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Первые Всемирные игры кочевников прошли в Кыргызстане с 9 по 14
сентября. Местом для проведения мероприятия был выбран курортный город
Чолпон-Ата на Иссык-Куле. По подсчетам Департамента туризма и культуры
при Министерстве культуры, Игры кочевников посетили более 45 тысяч
человек.
Впервые идея проведения Всемирных игр кочевников прозвучала из уст
президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева в феврале 2011
года.Предложение проведения подобного мероприятия в Кыргызстане глава
государства озвучил во время официального визита тогда еще премьерминистра Турции Р.Т Эрдогана в нашу страну. Предложение президента
Кыргызстана подержали многие страны-члены Совета сотрудничества
тюркоязычных государств.Как следствие, это было зафиксировано в ряде
международных документов.
Отдел справочно-информационного обслуживания ГПТБ подготовил
обзор на тему:

Традиции: игры кочевников
Обзор рассчитан на широкий круг читателей и, надеемся, окажет
несомненную помощь в удовлетворении запросов специалистов, студентов и
учащейся молодежи.

Обзор составлен по изданиям местной печати, содержит справочноинформационный материал и имеет следующие разделы:

1. ВИК как сохранение и возрождение культуры кочевых народов
2. Укрепление международных культурных связей и увеличение
туристического потенциала
3. Список использованной литературы
Подробно с указанной информацией Вы можете ознакомиться в ГПТБ
по адресу: г. Бишкек, пр. Эркиндик 58-А, каб.221, тел.66-46-59. ОСИО
e-mail: gptbkr@rambler.ru.
Составитель: вед. библиограф Халилова Г.М.
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Всемирные Игры Кочевников как сохранение и возрождение
культуры кочевых народов.
Кыргызстан впервые в Центральной Азии начал проводить свое
уникальное

культурно-спортивное

мероприятие

-

Всемирные

игры

кочевников. Первые игры состоялись в 2014 году с участием команд из 18
стран мира. В 2016 году провели вторые ВИК. В них принимали около
четверти стран мира.
В

2012 г. Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев

инициировал идею проведения первых в

истории Всемирных игр

кочевников с целью возрождения и сохранения культуры, самобытности и
уклада жизни кочевых народов в эпоху глобализации.
Кочевые народы проживают на всех континентах. Если посмотреть
глубоко в историю, многие народы и страны имеют кочевые корни.
Некоторые сохранили кочевую культуру до сегодняшних дней. Поэтому
такое уникальное событие вызвало большой интерес, как в нашем регионе,
так и далеко за его приделами, как среди кочевых культур, так и среди
традиционно оседлых цивилизаций.
Всемирные игры кочевников имеют экономические, политические и
социальные выгоды для страны и вносят вклад в развитие сотрудничества в
регионе.
Игры кочевников призваны сконцентрировать внимание людей не на
том, что их

отличает, а на том,

что объединяет и консолидирует.

Причастность к общему наследию, истории у населения, несомненно,
вызовет чувство гордости за свою культуру, традиции.
В международных спортивных соревнованиях стираются национальные
и религиозные различия. Государственные интересы отходят на второй план.
Мир

погружается

в

атмосферу

праздника,

дружбы

и

спортивного

соревнования. Игры помогают людям разных стран регулярно встречаться,
общаться, осуществлять культурный обмен.
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Современные

игры вносят существенный вклад в распространение

информации о культуре и мировоззрении других стран и уважении к ним, а
также является серьезной попыткой научиться оставлять конфликты ради
общей цели.
Постоянные миграции, составляющие основу кочевого образа жизни,
наложили отпечаток на все стороны

быта кыргызов. Их домом была

переносная юрта, их вселенной – степь и горы, по которым они кочевали,
борясь за свое существование, за выживание в суровой среде обитания.
Но в жизни кочевников была не только борьба за существование. Были
праздники, развлечения. С большим удовольствием они участвовали в
различных играх и состязаниях. Национальные игры тесно связаны с
кочевым бытом кыргызов. В них проверялись и оттачивались необходимые
для жизни кочевника умения и качества - сила, выносливость, меткость,
ловкость, навыки верховой езды. В первую очередь – это скачки, борьба за
тушу козла. Соревнованиями в ловкости и меткости были тыйын или тенге
эңгиш (поднятие монеты с земли на полном скаку), стрельба в джамбы.
Проходили и «рыцарские» турниры – конная борьба на пиках (сайыш) и
борьба силачей – палванов на руках кюреш.
Большое количество зрителей собирали акыны, которые устраивали
песенные соревнования – айтыш. И, конечно же, все с замиранием сердца
слушали

манасчи,

которые

неустанно

плели

нескончаемую

нить

повествования о подвигах батыра Манаса и его друзьях.
Взрослые и дети любили играть в альчики, тогуз-коргоол, кок бору,
тебетей тепме, коз танмай, ак чолмок, кыз куумай, дюмпульдок. Ни один
праздник не обходился без качелей – селькинчек.
Как и все кочевники, кыргызы разработали и жили в переносном
жилище – юрте, которую легко можно было разобрать и перевозить на
вьючных животных: яках, верблюдах и лошадях.
В жизни кочевника конь всегда занимал особое место – передвигаясь по
огромным пространствам, кочевник не мыслил себя без лошади. Коня
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считали священным животным. Даже его запаха, по поверью, боялись злые
духи. Кобылье мясо и молоко считались целебными. Существовало много
поверий и примет, связанных с лошадью. По ее поведению предсказывали
погоду, успех или трудности предстоящего пути, благополучие в жизни.
В современном мире человечество забывает свои истоки. Возникает
угроза исчезновения уникальных культур и народов, меняются границы
государств. Разрушение окружающей среды приводит к катастрофическим
последствиям регионального и глобального масштаба.
В этих условиях бережное отношение кочевников к окружающей среде,
сохранение ими наследия предков стали предметом пристального внимания и
изучения. Об этом свидетельствует большое число гостей, прибывших на
наш праздник.
Кочевая цивилизация – своеобразный прообраз устойчивого развития,
той модели, которую сегодня ищет все человечество. Цели развития ООН
после 2015 года также ориентированы на решение этих задач.
В

последние

годы

коммерциализация

и

политизация

спорта,

превращение спортивных состязаний в пространство идеологических
противоречий и конфликтов заставляет нас задуматься о гуманизации
спортивного движения. На этом строится основная идея сближения народов
и культур.
Для нас, кочевников, это праздник возвращения к своим истокам,
возможность показать нашим детям и всему миру богатство кочевой
культуры.
Для зрителей – это способ узнать новое, прикоснуться к первозданной
природе и древним традициям, увидеть радушие и искренность кочевников.
Поэтому в программу фестиваля включены не только спортивные
состязания, но и знакомство с бытом, образом жизни, традициями,
искусством и философией кочевников.

4

Укрепление международных культурных связей и увеличение
туристического потенциала.
Подготовка и проведение масштабных международных спортивных
соревнований требуют больших финансовых вложений. Следует отметить,
что кочевники в силу своей мобильности изобрели игры, которые не требуют
дорогостоящих спортивных объектов. К примеру, для зимних олимпийских
игр требуется строительство объектов, на которые изыскиваются миллиарды
долларов из бюджетов стран. В то время как ВИК реализуются
преимущественно на гранты и на спонсорские средства. При сравнительно
малом расходе из бюджета страны ВИК дадут существенный экономический
вклад как для Иссык-Куля, так для страны в целом.
Туристические
возможности

возможности.

Кыргызстана.

Среди

Игры

покажут

прямых

туристические

экономических

выгод,

получаемых от проведения грандиозных спортивных мероприятий, наиболее
ощутимым является увеличение потока туристов. Поскольку игры продлятся
около недели, то посетители могут проводить, много времени принимающем
регионе, принося значительные доходы гостиничному и ресторанному
бизнесу. Сезон в 2016 году будет существенно длиннее, что даст
дополнительную выручку местному населению. Такой эффект не будет
ограничен этим годом, улучшенная инфраструктура и дополнительная
реклама будут работать на долгосрочную перспективу по привлечению
туристов.
Для всемирных игр кочевников построена новая инфраструктура,
например, Иссык-Кульский ипподром и Физкультурно-оздоровительный
комплекс (ФОК) в Чолпон-Ате. Говоря об ипподроме, надо отметить, что это
уникальное

сооружение,

соответствующее

высоким

международным

стандартам. Он станет единственным ипподромом подобного уровня в
регионе и СНГ. Создание такой инфраструктуры рождает значительную
экономическую активность в принимающем районе и создает много новых
рабочих мест.
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Выходя за пределы периода строительства, созданная в связи с
проведением спортивного мероприятия инфраструктура может обеспечить
принимающему городу или региону постоянный поток экономических
выгод. Объекты, построенные для этих мероприятий, могут использоваться в
течение многих лет и десятилетий после их проведения. Значительно важнее
то, что совершенствование транспортной инфраструктуры может обеспечить
значительный импульс развитию местной и региональной экономики, чем
смогут воспользоваться местные предприятия.
Косвенные

экономические

выгоды,

полученные

от

проведения

масштабных спортивных событий, потенциально более важны, чем прямые,
но их труднее оценить количественно. Одной из возможных косвенных
выгод является рекламный эффект таких событий. Многие города и страны,
принимающие у себя спортивные игры, рассматривают их как способ
повысить свой рейтинг на мировой арене. В этом смысле широкое освещение
средствами массовой информации игр или других крупных событий до и во
время их проведения является одной из форм рекламы, способной привлечь
туристов, которые могут принести значительные и долговременные
экономические выгоды.
Также

ВИК

инвесторов.

Уже

будут

способствовать

французские

и

привлечению

корейские

потенциальных

инвесторы

серьезно

заинтересовались развитием конного спорта в Кыргызстане.
Организация и проведение спортивных мероприятий значительно
улучшает международный авторитет страны-организатора. Проведение
мероприятия,

подобного

ВИК,

может

принести

значительные

нематериальные выгоды принимающему региону и стране, жители которой ,
вероятно, будут испытывать гордость и чувство общности от того, что они
проводят у себя это мероприятие. На короткий, но интенсивный период, их
родные, места становятся центром мирового внимания. Планирования и
работа, необходимые для проведения мероприятия, требуют значительного
времени

и усилий порождают

огромное чувство удовлетворения
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на

местном и национальном уровнях. Эти факторы являются важными и
ценными, даже не смотря на то, что исследователям трудно оценить их
стоимость в долларах.
Три дня шли культурные и спортивные акции. Участники кочевий,
спортсмены определили в конкурсных баталиях самого быстрого скакуна,
умного беркута, быстрого сокола, меткого лучника. Прошел конкурс на
лучший рисунок ловчей птицы. В городке гости, и участники проживали и
проводили мероприятия в 300 юртах. Гран - при
красивого

и

оригинального

национального

в конкурсе самого

жилища

и

денежное

вознаграждение получили представители высокогорной Нарынской области.
В ФОК Чолпон-Аты завершаются полуфинальные поединки по борьбе
алыш. Побеждает в поединках тот, кто заставит соперника коснуться земли
даже кончиком пальца. В этом турнире участвуют мужчины и женщины.
Всего на ковер вышли атлеты 32 государств-участниц Всемирных игр.
Лучшие результаты демонстрировали борцы Туркменистана, Азербайджана,
Казахстана и хозяева ковра. Завершились финалы по эр энишу (сбрасыванию
соперника с седла) и джириту (метанию копья с деревянным на коечником в
противника).
В первом виде лучше других выступали представители Казахстана, а в
джирите первенство поделили всадники Кыргызстана и Турции. В медальном
зачете проходили состязания по кок-бору, финалы интеллектуальных игр по
мангале и тогуз коргоолу, а также самый зрелищный вид игр - конные скачки
на различные дистанции.
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Заключение
Кыргызстан

проводит

активную

работу

по

международному

продвижению и популяризации Всемирных игр кочевников. Ведется работа
с ООН по вопросу придания международного значения ВИК через
включение в резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН «Поощрение
межрелигиозного

и

межкультурного

диалога,

взаимопонимания

и

сотрудничества на благо мира». Принятие резолюции планируется в этом
году рамках 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Международный уровень Игр может принести выгоды как для
Кыргызстана, так и для всего региона Центральной Азии. Кыргызстан вносит
свою лепту в развитие культуры и спорта путем всемирного проведения Игр
кочевников. Это беспрецедентное мероприятие, где наша страна как первый
организатор закладывает программу, устой и спортивные традиции.
Всемирные игры кочевников (ВИК), которые проводятся на Иссык-Куле,
открывают новые экономические, социальные возможности для страны, а
также способствуют повышению политической стабильности внутри страны
и улучшению взаимоотношений с соседями по региону. Будучи событием
международного масштаба, игры могут стать еще одним вектором развития
нашей республики.
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