологической 

реконструкции сооружений 

энеолитического поселения Ботай в 

северном Казахстане: спальное 

место и постель, очаг и предметы 

быта. 

Казачья усадьба. 

Этнографический музей «Усадьба 

оренбургского казака». Крепостной 

дом с хозяйственными 

постройками. 

Внутренний интерьер – это жилище 

южно- уральского казака XIX – IX 

вв. из поселка Варламово 

челябинской области. 

Ветряная мельница. 

Мельница перенесена из села 

Вармовка карталинского района, 

построена братьями 

Бразгулевскими в 1928 году. 

2,5 часа 300 

рублей 

Наследие 

великой степи 

Жилище 

каменного века; 

исторический 

парк и Казахский  

Исторический парк – это музейный 

комплекс под открытым небом с 

подлинными конструкциями 

погребальных и культовых 

сооружений нескольких   

2,5 часа 350 

рублей 
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Окончание таблицы 10 

Название Объекты Описание экскурсии Время  

экскурсии  

Цена  

(1 чел) 

 погребальный 

комплекс; 

Курган Темир. 

исторических эпох степной жизни. 

Родовые кладбища, аллея менгиров 

– культовых камней – отражает 

древних некрополей, 

средневековый комплекс Аксай. 

Курган Темир – родовая 

усыпальница кочевников, 

воспроизведённая по материалам 

раскопок Кургана, обнаруженного в 

Чесменском районе в 1982 году. 

  

Обзорная 

экскурсия в 

музее 

Музей природы и 

человека 

Археологическая экспозиция, 

геологическая экспозиция, а в конце 

представлен видеофильм «Аркаим: 

культурное и духовное 

пространство на Южном Урале». 

1 час 250 

рублей 

Каменная 

летопись 

Аркаимской 

долины 

– Лекция и обзорная экскурсия  по 

каменной летописи древних людей. 

2 часа 300 

рублей 

Точка 

отсчета – 

Синташта 

Синташты, 

комплект 

археологических 

памятников 

эпохи бронзы. 

Программа рассчитана на группу от 

4 человек и производится по 

предварительной заявке. Поездка 

осуществляется на личном 

транспорте заказчика. Должно быть 

предусмотрено место для 

экскурсовода.  

3 – 3,5 

часа 

400 

рублей 

Экскурсии в 

отдельные 

музейные 

объекты 

Музей природы и 

человека; 

Аркаимский дом; 

Курган темир; 

Жилище 

каменного века; 

Казачья усадьба. 

Благодаря данному 

предложению, можно скомпоновать 

по своему усмотрению, желанию и 

интересу экскурсию, которая будет 

включать только те объекты, 

которые захочет посетить турист. 

– 250 

рублей 

за 1 

объект 

 

Так же указано, что минимальная экскурсионная группа составляет 3 человека, 

за исключением летнего периода с июня по август, в который минимальная группа 

составляет 5 человек. Отправление только согласно расписанию экскурсий. 

Индивидуальное экскурсионное обслуживание для группы от одного до пяти 

человек по заранее согласованной с заказчиком программе оплачивается из расчета 

2000 рублей в час. 
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В случае необходимости проведения экскурсии при неблагоприятных погодных 

условиях (штормовой ветер, дождь, снег, град, жара свыше 35оС в тени) заказчик 

дополнительно оплачивает 2000 рублей в час.  

В свою очередь, на Аркаиме существует и событийный туризм. Заповедник 

каждый год устраивает у себя на площадках различные фестивали и выставки, 

более того, Аркаим принимает участие в акции, которая проходит по всему миру и 

называется «Ночь Музеев».  Весь проводимый событийные туризм согласован и 

включен в план мероприятий Министерства культуры Челябинской области, а 

также финансирование происходит из бюджета области.  

На каждом из них есть два основных направления: научное и 

популяризаторское. Для зрителей это уникальная возможность прикоснуться к 

прошлому, испытать на себе народные наряды и древние промыслы, занятия 

прошлого, понять и увидеть куски жизни наших предков и из быта. А для ученых 

историков, сотрудников музеев, образовательных учреждений, этнографов и 

фольклористов – великолепная возможность установления контактов и обмена 

опытом.  В таблице 11 представлена характеристика событий, проводимых на 

Аркаиме. 

 

Таблица 11 – Характеристика событийных мероприятий 

Мероприятие Характеристика Дата 

Ночь музеев Заповедник «Аркаим» ежегодно присоединяется к 

международной акции Ночь музеев.  

Увлекательная программа включает в себя познавательный 

квест, необычные экскурсии, публичные лекции, концерт и 

шоу. Одной из хороших традиций стало ночное посещение 

музея – в это время посетителей музея Природы и человека 

встречают не только экспозиции и выставки, но и археологи, 

историки и музейные работники, которым можно задать все 

интересующие вопросы. 

Увлекательная беседа гарантирована! Все мероприятия в 

рамках акции «Ночь музеев» проводятся бесплатно. 

13 января 

(ежегодно) 

Фестиваль 

«Крынка» 

6 июня 2020 года в заповеднике «Аркаим» пройдет II 

фестиваль традиционной кухни народов Южного Урала 

«Аркаим» «Крынка» (если мероприятие не будет отменено в 

связи с ситуацией в мире.)  

Фестиваль собирает в Заповеднике «Аркаим» знатоков 

старинных рецептов, ценителей народной культуры и просто 
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Продолжение таблицы 11 

Мероприятие Характеристика Дата 

 любителей вкусно поесть.   

 Представители разных народов нашего региона: казахи, 

башкиры, нагайбаки, русские приедут с национальными 

блюдами, приготовленными по старинным рецептам, 

передающимся в семьях из поколения в поколение. 

Участники данного фестиваля обменяются старыми 

рецептами, раскроют секреты технологии 

приготовления, поделятся традициями застолья и споют 

обрядовые песни. На площадке фестиваля развернутся очень  

масштабные реконструкции обрядов, военных действий, 

бытовых сцен, мастер-классы, народные игры и забавы. 

Красивым завершением дня станет концерт фолк-группы, 

этнодискотека и файер-шоу. 

6 июня 

(ежегодно) 

Этнофест 

«Аркаим»  

11 – 12 июля 2020 года в заповеднике «Аркаим» пройдет XV 

фольклорно-этнографический фестиваль евразийских 

народов «Аркаим» (если мероприятие не будет отменено в 

связи с ситуацией в мире.). 

Ежегодно фестиваль объединяет более 5 тысяч зрителей. 

Фестиваль призван сохранить ценности традиционной 

отечественной культуры, традиционную обрядность 

многонационального региона Южного Урала, песни, 

костюмы, ремесла. Знакомство с аспектами традиционной 

культуры помогает сформировать экологическое мышление у 

современного человека. 

Зрители и участники фестиваля всех возрастов 

реконструируют народные обряды, игры, пробуют 

национальную кухню, участвуют в мастер-классах 

традиционных ремесел и рукоделий. А на главной площадке 

фестиваля разворачивается музыкально-хореографический 

конкурс. 

Аутентичность всех представленных на фестиваль 

материалов курируется компетентным жюри. За развитием 

фестивальных событий с интересом наблюдают средства 

массовой информации: от интернет изданий до 

телевизионных каналов, причем не только местные и 

региональные, но и иностранные. 

Каждый год, фестиваль – это настоящее событие. Яркий, 

зрелищный, он надолго запоминается и участникам, и 

зрителям. Способствует поддержанию чувства патриотизма, 

любви к своему народу, бережного отношения к культуре и 

традициям наших предков. 

Даже поздней ночью продолжается действо фестиваля, когда 

окончены обрядовые игры и погашены купальские костры, 

туристов объединяют песни, отголоски которых звучат до 

раннего утра. 

11 – 12 июля 

(ежегодно) 

Фестиваль 

исторической 

реконструкции  

Фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима» 

посвящен самой древней эпохе в истории человечества- 

Каменному веку. Почувствуйте себя настоящим охотником и  

15 августа 

(ежегодно) 
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Окончание таблицы 11 

Мероприятие Характеристика Дата 

«Пламя 

Аркаима» 

собирателем. Примите участие в изготовлении в 

изготовлении стрел, циновок, лодки, керамических игрушек 

 

 и посуды, попробуйте себя в наскальной живописи, стрельбе 

из лука и строительстве древних жилищ. Юные 

исследователи древности почувствуют себя археологами на  

импровизированном раскопе. А вечером все гости фестиваля 

смогут насладиться концертом этнической музыки. 

 

 

Таким образом, надо отметить, что участие в событийном туризме, фестивалях 

и других подобных мероприятиях, устраиваемых на Аркаиме приносит пользу всем 

сторонам, как участникам, так и зрителям. Участники событий, фестивалей и 

этнофестов могут представить свои идеи, поделиться достижениями по теме 

мероприятия, а на некоторых даже продавать продукцию, сувениры, услуги и тому 

подобное, а также завести полезные знакомства по интересам.  

Для посетителей фестивалей, устраиваемых в заповеднике есть возможность 

стать очевидцем хорошо спланированного события, получить впечатления, познать 

новое и так же завести знакомства по интересам.  

Одним словом, событийный туризм помогает Аркаима развиваться как 

территории, привлекать инвесторов и спонсоров, а также потенциальных туристов 

и потребителей услуг, которые предоставляет заповедник. Событийный туризм – 

это двигатель прогресса территории, и Аркаима в том числе. 

Для анализа динамики поисковых запросов по «Аркаиму» в сети Интернет, мы 

воспользовались возможностями такого инструмента, как «Google Trends». С 

помощью данного инструмента представим динамику поисковых запросов на 

данную тематику за последние 5 лет (см. рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Динамика популярности запросов «Аркаим» за период от 01.01.2015 

до 31.12.2020 года в средних значениях 

 

Наибольшее количество запросов, традиционно, занимает июнь, так как в этот 

месяц выпадает праздник Дня летнего солнцестояния, на который, по традиции, в 

Аркаим приезжают различные эзотерики, экстрасенсы и другие неординарные 

люди для празднования данного праздника. 

Детализируем анализ, рассмотрев динамику поисковых запросов за последние 

три года в летние месяцы, так как они являются самыми востребованными для 

посещения Аркаима и заинтересованностью им, опираясь на данные о динамике 

поисковых запросов. (см. рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Динамика популярности запросов «Аркаим» в период с 01.06.2018 

по 31.08.2020 года в средних значениях 

 

Детализированный анализ поисковых запросов подтверждает тот факт, что 

июнь – самый популярный и востребованный месяц для посещения ИКЗ «Аркаим» 

и заинтересованности им. Это объясняется эзотерическим, астрологическими и 

другими нестандартными праздниками, а также важными датами. 

 

2.2 Логика и задачи организации исследовательской работы 

 

Для решения каждой задачи подбираются методы и методики исследования, 

процедуры сбора эмпирических данных, а также способы их обработки, 

планируется выборка участников исследования, определяются место и условия его 

проведения.  

Принято выделять два основных уровня научного познания: эмпирический и 

теоретический.  

Это деление связано с тем, что субъект может получать знания опытным путем 

(эмпирическим) и путем сложных логических операций, то есть теоретически.  

Эмпирический уровень познания включает в себя: наблюдение явлений, 

накопление и отбор фактов, установление связей между ними. 
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Эмпирический уровень – это этап сбора данных (фактов) о социальных и 

природных объектах. На эмпирическом уровне изучаемый объект отражается 

преимущественно со стороны внешних связей и проявлений. Главным для этого 

уровня является фактифицирующая деятельность. Эти задачи решаются с 

помощью соответствующих методов [58]. 

Теоретический уровень познания связан с преобладанием мыслительной 

деятельности, с осмыслением эмпирического материала, его переработкой. 

На теоретическом уровне раскрывается: внутренняя структура и 

закономерности развития систем и явлений, их взаимодействие и обусловленность. 

Для получения теоретических знаний используются свои методы [58]. 

Анкетирование подразумевает наличие анкетного листа с вопросами, на 

которые должен ответить респондент и вернуть исследователю (физическим или 

электронным путём). 

 Достоинства метода: 

– простота составления и распространения; 

– дешевизна; 

– гибкость самого составления анкеты; 

– возможность сбора косвенной информации; 

– массовость; 

– возможность простого применения в интернете. 

При подготовке и проведению опытно-экспериментальной работы необходимо 

сформулировать цель, которую мы хотим добиться в исследовании, а также задачи, 

с помощью которых мы сможем прийти или приблизиться к нашей цели. 

Цель опытно-экспериментальной работы: разработка и обоснование модели 

устойчивого туризма на территории историко-культурного заповедника Аркаим, 

как графического представления концепции регионального туризма в контексте его 

устойчивости. 

Поставленная цель дает определить характер задач, решаемых нами в ходе 

опытно-экспериментальной работы: 

Задачи выпускной квалификационной работы: 
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– изучить понятие и сущность древних цивилизаций как культурного наследия 

и особенности ИКЗ «Аркаим» в контексте туризма; 

– разработать методику и провести исследование мотивации туристских 

путешествий и туристской привлекательности ИКЗ «Аркаим»; 

– изучить на основе понятия устойчивого туризма и определить индикаторы 

достижения устойчивости на территории ИКЗ «Аркаим». 

При организации и проведении опытно-экспериментальной работы мы 

опирались на ряд общенаучных и конкретно-научных принципов, отражающих 

общие требования к осуществлению опытно-экспериментальной работы. 

В ходе опытно-экспериментальной работы мы использовали следующие методы 

исследования: анкетирование; моделирование; анализ результатов; методы 

математической и компьютерной обработки результатов. 

В организации и проведении опытно-экспериментальной работы мы опирались 

на этапный подход, согласно которому наша опытно-экспериментальная работа 

осуществляется в четыре этапа (организационно-подготовительный, 

формирующий, результативно-аналитический, обобщающий), каждому из которых 

соответствовали свои задачи исследования, основные методы исследования и 

полученные результаты, приведенные в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Этапы проведения опытно-экспериментальной работы 

Этапы 
Задачи этапа 

исследования 

Основные методы 

исследования 
Полученные результаты 

Организационно- 

подготовительный 

2018-2019 уч. год 

–Изучить литературу по 

проблеме исследования; 
–выяснить специфику 

понятийного аппарата 

тематики исследования; 

–изучить сущность и 

проблемы экологического 

туризма; 
–построение гипотезы 

исследования; 

– обозначение цели, 

объекта, предмета 

исследования; 

 

–Теоретический анализ 

проблемы и 

сравнительно-

сопоставительный 

анализ литературы; 

– собеседование со 

студентами, 

участвующими в 

экскурсионной 

поездке; 
– моделирование; 
– прогнозирование. 

– Изучена литература по 

проблеме исследования; 

– обозначен объект и предмет 

исследования; 

–осмыслены цели, задачи и 

содержание опытно-

экспериментальной работы; 
–сформулирована рабочая 

гипотеза. 
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Окончание таблицы 12 

Этапы 
Задачи этапа 

исследования 

Основные методы 

исследования 
Полученные результаты 

 

– построение задач 

исследования; 

–определение стратегии 

данного научного 

исследования. 

  

Формирующий 

2019-2020 уч. год 

–  Разработать анкету на 

площадке google-формы; 

–  конкретизировать 

гипотезу исследования; 

– разработать модель; 
– корректировать 

предметное поле и 

модель. 

– Теоретический 

анализ; 

–аргументирование; 

–моделирование; 

–анкетирование. 

– Проведен опрос на основе 

метода анкетирования; 

– разработана методика 

проведения эксперимента; 

– разработана модель; 

– проведена корректировка 

предметного поля и модели. 

Результативно-

аналитический 

май-декабрь 2019 

уч. года 

– провести анализ 

результатов опытно-

экспериментальной 

работы; 

– обработать материалы 

анкетирования; 

– провести апробацию и 

внедрение результатов 

 

–теоретический анализ; 

–изучение и обобщение 

опыта; 

–сопоставительный 

анализ данных. 

– проведен анализ опытно-

экспериментальной работы; 

– обработаны материалы 

анкетирования; 

– проведена апробация и 

внедрение результатов путем 

публикации в научных 

журналах и организации 

практико-аргументированного 

тура для студентов; 

– экспериментально 

подтверждены основные 

выводы и положения 

выдвинутой гипотезы 

Обобщающий 

Декабрь 2019 - 

январь 2020 

уч.года 

– сформировать 

пояснительной записки 

по главам магистерской 

диссертации; 

– построить графики по 

результатам опытно-

экспериментальной 

работы; 

– провести техническое 

оформление 

магистерской 

диссертации. 

 

 

– в соответствии с заданием 

сформирована пояснительная 

записка; 

– графически оформлен анализ 

опытно-экспериментальной 

работы; 

– магистерская диссертация 

оформлена согласно 

требованиям по нормокотролю. 
 

 

На основе возможностей «Google form» была создана электронная версия 

анкеты, которая поможет обработать результаты исследования. Разработанная 
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анкета предлагает ответить на вопросы, касающиеся изучения мнения населения 

территорий, граничащих с историко-культурным заповедником «Аркаим». 

По проведенному опросу выяснилось, что респонденты считают, что у жителей 

населенных пунктов, граничащих с Аркаимом есть перспектива развивать свой 

малый бизнес в сторону гостиничного бизнеса, ресторанного 

предпринимательства, производства сувенирной продукции. Так же, большинство 

опрошенных посчитало, что развитию туризма на Аркаиме мешает отсутствие 

инфраструктуры, ее пешая недоступность, а также плохая осведомленность 

посетителей о туристских возможностях Аркаима. 

Более того, половина опрошенных респондентов ожидают более быстрого и 

обширного развития инфраструктуры на Аркаиме для его дальнейшего 

существования в сфере туристских услуг. 

Так же, анкетирование определило тот факт, что туристы в большинстве своем 

не до конца понимают значение туризма на Аркаиме и не представляют его полных 

возможностей. В данный момент, Аркаим более популярен у людей, которые 

интересуются эзотерикой, магическими ритуалами и другими подобными 

загадками древних культур.  

Таким образом, упускается тот факт, что историко-культурных центр «Аркаим» 

может рассматриваться так же, и в других сферам и отраслях туризма. Из этого 

стоит сделать вывод, что необходимо изучить возможности Аркаима в других 

видах туризма и более расширено освещать потенциальных клиентов. 

Анкета содержит следующий ряд вопросов: 

– общие сведения (пол, возраст, образование, семейное положение); 

– оценка знаний о деятельности Аркаима; 

– оценка требований и ожиданий; 

– достопримечательности, которые больше всего привлекают; 

– оценка качества предоставляемых услуг и инфраструктуры. 

Анкета (см. приложение В) состоит из 30 вопросов. 
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2.3 Анализ результатов исследовательской работы 

 

К анализу исследовательской работы мы относим показатели туристского 

потенциала ИКЗ «Аркаим», а также показатели устойчивости, определяемые в 

результате социологического опроса потенциальных туристов. 

Исследовательская работа заключалась в проведении анкетирования с целью 

выявления аудитории туризма по различным критериям, а также определение 

уровня реального потенциала, на сколько территория ИКЗ «Аркаим» отвечает 

концепции устойчивого развития туризма.  

Было опрошено 305 человек, из них по гендерному подходу – 111 человека это 

мужчины и 194 человека – женщины (см. рисунок 10). Такие показатели говорят о 

том, что женщины, как и во всех сферах современного общества, проявляют 

повышенный интерес ко всему, что происходит. 

 

 

Рисунок 10 – Гендерный подход к исследуемым группам 

 

Возрастной состав респондентов, посетивших ИКЗ «Аркаим», варьируется от 

детей и подростков до людей предстарческого возраста. Так, к примеру, 6% 

опрошенных респондентов посетили заповедник в возрасте до 19 лет, 15% 

посетили в 20–29 лет, 26% и 30% соответственно люди в возрасте 30–49 лет и 40–

49 лет (см. рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Возрастной состав респондентов 

 

Из опрошенных 195 человек имеют высшее образование и 65 – среднее 

(см. рисунок 12). Уровень образованности посетителей говорит, как об интеллекте 

человека, так и о том, что заповедник интересен не только школьным группам, но и 

взрослым людям, которые уже определились в профессии и туристские ресурсы 

используют в качестве расслабления и отдыха, которые подарят спокойствие и 

погружение в исторические времена древней цивилизации Аркаима. 

 

 

Рисунок 12 – Уровень образования респондентов 
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Среди опрошенных основная часть по критерию «семейное положение» – это 

холостые, не замужние люди, следом 89 человек –  это семьи с детьми и 

79 респондентов состоят в браке (см. рисунок 13). 

 

 

Рисунок 13 – Семейное положение 

 

На вопрос о мотивации их посещения 95,4 % респондентов ответили, что целью 

их посещения стал туризм, 13 человек ответили – бизнес и всего один – прочее 

(см. рисунок 14). 

 

 

Рисунок 14 – Цель посещения 
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Частота посещаемости показывает нам, что в среднем значении люди 

возвращаются отдыхать в ИКЗ «Аркаим» – это говорит о том, что здесь 

действительно есть чем наслаждаться и просвещаться, а также после каждой 

поездки люди хотят сюда вернуться снова. Результаты опроса по частоте 

посещаемости можно увидеть на рисунке 15. 

 

 
Рисунок 15 –Частота посещаемости ИКЗ Аркаим 

 

Мы знаем, что в ИКЗ «Аркаим» можно попасть двумя основными видами 

транспорта – это на автомобиле (такси, либо личный автомобиль), на автобусе 

(рейсовый автобус по запросу). Результаты опроса дают нам основание говорить о 

том, что наиболее популярным видом транспорта является автомобиль – это 66%, 

34 % ответили, что добирались на автобусе. Диаграмма результатов по виду 

транспорта представлена на рисунке 16. 

 

 

Рисунок 16 – Вид транспорта 
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В настоящее время основываясь на полученных данных по средству размещения 

лидирующее место по-прежнему занимает палаточный лагерь и это не удивительно, 

ведь многие выезжают из мегаполиса именно с целью уединения с природой и 

такой вид размещения как палаточный лагерь дает насладиться этим в полной мере. 

Кроме того, часть туристов используют для ночлега приют, отель и частный дом 

(см. рисунок 17). 

 

 

Рисунок 17 – Средства размещения 
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день. Более трем тысяч рублей потратили лишь 0,9% от всего количества 

опрошенный респондентов (см. рисунок 18). 

 

 

Рисунок 18 – Средняя сумма потраченных денежных средств в день 
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На вопрос о том, каково же качество турпродукта по сравнению с 

аналогичными турпродуктами в других особо охраняемых природных 

территориях, 185 человек решили, что качество было одинаковым, 72 человека 

отметили, что менее качественно и 48 человек оценили Аркаим выше по качеству, 

по сравнению с похожими территориями. Диаграмма качества турпродукта указана 

на рисунке 19. 

 

 

Рисунок 19 – Восприятие качества турпродукта по сравнению с аналогичными 

турпродуктами в других ООПТ 
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территории и как следствие – на спрос, привлекательность и турпоток, что, как 

известно, влечет за собой привлечение средств на территорию (см. рисунок 20). 

 

 

Рисунок 20 – Отличительные черты от других ООПТ 
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– расширение кругозора; 

– участие в экологических акциях; 

– восхождение на гору Шаманка; 

– посещение Музея природы и человека. 

Часть туристов при посещении Аркаима принимали участие в экологических 

акциях, посещали музей природы и человека, а часть наблюдали за птицами и 

животными. На рисунке 21 представлены основные виды деятельности туристов на 

территории ИКЗ «Аркаим». 
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Рисунок 21 – Основные виды деятельности туристов на территории 

ИКЗ «Аркаим» 

 

В ходе исследования мы так же выяснили и наиболее популярные к посещению 

объекты на территории заповедника «Аркаим» (см. рисунок 22). 

Наивысшая степень интереса и популярности имеют: 

– гора Шаманка; 

– поседение Аркаим; 

– Грачиная сопка; 

– музей природы и человека. 

Такая популярность объясняется доступностью, ведь все перечисленные 

объекты являются доступными и входят в состав основных экскурсионных 

программ. Кроме того, данные объекты являются доступными круглый год, что 

конечно повышает их рейтинг среди других не менее интересных 

достопримечательностей. 

Менее популярными к посещению объектов респонденты выделяют ветряную 

мельницу и реку Большая Караганка. 
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Рисунок 22 – Популярность объектов ИКЗ «Аркаим» среди туристов 

 

На рисунке 23 представлен анализ результатов исследования на предмет оценки 

удовлетворенности туристов от посещения заповедника «Аркаим». В данном 

вопросе были такие оценки как: полностью поддерживаю, согласен, отношусь 

нейтрально, не согласен и совсем не согласен с утверждением. 
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Рисунок 23 – Оценка удовлетворенности субъектами ИКЗ «Аркаим» 
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Рассмотрим два критерия оценки, которые были наиболее популярными для 

ответа среди большинства респондентов – это «полностью поддерживаю» и 

«согласен». 

В восторге от поседения Аркаима высказались 207 человек и 85 человек 

ответили, что согласны с утверждением. Число респондентов, которые узнали 

много нового и интересного – 185 человек и 92 человека просто согласны с данным 

утверждением. Многих так же порадовал факт знакомства с национальной кухней, 

с этим утверждением согласились обе категории и те, кто полностью поддерживает 

и те, кто просто согласен.  Кроме того, 134 человек отметили, что согласны с 

утверждением, что природные объекты находились в хорошем состоянии, 126 и 

123 респондентов отмечают, что территория заповедника является довольно чистой 

и смотровые площадки были так же чистыми и ухоженными. По мимо всего 

прочего 114 и 91 человек отметили, что им мешал окружающий шум, 23 и 

42 человека отметили, что им не понравился мусор в общественных местах. Менее 

оценены оказалась организация питания, готовность к дополнительным расходам 

за экотуризм. Данный факт говорит о том, на что следует обратить внимание, какие 

ниши на туристской территории необходимо обратить внимание и над чем стоит 

поработать. 

Все показатели от 23 и до 42 считаются достаточно низкими, и они в основном 

рассматривают вопросов частоты территории, мусора на ней, а также качества 

услуг размещения, и при этом люди не готовы платить за дополнительные услуги 

еще больше, если потребуется, но это все должно отвечать современным 

требованиям, качеству предоставляемых услуг. 

Апробация и внедрение результатов магистерского исследования 

осуществлялась посредством публикаций результатов исследования: 

– статья «Состояние и потенциал развития историко-культурного заповедника 

«Аркаим» на основе устойчивого туризма» в сборнике «Стратегическое развитие 

индустрии туризма и гостеприимства», Сочи, 2019; 
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– статья «Природно-ресурсный потенциал как основа развития экологического 

туризма на территории Аркаима» в сборнике «VIII Международная студенческая 

научно-практическая конференция», Улан-Удэ, 2019; 

– статья «LEPENSKI VIR как объект познавательного туризма» в сборнике 

«Взгляд молодых ученых на современность», Ханты-Мансийск, 2019. 

Туристам интересен экологический и эзотерический потенциал историко-

культурного заповедника «Аркаим». Анкетирование показало, что ресурсы 

заповедника обладают высоким спросом, есть реальная потребность в данных 

природных и историко-культурных достопримечательностях, но для этого 

необходимо создать все условия по пунктам питания, средствам размещения, 

ежегодно повышать уровень, профессионализм и компетентность обслуживающего 

персонала как среди сектора услуг со стороны бизнеса, так и среди услуг, которые 

оказывает сам заповедник «Аркаим».  В данный период времени существует 

множество заповедников на местах обитания древних цивилизаций. Мир не стоит 

на месте и этот факт нужно учитывать при создании проектов по развитию туризма. 

Туризм сейчас максимально популярен и у ИКЗ «Аркаим» все шансы занять 

собственную нишу на базе археологических, исторических, культурных и 

природных ресурсов, которыми сполна обладает данная территория. 

 

Выводы по главе два 

 

Оценка Аркаима как объекта туризма показала, что историко-культурный центр 

обладает значительными ресурсами и потенциалом, которые позволяют развивать 

на территории района экологический туризм.   

Логика и задачи организации исследовательской работы позволили нам 

сформулировать цель исследования, построить гипотезу и определить задачи. 

Такая структура работы привела нас к построению модели устойчивого туризма в 

ИКЗ «Аркаим».  

Кроме того, анализ результатов исследовательской работы показал, что ресурсы 

заповедника «Аркаим» обладают широким спросом и имеют высокую оценку 
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среди туристов. Апробация и внедрение результатов магистерского исследования 

осуществлялась посредством публикаций результатов исследования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Древние цивилизации и древние культуры во все времена будоражат 

воображение людей и оставляют неизгладимые впечатления и эмоции от масштабов 

и значимости сохранившихся объектов, которые позволяют судить о высоком 

уровне знаний, технологий, инженерии и вечности рукотворных объектов, 

сохраненных древними предками нашей земли. Такими примерами служат Мачу-

Пикчу, египетские пирамиды, города Майя, истуканы с острова Пасхи, Стоунхендж 

и тп. 

Практически в каждом уголке земли, в каждом регионе мира сохранились эти 

потрясающие шедевры человеческой вечности: терракотовая армия, шигирский 

идол, мегалиты с острова Веры, различные дольмены, Аркаим и т.п. 

Изучение истории и преобразования древних цивилизаций позволило выделить 

ряд признаков их классификации и составить модель классификации древних 

цивилизаций и древних культур. 

Для сравнительного анализа древних культур нами выбраны ИКЗ «Аркаим» и 

Лепенски Вир, потому что в данных объектах прослеживается близость культур, 

рода деятельности, занятий, уклада жизни людей, населявших данные территории.  

Все это позволило разработать факторную модель устойчивого туризма на 

территории археологических памятников. 

 Модель состоит из пяти блоков: целевой, методологический, содержательно-

технологический, организационно-технологический и результативный. 

Для организации исследовательской работы по проверке факторов 

устойчивости и определении индикаторов ее достижения на территории ИКЗ 

«Аркаим», нами разработана анкета для анализа туристской удовлетворенности 

посетителей ИКЗ «Аркаим».  

В анкетировании приняли участие 305 человек. 

Результаты исследовательской работы и их внедрение осуществлялась 

посредством публикаций результатов исследования: 
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– статья «Состояние и потенциал развития историко-культурного заповедника 

«Аркаим» на основе устойчивого туризма» в сборнике «Стратегическое развитие 

индустрии туризма и гостеприимства», Сочи, 2019; 

– статья «Природно-ресурсный потенциал как основа развития экологического 

туризма на территории Аркаима» в сборнике «VIII Международная студенческая 

научно-практическая конференция», Улан-Удэ, 2019; 

– статья «LEPENSKI VIR как объект познавательного туризма» в сборнике 

«Взгляд молодых ученых на современность», Ханты-Мансийск, 2019. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Южно-Уральский государственный университет 

Институт спорта, туризма и сервиса 

 

Анкета посетителей историко-культурного заповедника «Аркаим» 

 

С помощью этой анкеты мы хотим узнать Ваше мнение о состоянии и возможностях устойчивого развития 

туризма в историко-культурном заповеднике «Аркаим», а также определить факторы, влияющие на выбор 

туристического направления. 

Полученные данные будут использоваться исключительно в научных целях. 

 

Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы, отметив правильный ответ: 

 

1. ПОЛ: М Ж 
 

2. Возраст: ________ 
 

3. Образование: 
 

– начальная школа 

– средняя школа 

– техникум/ колледж 

– университет или др. высшее учебное заведение 
 

4. Семейное положение: 
 

– холост/ не замужем 

– состою в браке 

– женат/ замужем с детьми 
 

5. Цель посещения заповедника? 

– туризм 

– бизнес 

– другая причина (укажите какая) 

__________________ 

 

6. Сколько раз Вы посещали Аркаим? 

– один раз 

– два раза 

– три раза 

– более трёх раз 
 

7. Каким видом транспорта Вы добирались до 

Аркаима? 

– автомобиль 

– автобус 

– другой (укажите какой) ___________ 
 

8. Каким типом средств размещения Вы 

воспользовались при посещении Аркаима»?  

– отель 

– приют 

– частный дом/ квартира  

– палаточный лагерь  

– другое (укажите какой) ___________ 
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Продолжение приложения А 

 
9. За время нахождения на Аркаиме Вы:  10. За время нахождения на Аркаиме какие 

местности Вы посетили? 

– посетили Музей природы и человека  ДА НЕТ Поселение Аркаим ДА НЕТ 

– совершили восхождение на 

Шаманку  

ДА  НЕТ Музей Природы и человека  ДА  НЕТ 

– совершили поход на водопад  ДА  НЕТ Музей древних производств ДА  НЕТ 

– участвовали в культурных 

мероприятиях 

ДА НЕТ Жилище меднокаменного века ДА НЕТ 

– ездили на велосипеде  ДА  НЕТ Казачья усадьба ДА  НЕТ 

– принимали участие в экологических 

акциях  

ДА  НЕТ Исторический парк ДА  НЕТ 

– расширяли кругозор  ДА НЕТ Курган Темир ДА НЕТ 

– гуляли по туристским тропам ДА  НЕТ Гора Шаманка ДА  НЕТ 

– наблюдали за птицами  ДА  НЕТ Грачиная сопка ДА  НЕТ 

– принимали участие в конференции ДА НЕТ Ветряная мельница ДА НЕТ 

– принимали участие в экскурсии ДА  НЕТ Река Большая Караганка ДА  НЕТ 

   Сувенирный киоск ДА НЕТ 

11. Сколько денег Вы потратили в среднем в день?  

до 400 руб. 

400–800 руб. 

более 800 руб. 

другая сумма (указать)____________________________ 

 

12. Как, по Вашему мнению, отличается ли этот заповедник от других НП и заповедников в России, 

которые Вы посещали? 

– да 

– нет 

13. Если Вы ответили "да" на предыдущий вопрос, укажите, чем эта ООПТ отличается от других 

(подчеркните ответ / ответы).  
 

– уникальная природа  

– дружелюбное местное население  

– ценные культурные объекты 

– привлекательные водные объекты 

– услуги размещения 

– экологические акции 

– местная кухня  

– профессионализм сопровождающих и гидов  

– другое: _______________ 
 

14. Сравните совокупный туристский продукт, который Вы получили на Аркаиме за свои деньги по 

сравнению с другими ООПТ в России, которые вы посещали когда-либо. 

Это: 

– менее качественно 

– одинаково по качеству 

– выше по качеству 
 

14. Ответьте на следующие вопросы соответствующей цифрой (1 – совсем не согласен, 2 – не 

согласен, 3 – отношусь нейтрально, 4 – согласен, 5 – полностью поддерживаю): 
 

Вопрос 
     

Мне понравилось посещение Аркаима 1 2 3 4 5 

На Аркаиме я узнал много нового и интересного 1 2 3 4 5 
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Окончание приложения А 

 
Состояние троп и указателей сделало путешествие более 

легким 
1 2 3 4 5 

Я считаю Аркаим довольно чистым 1 2 3 4 5 

Экскурсионные были чистые и ухоженные  1 2 3 4 5 

Я получил яркое представление о местной культуре 1 2 3 4 5 

Качественные сувениры и ремёсла были доступны 1 2 3 4 5 

Культурные объекты были в хорошем состоянии 1 2 3 4 5 

Культурные объекты были доступны 1 2 3 4 5 

У меня была возможность попробовать блюда местной кухни 1 2 3 4 5 

Качество еды было на высоком уровне 1 2 3 4 5 

Качество размещения было на высоком уровне 1 2 3 4 5 

Уровень обслуживания был высоким 1 2 3 4 5 

Обслуживающий персонал был компетентен и полезен 1 2 3 4 5 

Мне не понравился вид грязной застройки 1 2 3 4 5 

Мне мешал шум 1 2 3 4 5 

Меня беспокоил мусор в общественных местах 1 2 3 4 5 

Состояние природной среды оценивается как хорошее 1 2 3 4 5 

Я считаю себя эко-туристом 1 2 3 4 5 

Я был бы готов доплатить за экотуризм (наблюдение за 

птицами, посещение экосистем, степные походы и т. д.).) 
1 2 3 4 5 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ! 

 


