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Условные сокращения
ЗАДАНИЕ

Этим знаком отмечены упражнения,
которые необходимо выполнять.

Игра включена в уроки для расслабления,
вы сможете совместить полезное с приятным.

ПРОЕКТ

Проект обычно расположен в конце урока и
предназначен для обобщения и закрепления
пройденного материала, нередко с помощью
дополнительной литературы.

СЛОВАРЬ
Здесь вы узнаете о новых словах
и их значениях.

ТВОРЧЕСКАЯ
РАБОТА

В творческом задании вам нужно проявить
фантазию, она и приведет вас к успешному
выполнению этого задания.

ДОМА
Домашнее задание.

Карандашом помечены письменные задания,
в основном таблицы.
Культура

Обычаи

КУЛЬТУРА

А это и есть те самые таблицы,
заполняйте их смело.

Красным цветом выделены слова, на которые
необходимо обратить особое внимание и
постараться запомнить их значение.
Этот маленький значок служит для удобного
чтения и выделяет в тексте важные
предложения.
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«КУЛЬТУРНОЕ БОГАТСТВО МИРА –
РАЗНООБРАЗИЕ, ПОЯВЛЯЮЩЕЕСЯ В ДИАЛОГЕ»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии была единогласно принята в весьма необычной обстановке. Это произошло сразу вслед за событиями 11 сентября 2001 г., и Генеральная конференция ЮНЕСКО, собравшаяся тогда на свою 31-ю сессию, стала первой встречей на уровне министров, которая состоялась после этих ужасных событий. Принятие Декларации дало государствам
возможность подтвердить свою убежденность в том, что межкультурный диалог является наилучшим залогом мира, и категорически отвергнуть тезис о неизбежности конфликтов между культурами и цивилизациями.
Международное сообщество впервые получает документ такого масштаба. Он возводит культурное разнообразие в ранг «общего достояния человечества», которое «так же необходимо для человечества, как
биоразнообразие живой природы», а его защита рассматривается как этический императив, неотделимый от уважения достоинства человеческой личности.
Декларация направлена на сохранение культурного разнообразия в качестве живого и, следовательно,
возобновляемого сокровища, которое должно восприниматься не как застывшее наследие, а как процесс, гарантирующий выживание человечества; она имеет также целью предотвращение проявлений
сегрегации и фундаментализма, которые во имя культурных различий делают их предметом культа, что
противоречит самой идее Всеобщей декларации прав человека.
Всеобщая декларация о культурном разнообразии устанавливает, что каждый человек должен признавать не только различия во всех их формах, но и многообразие таких самобытных различий в обществах,
которые сами характеризуются плюрализмом. Только так можно сохранить культурное разнообразие
как развивающийся процесс и возможность для самовыражения, творчества и возобновления. Таким
образом, утратила актуальность дискуссия между странами, утверждающими, что предметы и услуги
культурного назначения, «которые, являясь носителями самобытности ценностей и смысла, не должны
рассматриваться как обычные предметы или потребительские товары», и теми государствами, которые
хотели бы содействовать расширению культурных прав. Оба этих подхода сочетаются в данной Декларации, где продемонстрирована причинно-следственная связь, объединяющая эти две дополняющие
друг друга концепции. Одно не может существовать без другого.
Эта Декларация наряду с основными положениями Плана действий может быть прекрасным инструментом развития, способным придать глобализации гуманный характер. В ней, безусловно, сформулированы не предписания, а общие направления деятельности, которые должны найти отражение в новаторской политике, проводимой государствами-членами в сложившихся у них конкретных условиях на основе
партнерства с частным сектором и гражданским обществом.
Эта Декларация, которая замкнутости фундаментализма противопоставляет перспективу более открытого, творческого и демократического мира, отныне входит в число основополагающих документов новой
этики, пропагандируемой ЮНЕСКО в начале XXI века. Я хотел бы пожелать, чтобы однажды она обрела
такую же силу, как и Всеобщая декларация прав человека.
Коитиро Мацуура
Генеральный директор
ЮНЕСКО

Мнообразие и богатство культурного наследия является основополагающим признаком цивилизованного общества, интеграционным компонентом национального и государственного самосознания. Широкое понятие «культурное наследие» включает в себя и менталитет, определяющий нравственные нормы,
и стереотип поведения, и фольклорные системы от мира образов и бродячих сюжетов до музыкального
лада. Вещественный блок культурного наследия представляет собой как бы материализованную память
народа. Важную часть этого блока составляет археологическое культурное наследие. Оно охватывает
все виды археологических памятников: руины замков и крепостей, оплывшие погребальные курганы, остатки древних стойбищ и городов, эффектные монументальные строения. Должным образом раскопанные и музеефицированные, исследованные профессионалами, они зримо несут информацию об ушедших веках и народах. Памятники, еще не изученные, представляют собой бесценный информационный
фонд человечества, его нерушимую материальную память.
В ХХ столетии сложились такие понятия, как археологическое наследие и связанный с ним блок организационных мероприятий (archaeological heritage management) – руководство археологическим
наследием.
Исключительное значение приобретает весь блок культурного наследия для современных обществ. Он
получает особое звучание в эпоху научно-технической революции и электронных средств информации,
когда утверждаются новые массовые стереотипы, ведущие к своего рода глобальной стандартизации,
размыванию индивидуальности как отдельных личностей, так и целых народов. Утрачиваются многие
сложившиеся веками культурные традиции, в том числе поведенческие и моральные.
Цивилизованные страны все с большим вниманием относятся к проблемам сохранения и использования культурного наследия. В развитых странах повышение уровня благосостояния способствовало развитию массового туризма, формированию целой туристской индустрии, что экономически стимулирует
внимание к культурному наследию. Совершенствуется соответствующее законодательство, идут поиски
наиболее эффективных форм организации.
Культурное наследие является предметом пристального внимания в Казахстане.
Уже пятнадцать лет, как сложились деловые отношения Казахстана и ЮНЕСКО в области изучения и сохранения пропаганды культурного наследия. Два памятника Казахстана: святилища петроглифов Тамгалы и мавзолей Ходжа Ахмеда Яссауи – включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
В 2000-2004 г. выполнен проект ЮНЕСКО-Япония-Казахстан «Сохранение древнего городища Отрар». В
нем участвовали казахстанские и международные эксперты.
Открыты кафедры ЮНЕСКО во многих вузах Казахстана. Сотрудничество расширяется, и примером ему
стала подготовка учебного пособия «Мозаика культур» школой БЭСТ.
В 1996 г. эта школа получила статус Ассоциированной школы ЮНЕСКО. Педагоги школы имели опыт организации Республиканского летнего лагеря «Мұрагер» по изучению национального природного и культурного наследия.
Пособие «Мозаика культур», представленное вашему вниманию, написано ярко, популярно и доступно
для понимания всех, кто занимается и интересуется проблемами культурного наследия и разнообразия в Казахстане.
Книга состоит из 17 уроков, посвященных различным аспектам культуры: материальным и духовным. Это и
разнообразие культур, и роль культуры в обществе, и конфессиональная толерантность, и права человека. Очень интересен урок «Культурная политика как диалог в Центральной Азии».
Авторы широко используют интерактивные методы, игровые формы в обучении.
Пособие может быть использовано при изучении следующих дисциплин: история Казахстана, самопознание, спецкурсы и факультативы по краеведению, граждановедению и мировой художественной культуре. «Мозаика культур» станет хорошим помощником при подготовке и проведении классных часов,
посвященных гражданскому воспитанию.
В пособии использован ряд международных документов, казахстанских законов, постановлений. Вы получите возможность ближе познакомиться с пословицами и поговорками, обычаями и традициями казахстанцев.
Надеюсь, что, поработав с замечательной книгой «Мозаика культур», вы узнаете много нового и интересного о культуре народов Центральной Азии на примере нашей республики. Эта книга сделает вас более
образованными и практически подготовленными в культурных аспектах знаний.
Профессор К. М. Байпаков
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Урок № 1. Введение

На этом уроке мы узнаем:
1. Что такое культура.
2. Что за организация ЮНЕСКО и чем она занимается.
3. Познакомимcя со Всеобщей декларацией о культурном разнообразии.

Д

орогой друг! С самого раннего возраста ты часто слышал слова: культура, культурный человек, культура
древних цивилизаций. Подумай и запиши несколько слов, которые ассоциируются у тебя с понятием «культура».

Попробуй самостоятельно разобраться, какие из предложенных тебе понятий относятся к материальной, а какие к духовной, нематериальной культуре.

Пирамида Хеопса.
Поэма Гомера «Иллиада».
Наскальные рисунки урочища Тамгалы.
Кюй Курмангазы.
Легенды и мифы Древней Греции.
Домбра.
Сказки народов мира.
Мавзолей Яссауи.
«Золотой человек» – находка Иссыкского кургана.
Приведи собственные примеры материальной и духовной
культуры и заполни ими таблицу.

Вероятнее всего, в твоем списке появились слова язык,
театр, кино, книги, балет и многие, многие другие. И ты, конечно же, прав. А теперь попробуй самостоятельно закончить
предложение:
Культура – это ___________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________
А теперь посмотри, что по этому поводу думали знаменитые люди:
«Культура – это приблизительно все то, что делаем мы и чего не делают обезъяны». Лорд Раглан.
«Культура – это то, что остается, когда все остальное забыто».
Эдуард Эррио.
«Культура – это лишь тоненькая яблочная кожура над раскаленным
хаосом». Фридрих Ницше.
Эпохи, люди, их культуры неповторимы. Каждая имеет
свои уникальные черты. Без достижений древних цивилизаций наш мир не мыслим ни в одном звене. К древним цивилизациям восходят многие исключительно важные открытия.
Человечество и сейчас с благодарностью черпает из этого богатейшего иточника. Создавая новое, оно невольно обращается к
наследию предшествующих цивилизаций. К примеру, не каждый мальчишка, с восторгом наблюдающий за великолепным
джипом или мерседесом, знает, что первое колесо – важнейшее изобретение человечества – было сделано в Мессопатамии
(современный Ирак) в 350-300 году до н.э.
И вряд ли девочки догадываются, что предшественница
куклы Барби жила в Древнем Египте.
Удаленность древних цивилизаций не позволяет нам в точности воссоздать их облик. Но ощутить дыхание предков помогают нам народные традиции, выраженные в духовных и
материальных памятниках.
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Материальная культура

Нематериальная культура

Вопросы уважения, разнообразия культур, терпимости и
сотрудничества все более и более волнуют человечество. Многие международные и общественные организации занимаются изучением, популяризацией экономических, социальных и
культурных прав.
Познакомимся с одной из них – ЮНЕСКО.
Подобно Организации Объединенных Наций, ЮНЕСКО родилась в результате тяжелых испытаний второй мировой войны. 1-16 ноября 1945 г. в Лондоне проходит конференция ООН
по созданию Организации по вопросам образования и культуры,
в работе которой принимают участие представители примерно
40 государств. По предложению Франции и Соединенного Королевства, перенесших все тяготы военных лет, делегаты принимают решение создать организацию, призванную установить подлинную культуру мира. На заключительном этапе конференции
37 государств подписали Устав, провозглашающий рождение
Организации Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры ( ЮНЕСКО). Устав вступил в силу в 1946 г.
после его ратификации 20 государствами. Первая сессия Генеральной конференции прошла в Париже 19–10 октября 1946 г.
Цель организации определена следующим образом: «Содействовать укреплению мира и безопасности путем расширения сотрудничества народов в области образования, науки в интересах
обеспечения всеобщего уважения, справедливости, законности
и прав человека, а также основных свобод, провозглашенных в
Уставе Организации Объединенных Наций, для всех народов без
различия расы, пола, языка или религии».1 Высший орган – Генеральная конференция. Штаб-квартира в Париже (Франция).

ЮНЕСКО – это Организация Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры.

___________________
1
Устав ЮНЕСКО
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ЮНЕСКО сегодня является своеобразной лабораторией новых идей и подходов, которые берутся за основу международных нормативных документов для урегулирования возникающих перед человечеством проблем этического плана. Другими словами, ЮНЕСКО способствует развитию
международного сотрудничества между 191 действительным и 6 ассоциированными государствами-членами в вопросах образования, науки, культуры и коммуникации. Эта роль ЮНЕСКО особенно важна сегодня, когда мир нуждается в глобальном видении перспектив устойчивого развития, основа которого – соблюдение прав человека, взаимное уважение людей и народов и борьба с
нищетой. Именно эти направления составляют основу миссии и деятельности ЮНЕСКО.
2005 год стал юбилейным для организации. Шестьдесят лет спустя ЮНЕСКО оценивает пройденный путь, стремясь к критическому анализу избранных направлений, методов и результатов
своей деятельности. В штаб-квартире ЮНЕСКО были организованы торжественная церемония, посвященная шестидесятилетнему юбилею принятия Устава организации,
и международный коллоквиум на тему «60 лет истории ЮНЕСКО».
С обретением независимости Казахстан является членом этой организации и присоединяется к основным международным положениям.
Принимая в 2001 г. Всеобщую декларацию о культурном разнообразии, государства-члены ЮНЕСКО подтвердили свою приверженность культурному разнообразию – источнику развития, «столь же
необходимому для человечества, как биологическое разнообразие
для живой природы», и дали следующее определение культуры: «...культура должна рассматриваться как совокупность
присущих обществу или социальной группе отличительных
признаков – духовных и материальных, интеллектуальных
и эмоциональных – и ... помимо искусства и литературы она
охватывает образ жизни, «умение жить вместе», системы ценностей, традиций и верования».1
Исходя из определения, заполни следующую таблицу:

Ре

ли г

ия

ЗАДАНИЕ

2. Ведущий готовит три листа бумаги с номерами и выдает их каждой команде. По знаку учащиеся молча передают друг
другу лист для записывания на нем по очереди, не повторяясь, дат,
фактов, событий (не более 3 минут).
3. Подведение итогов игры. Ведущий определяет, чья команда
указала больше дат, фактов, событий; у какой команды наиболее полные, конкретные, четкие ответы. Ведущий поздравляет победителей.
1. Составь список, в котором будет представлена материальная
и духовная культура, характерная для твоего региона.
2. Каковы главные особенности и характерные черты этих ценностей?
3. Изучи один из объектов материальной культуры по схеме:

история объекта;
вид (рисунок, фото);
историческая ценность.

ПРОЕКТ

Заведи специальный альбом или папку
для выполнения проектных
работ.

Желаем успехов!

ДЕКЛАРАЦИЯ – (лат. deklaratio – заявление) – односторонний, двусторонний или многосторонний акт, в котором государства,
межправительственные или международные общественные организации определяют принципы в области политики, международных отношений.
КУЛЬТУРА – (лат. cultura – возделывание, обрабатывание) – исторически определенный уровень развития общества, творческих сил, способностей человека,
выраженный в способах организации
жизни и деятельности людей.
ЮНЕСКО – (Организация ООН по вопросам просвещения, науки и культуры) – межправительственная организация, специализированное учреждение ООН. Создана в
1948 г. Штаб-квартира в Париже.

СЛОВАРЬ

Поработай
со словарем.
Постарайся
запомнить
новые для тебя
понятия.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ АРХИВ
Ст. 27. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его
благами.

«ЭСТАФЕТА»
Давай немного поиграем. Наша игра называется «Эстафета».
Для игры необходимо выбрать ведущего и разделить весь
класс на три команды.
1. Ведущий дает сигнал, и команды начинают читать текст,
приведенный в учебнике (5–7 минут).
__________________________________________________________________________
1
Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии.
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Всеобщая декларация прав человека

Ст. 19. Каждый имеет право на пользование родным языком и культурой, на
свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества.
Конституция Республики Казахстан

«...для поддержания человеческого достоинства необходимо широкое распространение культуры и образования среди всех людей на основе справедливости, свободы и мира; поэтому на народы возлагается в этом отношении священная
обязанность, которую следует выполнять в духе взаимного сотрудничества».
Преамбула Устава ЮНЕСКО
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Урок № 2.
Калейдоскоп культуры

На этом уроке мы
1. Познакомимся с культурой народов Казахстана.
2. Узнаем о месте культуры народов Казахстана в общемировой цивилизации.
Цивилизованное общество
напоминает ребенка, который ко дню своего рождения получил слишком много
игрушек.
Джозеф Томсон.

Петроглифы Казахстана
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К

акие же игрушки подарила степная цивилизация Казахстана миру?

Время не стоит на месте. Все течет, все изменяется. Это утверждение можно с уверенностью отнести и к культуре. Ее формы постоянно меняются во времени. Это разнообразие так же
необходимо для человечества, как биоразнообразие для живой
природы, и является общим достоянием мирового сообщества.
В 170 км от Алматы находится урочище Тамгалы, на каменных
плитах которого найдены странные рисунки. Ученые назвали их петроглифами. Среди них имеются
изображения колесниц, фигуры архаров,
оленей, быков, кабанов, верблюдов. Эти
рисунки древних людей – первый, но далеко не последний сюрприз, который преподнесла казахская земля мировой цивилизации.
Кроме того, изображены солнцеголовые
божества, ставшие символом международного музыкального фестиваля «Азия
дауысы».
Разносюжетные рисунки на скалах
в урочище Тамгалы говорят, что в эпоху бронзы люди достигли больших
успехов в искусстве. Это ценнейший
источник информации о развитии
духовной культуры человека эпохи
бронзы.
Древнегреческий историк Геродот
часто упоминает скифов, известных
среди современных ученых под именем саки.
Культура саков достигла высокой степени развития. Главным
компонентом в искусстве саков был
«звериный стиль», который получил
широкое распространение среди племен Сибири, Казахстана, Средней
Азии, юга Восточной Европы. Это
образы различных животных, которыми оформлялись предметы быта,
одежда, посуда, оружие.
Многие элементы материальной
культуры саков стали достоянием

современных народов. От саков заимствованы длинные штаны и
короткий кафтан, к которым восходят брюки и пиджак, составляющие основу современной мужской и женской одежды. К сакам восходят также мягкие кожаные сапоги и войлочная островерхая шапка – прообраз казахского колпака.
Эпоха саков показывает, что Великая степь – степная часть
Центральной Азии – представляла собой самостоятельный
очаг цивилизации между Дунаем и Китаем.
Перелистывая страницы истории Казахстана, можно
найти немало имен людей, которые оставили свой след в мировой культуре.
Свидетельством развития средневековой культуры является деятельность ученого-энциклопедиста, выходца из Айрара
(Фараба) Абу Наср Мухаммеда ибн Мухаммеда ибн Тархана
ибн Узлага аль-Фараби ат Турки. Он занимался философией,
математикой, геодезией, архитектурой, теорией музыки. Фараби – ученый, мыслитель мирового уровня, он сблизил и синтезировал в своем творчестве достижения арабской, персидской, греческой, индийской, тюркской культур.
Рукописи Фараби имеются во многих библиотеках мира, а
наука о его наследии оформилась в фарабиеведение.
Автором сочинения о языке, фольклоре, этнографии тюркских племен является Махмуд Кашгари, его книга «Диван
лугат ат-турк», «Словарь тюркских наречий», – тюркская
энциклопедия. В ней собран и обобщен историко-культурный, этнографический и лингвистический материал. Здесь представлены основные жанры тюркоязычного фольклора – песни,
эпосы, предания, легенды, более 400 пословиц, поговорок.
В средневековье жил и творил мыслитель
и поэт Ходжа Ахмед Яссауи. Его жизнь и
деятельность связаны с г. Яссы. Ему удалось соединить религиозную идеологию
ислама с массовым сознанием тюркских
народов.
Казахстан во все времена и эпохи был
«перекрестком миров», где встречались
разные народы и культуры. Наша земля
хранит и помнит историю всех, кто жил
здесь когда-то.
На территории Средней Азии и Казахстана с ІІІ в. до н.э. вплоть до XVI в н.э. проходил Великий Шелковый путь. Он был
главной торговой артерией между Востоком
и Западом.
Вдоль Шелкового пути выросли города
с шумными и по-восточному яркими базарами, на которых была слышна речь на десятках различных языков. Отрар и Туркестан, Испиджаб и Тараз, Суяб и Навакет и
Сауран – знаменитые города древности.

Абу Наср Мухаммед ибн
Мухаммед ибн Тархан ибн
Узлаг аль-Фараби ат Турки
(870–950)

Махмуд Кашгари
(1029–1101)

Ахмед Яссауи
(год рождения
неизвестен –1166)
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«ПОЙМИ МЕНЯ»
Изучать чтолибо всегда
легче играя.
И мы предлагаем тебе
поиграть
со
своими друзьями. Для игры тебе
понадобятся гонг или колокольчик, тетрадь и ручка.

Прочти еще раз текст, приведенный выше.
По сигналу гонга выпиши ключевые слова в тетрадь (не
менее десяти). Эти слова должны выражать основную мысль
текста.
По сигналу гонга ведущий собирает листы и сравнивает
с собственными (заранее подготовленными ключевыми словами). Победитель тот, у кого в итоге наибольшее количество
совпавших с оригиналом слов.
Известным представителем тюркоязычной литературы
ХI в. является Юсуф Баласагуни (1017 г. р.). Ему принадлежит написанная в 1069 – 1070 гг. поэма «Кутадгу билиг», переведенная на русский язык как «Наука быть счастливым»,
или «Благодатное знание».

ЗАДАНИЕ

Поэма Баласагуни «Кутадгу билиг» – первый дошедший до
нас памятник светской литературы тюркоязычных народов ХІ
века.
Попробуйте по тексту из поэмы Юсуфа Баласагуни рассказать о культуре средневекового Казахстана XI–ХІІ вв.
Еще один род людей составляют ремесленники,
Которые создают своими руками искусство,
Чтобы зарабатывать себе на жизнь.

Существуют еще скотоводы.
Они надзирают за табунами лошадей.
Это очень правдивый род,
Но мудрости они не имеют.
Их ноша падает на других людей.
Для еды, питья, верховой езды лошади, жеребцы и кобылы
Прибывают от них, а также лошади для груза;
Кумыс, молоко, шерсть, жир, творог, сыр
Употребляй как пищу, одежду
И убранство для дома,

ПРОЕКТ

Очень полезен этот род людей!!! 1

Мы познакомились лишь с некоторыми достижениями
древней и средневековой цивилизации Центральной Азии.
Сопоставь достижения культур средневековья. Свои наблюдения занеси в таблицу.

Объект

Центральная
Азия

Казахстан

Западная
Европа

Восточная
Европа

Литература
Архитектура
Другое

Все они необходимые для тебя люди,
Приблизь их к себе, они принесут тебе пользу,
Кузнец, ткач, сапожник и седельник,

Какой вывод можно сделать?
Занеси его в свою тетрадь.

Каменотес, мастер стрел и луков –
Много имеется различных ремесленников,
Я не могу их всех перечислить,
От них идут все работы мира,
Как много удивительных вещей они делают,
С ними общайся и обходись хорошо.
Радуй ты их и живи сам в радости.
Работает он для тебя, непременно одари его,
Дай им есть и пить!
Давай им обильную пищу.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ – (лат. сivilis – гражданский, общественный)
1. синоним культуры;
2. уровень развития материальной и
духовной культуры.
ПЕТРОГЛИФЫ – наскальные рисунки, изображения, оставленные первобытными
людьми.
САКИ – кочевые племена, предки казахского народа.

СЛОВАРЬ

Если торговцы не станут объезжать мир,
То как смогут твои глаза видеть нанизанный жемчуг?
Если бы мой язык вздумал все в этом мире перечислить,

____________________________________________________________________
1
Рабочая тетрадь по истории Казахстана, 7 класс. – Алматы, 2000 г.

То нужно было бы много слов,
Потому придержу язык,
Страница рукописи поэмы
Юсуфа Баласагуни «Наука
быть счастливым»
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Подобно этому все торговые люди:
Обходись с ними, держи открытой твою дверь.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ АРХИВ
Ст.1. Культурное разнообразие как общее достояние человечества.
Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии
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Урок № 3.
«Танец культур»

Казахстан не живет изолированно от всего мира. Рост экономики, международных связей, культурных обменов создает
условия для появления нового явления – глобализации.
Стираются границы и различия, глобальными становятся
идеи прав человека, идеалы красоты, информационные технологии.
Распредели приведенные ниже слова по копилкам:

На этом уроке мы узнаем:
1. О многообразии народов Казахстана.
2. Что такое «глобализация».
3. Что такое «евразийская культура».
«Казахстан сейчас находится в фокусе коммуникационного потока между Европой
и Азией. И наша задача – использовать это уникальное
геополитическое
положение в интересах своей страны и международного сообщества».
Н. Назарбаев,
Послание народу
Казахстана, 2005 г.

ЗАДАНИЕ

Интернет, русские народные сказки, мавзолей Яссауи, спутниковая связь, кобыз,
Алдар Косе, матрешка, сотовый телефон, джинсы, компьютер, кимоно, кофе, гамбургер, спагетти.

М

ногие, кто приезжает в Казахстан, порой удивляются
по поводу той интернациональной картины, которую
видят в крупных городах и небольших центрах – во всяком
случае, в кулинарном плане.
Рядом с закусочными, где можно попробовать традиционный бесбармак, появились киоски, где предлагается донеркебаб. По соседству находятся китайский ресторан и кафе
узбекской или уйгурской кухни. Американский гамбургер
конкурирует с азиатскими закусками. Со всех сторон раздается музыка, фигурирующая в хит-парадах по всему миру.
Культурные будни Казахстана давно окрашены в цвета
многих стран и народностей. Это великолепный шанс: культуры взаимно обогащают друг друга. Это позволяет им сохранить
свой живой характер и не стать музейными экспонатами.
Давай вместе подумаем, в чем схожи культуры народов, населяющих Казахстан, и чем они различаются.
Для этого раздели лист своей тетради на две части. Мы привели несколько примеров, а ты попробуй самостоятельно заполнить таблицу до конца.

Сходства

Различия

Духовные ценности
Уважение к старшим
Любовь к Родине

Язык
Обычаи, традиции
Вероисповедания

Наверняка, твой список оказался намного больше.

ТВОРЧЕСКАЯ
РАБОТА

Наш мир подобен мозаике, а составляющие ее камешки – культурам. Давай немного пофантазируем. Возьми в руки краски, выбери
цвет, который будет означать европейскую культуру, и нарисуй воздушный шарик, теперь обмакни кисть в другой цвет и нарисуй еще
один, он будет символизировать азиатскую культуру. Представь, что
подул легкий ветерок и шарики соприкоснулись. И появился третий,
еще более яркий. Это шарик, символизирующий Евразийскую культуру. Культура не может быть неизменной, замкнутой в себе.
Как и в примере с нашими шариками, растворяются старые отношения и появляются новые.
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Копилка
азиатской культуры

Копилка
результатов глобализации

Копилка
европейской культуры

Процессы глобализации ведут к тому, что различные культуры быстрее и интенсивнее, чем когда-либо, влияют друг на друга. Иногда это приводит к болезненным потерям
собственной самобытности. Люди ищут свои ориентиры, которые в период стремительных перемен помогают сохранить самосознание. Такими ориентирами могут служить история и культура.
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Приведи примеры из истории, когда народ может
стать перед угрозой потери собственного самосознания?
Нередко затаенные обиды и нетерпимость могут привести
к конфликту.
Поэтому тема культурной самобытности – одна из главных
в повестке дня для правительства Казахстана. То, как происходит культурный обмен в нашем обществе, будет влиять на
качество нашей повседневной жизни.
Общество реагирует на различие культур по-разному: одни
пассивно воспринимают, другие сопротивляются, а третьи выбирают путь творческого усвоения.
Какой путь выберешь ты?

В Казахстане сложились добрые традиции. Казахи в годы
Великой Отечественной войны на своей земле приняли изгнанных и эвакуированных чеченцев, ингушей, греков, крымских
татар, немцев Поволжья, калмыков, поляков, украинцев, евреев, белорусов, эстонцев, латышей, молдаван – всех не перечесть. Они приняли всех несчастных, кто оказался на их земле, не разбирая ни по национальности, ни по религии, ни по
языку, делясь со всеми последними крохами.
Важно, чтобы сегодня эти традиции терпимости развивались на новом этапе.

По горизонтали:
1. Объединение в целое
каких-либо частей или
элементов.
2. Производное от французского слова Global,
попытка добиться экономического роста с помощью открытого рынка.

По вертикали:
1. Признаки,
присущие
только одному
этносу.
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ПРОЕКТ

К какой национальной общине принадлежишь ты?
Приготовь сообщение об одной из традиций или об
одном из обычаев твоего народа.
Запиши рецепт своего национального блюда.

КУЛЬТУРА – это ключ к духовному росту, политической
свободе в демократическом обществе. И тут
каждый должен внести свой вклад.

3. Терпимое отношение к
различиям.

И Казахстан вносит свой вклад в продолжение этой линии
путем проведения справедливой социальной политики, поддержки культурного развития на национальном и международном уровнях, оживления культурного обмена, поощрения
образования и изучения языка с целью укрепления диалога
между культурами.
Об отношении государства к культуре можно судить, прежде всего, по тому, как оно относится к культуре своих меньшинств.

2. Обеспеченная законом
свобода различных точек
зрения, позиций и мнений
(идеологическое многообразие).

Воспользуйся словарем и заполни кроссворд.
ИНТЕГРАЦИЯ – (лат. integratio, от integer – целый) – объединение в целое каких-либо частей или элементов. В
экономике – высшая форма интернационализации
хозяйственной
жизни.
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ – (от франц. global – всеобщий) –
это «шанс добиться экономического
роста с помощью открытых рынков,
более эффективно использовать ресурсы, улучшать жизненные условия и благополучие людей».
САМОБЫТНОСТЬ – признаки, присущие только одному этносу, народу.
ТОЛЕРАНТНОСТЬ
– терпимое отношение к различиям.
ПЛЮРАЛИЗМ – (от латинского pluralis – множественный)
1. сосуществование и взаимодействие в обществе различных политических партий и иных общественных организаций (профсоюзных,
церковных), которым закон обеспечивает свободу выражения их интересов, мнений, позиций;
2. обеспеченная законом свобода различных точек зрения, позиций и мне-

СЛОВАРЬ

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ АРХИВ
Ст. №2. От культурного разнообразия – к культурному плюрализму.
Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии
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Урок № 4.
Взаимодействие культур –
эликсир жизни общества

На этом уроке мы узнаем:
1. Какие возможности открывает многообразие культур.
2. Взаимодействие культур – источник, питающий жизненные силы общества.

К

Абай

азахстан – многонациональное государство. Если ты
едешь в городском транспорте или идешь за покупками на городской рынок, то, наверняка, с разных сторон слышишь казахскую, русскую, уйгурскую речь и т.д. Да и внешне
все люди очень разные. Но существует одна старая пословица:
под кожей мы все одного цвета.
Народу Казахстана удается жить в дружбе и согласии.
Различия, существующие между гражданами нашей Родины, являются огромной ценностью и частичкой многообразия
мира. В условиях демократии нет места нетерпимости и враждебности к людям другой культуры, потому что «все люди рождаются свободными и равными по достоинству и правам»1.
Равные права подразумевают и равную ответственность,
равные шансы на пути индивидуального развития. Это достигается с помощью взаимного проникновения различных культур, обогащения индивидуальной культуры (европейской,
азиатской) созданием уникального явления – евразийской
культуры. Каждый человек имеет право на участие в культурной жизни, и все культуры, представленные в Казахстане, являются объектом самовыражения и распространения.
Если ты откроешь газету, посмотришь театральную афишу, то увидишь приглашение посетить уйгурский театр музыкальной комедии, казахский и русский драматические
театры. Перед тобой широко распахнет двери немецкий
драматический театр. Залогом культурного разнообразия
в Казахстане является многоязычие. Это дает возможность равного доступа к творчеству и знаниям.
Загляни в любую библиотеку. Там, на книжных полках, тебя ждут произведения русских и казахских классиков. Произведения И. А. Крылова и Абая Кунанбаева,
Л. Н. Толстого и С. Сейфуллина ждут тебя на казахском
и русском языках. Широко представлены и современные казахстанские писатели и поэты. Если тебе нужны
материалы для доклада, то ты непременно получишь и
научную литературу.
Абай – қазақ халқының ұлы ақыны, ойшылы,
ағартушысы. Ол шығармаларында қазақ халқының
тұрмысы, мәдениеті туралы көп айтқан. «Қара
______________________________________________
1
Всеобщая декларация прав человека, Ст. 1
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сөздері» әлемнің көптеген тілдеріне аударылған, атап
айтқанда, орыс, неміс, қырғыз тілдеріне. Сонымен қатар, Абай
орыс классиктерінің шығармаларын да қазақ тіліне аударған.
И. А. Крылов – знаменитый русский баснописец. Он являлся автором комедий, комических опер, трагедий. Каждая из
крыловских басен – это раздумья писателя о судьбе общества,
о справедливости. Меткие высказывания писателя в народе
пользуются большой популярностью, часто употребляются
как поговорки.

Стрекоза и муравей. Шегіртке мен құмырсқа.
И. А. Крылов, перевод Абая Кунанбаева.
Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.

Шырылдауы8 шегіртке
Ыршып ж=ріп ән сал@ан.
Көгалды 8уып гөлайттап,
¨ызы8пен ж=ріп жазды ал@ан.

Помертвело чисто поле;
Нет уж дней тех светлых боле,
Как под каждым ей листком
Был готов и стол, и дом.

Жаздыг=ні жапыра8тыC
Бірінде тама8, бірінде =й.
Жапыра8 кетті, жаз кетті,
К=з бол@ан соC кетті к=й.

Все прошло: с зимой холодной
Нужда, голод настает.
Стрекоза уж не поет:
И кому же в ум пойдет
На желудок петь голодный!

Жылы жаз жо8, тама8 жо8,
œкінгеннен не пайда?
Суы88а тоC@ан, 8арны аш8ан,
Ойын 8айда, ән 8айда?

Злой тоской удручена,
К Муравью ползет она:
«Не оставь меня, кум милой!
Дай ты мне собраться с силой
И до вешних только дней
Прокорми и обогрей!»«Кумушка, мне странно это:
Да работала ль ты в лето? »Говорит ей Муравей.

Оныменен тDрмады,
¨ар көрінді, 8ыс болды.
Сауы8шыл сорлы б=кшиді,
Тым – а8 8иын іс болды.
Секіру 8айда, с=рініп,
¨аба@ын 8ай@ы жабады.

И. А. Крылов

Саламда жатып дән жи@ан
¨Dмырс8аны іздеп табады.
Селкілдеп келіп жы@ылды
Ая@ына бас Dра:
-¨ара@ым, жылыт, орын бер,
Жаз шы88анша асыра!
-МDныC, жаным, сөз емес,
Жаз өтерін білме пе еC?
ЖаныC =шін еш шаруа
Ала жаздай 8ылмап па еC?
-Мен өзіCдей шаруашыл,
ЖDмса8 илеу =йлі ме?
Көгалды 8уып, ән салып,
œлеCнен 8олым тиді ме?
-¨айтсін, 8олы тимепті,
өлеCші, әнші есіл ер!
Ала жаздай ән салсаC,
Селкілде де, билей бер! 1

«До того ль, голубчик, было?
В мягких муравах у нас
Песни, резвость всякий час,
Так, что голову вскружило».«А, так ты…» – «Я без души
Лето целое все пела». –
«Ты все пела? Это дело:
Так поди же, попляши!»

______________________________
1
И. А. Крылов. Басни. –
Москва: Просвещение, 1985
Абай. Таңдамалы шығармалары. –
Алматы: Мектеп, 1993
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Ты мечтаешь о высшем образовании, что ж, не теряй
времени. Вузы с немецким, русским, турецким, казахским и
корейским языками обучения ждут своих студентов.
Многообразие культур лежит в основе богатства человеческой цивилизации. Это огромный подарок, которым может воспользоваться каждый, калейдоскоп возможностей, открывающий самые широкие перспективы.
У тебя есть возможность выбрать...

КУЛЬТУРА – это форма коммуникации. В наше время все
больше людей переступают культурные барьеры, которые их раньше разделяли.
Праздник Наурыз и День Единства Народов Казахстана
ярко демонстрируют открытость и возможность взаимопроникновения различных культур. Это можно проследить и по
убранству праздничного стола, где присутствуют блюда разных национальностей, по костюмам, которые демонстрируются на праздниках, и не важно, казах ты или дунганин, белорус
или немец: тебе к лицу будет и казахский чапан, и корейский
ханбок, и русский сарафан.
Сегодня мы хотим познакомить вас с элементами казахского орнамента.

тр
ии

щ
об

иц

ык

ад

яз
ен
ия

Заполни таблицу «Я и мой друг».
Что у тебя получилось?
Какой вывод из этого можно сделать?
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Сходства

Различия

Духовные ценности
Уважение к старшим
Любовь к Родине

Язык
Обычаи, традиции
Вероисповедания

Орнамент можно сравнить с песней, которая украшала и
украшает жизнь кочевника. И на кожаной посуде, и на седле
наездника, и на кошме в юрте или на серебряном украшении –
везде орнамент выполняет роль декоративного элемента, призванного сделать вещь красивой и интересной. А если в руках
мастера рождается предмет настоящего декоративного искусства, то вместе с душой мастер вложит в него еще и смысл в
ориентировке. «Расшифровать» рассказ мастера нам помогает
замечательная книга А. Нурпеисова «Орнаменты казахского
народа».
Гребень молодой красавицы, след верблюдицы, степной
цветок, волны горной речушки, рога горного козла и многое
другое составляют тот самый рассказ.
Ну и, конечно, костюм. На свете столько народов, и все
они имеют свои национальные костюмы, которые обязательно
украшены орнаментами. Казахский национальный костюм,
женский или мужской, богат на орнамент. Он присутствует во
всем: в головных уборах, в верхней одежде, в обуви и украшениях.
Почему народ не забывает свой орнамент? Почему, как и
прежде, существует национальный костюм? Почему орнамент
используется в национальной символике? Потому что это частичка нас, это частичка нашей истории.
Подбери пословицы и поговорки народов Казахстана,
касающиеся одежды. Запиши их в своей тетради.
Может быть, тебе известны народные и авторские песни,
в которых поется об элементах национальной одежды, костюмах. Вспомни их, запиши и попробуй самостоятельно составить свою фонотеку.

ЗАДАНИЕ
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ИГРА «ПЕРЕСКАЗ ПО КРУГУ»
У нас уже стало хорошей традицией играть на занятиях.
Для игры нам понадобятся гонг или колокольчик, платок для
завязывания глаз и хорошее настроение.

1. Выбери ведущего.
2. Всех участников посади в круг.
3. Ведущий, стоящий в центре, закрывает глаза, кружится на месте и указывает на любого игрока, с которого
начинается воспроизведение текста.
4. По часовой стрелке каждый говорит по одной фразе из
текста. И так до конца.
5. Еще раз читаем. Исправляем ошибки, допущенные в
ответах, дополняем пересказ.
6. Определяем самого активного участника. Поздравляем победителя!

ПРОЕКТ

Познакомься с фотографией. На ней изображен ханбок –
традиционный корейский национальный костюм.

Ханбок бывает мужской и женский. Но мы расскажем о
женском ханбоке.
Ханбок состоит из жакета, подобного болеро, и очень длинной юбки. Иногда юбка в 4 раза длиннее жакета. При этом
даже невысокого роста женщина кажется выше.
Ханбок не только красив, но и удивительно практичен. Его
вполне можно носить круглый год. Ханбок шьют из рами или
пеньки, которые хорошо пропускают воздух, и летом в такой
одежде не жарко, даже если она закрывает большую часть
тела. Зимний вариант ханбока шьют из тканей, которые хорошо сохраняют тепло.
Эта одежда практична и не ограничивает свободу движений. Сегодняшние корейцы должны благодарить своих предков за удобство ханбока.
Цвет ханбока исполнен глубокого символического смысла.
В наши дни во время бракосочетания мать невесты обычно надевает розовую одежду, а мать жениха – синюю. Поэтому на
свадьбах легко понять, кто есть кто.
Дорогой друг! Ты уже знаком с казахским орнаментом,
корейским национальным костюмом. Наверняка, видел, как
выглядит русский костюм. Посети этнографический музей,
внимательно рассмотри костюмы. Если у тебя нет такой возможности, возьми журналы мод и поищи модели, в которых
использованы национальные мотивы.

Казахский

Русский

Кельтский

Греческий

Индейский

Пофантазируй и составь на основе известных тебе национальных костюмов модель «национальной евразийской
одежды».
Прокомментируй свою модель (детали костюмов каких народностей были использованы). Помести свою модель в альбом.

МЕНТАЛИТЕТ – образ жизни определенной
народности.
ТОЛЕРАНТНОСТЬ – терпимое отношение к другим
людям.
ЭТНОС – категория, в которую входят
нации и народность. Этнические
группы отличаются прежде всего
многими культурными и, разумеется, языковыми особенностями.

Африканский

СЛОВАРЬ

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ АРХИВ
Ст. 3. Культурное разнообразие как фактор развития.
Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии
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Урок № 5.
Имею право: иметь права

На этом уроке мы
1. Узнаем, что такое права человека.
2. Познакомимся со статьями Всеобщей декларации прав человека.
3. Узнаем, почему права человека являются гарантией культурного разнообразия.

З

ащита культурного разнообразия неотделима от уважения человеческой личности.
Она подразумевает обязательство уважать права человека
и основные свободы, особенно права лиц, принадлежащих к
меньшинствам.
Очень часто в нашей жизни мы сталкиваемся с понятием
право, права человека, нарушение прав.
Подумай и запиши 10 ассоциаций (слов), которые приходят тебе в голову, когда ты сталкиваешься с понятием
«права человека».

РАЗЛИЧИЯ – это качества, создающие уникальность
человека или группы людей.
Категория

Члены семьи

Сходства
3 сходства между членами
моей семьи и мной:
1.

Различия
3 различия между членами
моей семьи и мной:
1.

2.

2.

3.

3.

3 сходства между мной и
друзьями:
Друзья

Люди других
религий

1.

1.

2.

2.

3.

3.

3 сходства между мной и
людьми других религий:

1.

2.

2.

3.

_________________________________________________

Уверены, что, записав свои мысли, вы непременно
придете к выводу, что права человека – это права, присущие жизни человека, без которых он не может существовать.
О правах человека размышляли многие мыслители и философы, общественные деятели и политики.
О правах человека сказано во всех мировых религиях.
«Всеобщая декларация прав человека» является
главным международным документом, провозглашающим неотъемлемость и неприкосновенность прав всех
членов человеческого общества.
Декларация была провозглашена в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г. В ней перечисляются
многочисленные права – гражданские, политические, экономические, социальные и культурные, – которыми наделены
люди во всем мире. Этот международный документ опирается
на важнейшие принципы равенства и свободы.
Благодаря правам, человек сохраняет свою личность, неповторимость, своеобразие.
Различия не делают человека или группу людей лучше или
хуже, чем другие.
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Люди других
национальностей

3 различия между мной и
людьми других религий:

1.

3.
3 сходства между
мной и людьми других
национальностей:

_________________________________________________
_________________________________________________

3 различия между мной и
друзьями:

1

3 различия между
мной и людьми других
национальностей:
1

2.

2.

3

3

Какой вывод можно сделать?
Насколько вы похожи на тех, о ком шла речь?
Насколько вы отличаетесь от тех учеников, с кем вы
выявляли сходство?
Случалось ли так, что с вами плохо обращались из-за
ваших отличий от других?
Нашу страну можно сравнить с прекрасным цветущим садом,
где рядом существует множество цветов и деревьев. И от этого
многообразия и многоцветья сад становится только краше.
Вырви цветок, сломай веточку – и сад станет беднее.
Народы Казахстана составляют яркий, благоухающий сад, где
каждый представитель вносит свой колорит, свое очарование.
Однако всегда существует опасность, когда одна группа испытывает превосходство своей культуры или относится с пренебрежением или презрением к другим группам или культурам. Такое явление называется этноцентризмом.
Такой взгляд часто приводит к отдельной частной трагедии, создает условия для насилия и конфликтов.
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И вот здесь права человека выступают как своеобразный
гарант, обеспечивающий нашу защиту от посягательств со
стороны, предоставляющий нам основные свободы. Особенно
важна защита прав лиц, принадлежащих к меньшинствам, к
коренным народам.
Каждый человек пользуется только теми правами и свободами, которые закреплены Конституцией государства, в котором он проживает.

ИГРА «СОСТАВЬ ТЕКСТ»
Ну, как же нам обойтись без игры? На сей раз игра называется «Составь текст». Нам понадобятся гонг или колокольчик,
шляпа или корзинка, ручка и бумага.

Прочти сказку Г. Х. Андерсена «Гадкий утенок».
Напиши ответы на следующие вопросы:

ДОМА

Соблюдаются ли принципы
Декларации и основные
права и свободы героями
сказки?
Кто из обитателей птичьего
двора, по вашему, страдает
«этноцентризмом»?
Должны ли все герои сказки
иметь равные права?

1. По сигналу гонга внимательно прочтите текст урока
еще раз.
2. Возьмите ручку и бумагу. Каждый должен написать вопрос к тексту, свернуть листок и отдать его ведущему.
3. Ведущий тщательно перемешивает вопросы.
4. Участники игры берут у ведущего любой листок и обдумывают ответы до сигнала гонга.
5. Теперь учащиеся должны обсудить друг с другом ответы и выстроить в таком порядке, в каком идет текст.
6. По сигналу гонга вы должны пересказать текст и сравнить его с данным учебным текстом. Приступаем к
пересказу. Определяем самого активного игрока.
7. По сигналу гонга игра окончена. Спасибо!
Какие международные документы, защищающие права
человека, ты знаешь? (Тексты документов ты всегда найдешь
в библиотеке).
Используя тексты Конституции Республики Казахстан
и Всеобщей декларации прав человека, определи, что общего в
этих документах?
Конституция Республики Казахстан
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Всеобщая декларация прав человека

СЛОВАРЬ
ЭТНОЦЕНТРИЗМ – это явление, когда одна этническая группа людей или один народ
испытывает превосходство своей
культуры или относится с пренебрежением к другим культурам.
ВСЕОБЩАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА – основной документ, декларирующий экономические, гражданские и
политическое права человека.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ АРХИВ
Ст. 4.
Права человека как гарантия культурного разнообразия.
Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии.

Ст. 12. 1. В Республике Казахстан признаются и гарантируются права и свободы человека в соответствии с Конституцией.
2. Права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, признаются абсолютными и неотчуждаемыми, определяют содержание и применение законов и иных нормативных правовых актов.
3. Гражданин Республики в силу самого своего гражданства имеет права и несет обязанности.
Конституция Республики Казахстан

1 бап. Барлық адамдар тумысынан азат және қадір-қасиеті мен құқықтары тең болып
дүниеге келеді. Адамдарға ақыл-парасат, ар-ождан берілген, сондықтан олар бір-бірімен
туыстық, бауырмалдық қарым-қатынас жасаулары тиіс.
Адам құқықтары туралы халықаралық билль

Ст. 1. Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они
наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.
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Урок № 6.
Поговорим о правах

В статье 27 Декларации прав человека записано:
1. Каждый человек имеет право свободно участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами.
2. Каждый человек имеет право на защиту его моральных и
материальных интересов, являющихся результатом научных,
литературных или художественных трудов, автором которых
он является.

На этом уроке мы узнаем:
1. Как классифицируются права человека.
2. Что такое культурные права.
3. Выясним, как и где они реализуются на практике.

П

рава человека затрагивают различные стороны личной
и общественной жизни человека, все они взаимосвязаны и взаимозависимы. Тем не менее необходима их классификация, чтобы лучше понять и изучить их.
Перед тобой права и свободы граждан, которые перемешались. Посмотри внимательно и попробуй самостоятельно занести их в таблицу, которая расположена ниже.

Право на жизнь, право на свободу слова, право на охрану здоровья, право на образование, право на свободу передвижения и выбора места жительства, право на
труд, право на жилище, право на пользование достижениями культуры, право участвовать в митингах.
Гражданские,
личные

Политические

Социальноэкономические

Каждый гражданин Казахстана имеет возможность для
творчества и распространения своих произведений на любом
языке по своему выбору и, конечно, на своем родном языке.
Каждый из вас знает знаменитого казахского поэта и общественного деятеля Олжаса Сулейменова. Он стремительно и
бурно вошел в литературу. Его поэма «Земля, поклонись Человеку» принесла известность молодому поэту. Он стал поэтом
своего народа, национальным казахским поэтом, хотя и создает свои произведения на русском языке. Приведем одно из стихотворений поэта.

Олжас Сулейменов

ЯЗЫК ОТЦОВ
Язык отцов, язык тысячелетий,
Ты временем как глина обожжен,

Культурные

В тебе – удар меча и посвист плети,
Мужская гордость и горячность жен,
В тебе звучат забытые наречья
Шумеров, гуннов,
хрип монгольских слов,
Где ты рожден?
В пожарах Семиречья?

Заполнив таблицу, ты выделил гражданские, политические, социально-экономические и культурные права.
Сформулируй, какие права можно назвать культурными?
Культурные права – это _____________________________

Тебя по жилам к нам перенесло.
И ты звучишь, переполняя тело,
Ударом сердца, колоколом дум,
И как меня судьбою б не вертело,
Клянусь тобою – я к тебе приду.

___________________________________________________
___________________________________________________

Так из далеких и счастливых
странствий
Приходит сын к забытому отцу,

Надеемся, ты дал правильно определение, действительно, к культурным правам относятся право на образование, на
участие в культурной жизни, свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества,
свобода преподавания.
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Приходит в ярком,
дорогом убранстве,
В начале жизни или же к концу. 1
_____________________________________________________________________
1
Казахская литература» 6 класс. – Алматы: Жетi Жарғы, 1999, стр. 82
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СТАТЬЯ 26.
1. Каждый человек имеет право
на образование. Образование
должно быть бесплатным, по
меньшей мере, в том, что касается начального и общего образования. Начальное
образование
д о л ж н о
быть обязательным.

баку и отобрать рубашку. Догнавший собаку получал сласти.
В этот день с младенцем впервые ходили в гости.

Быстро и внимательно прочитай текст.
Составь список вопросов. У кого этот список длиннее
и подробнее, тот и выиграл это соревнование. (Время
3–5 минут).
Отвечает тот, на кого указывает ведущий.
Затем определяем самого «дотошного ученика».
В своем альбоме или в своей тетради:
1. Составь список популярных современных писателей
твоей страны.
2. На каком языке они пишут свои произведения?
3. Расскажи об обычае, которого придерживается твоя
семья.
4. Создай комикс на тему одного из культурных прав или
его нарушения.

ПРОЕКТ

СТАТЬЯ 1.
Все люди рождаются свободными и
равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении
друг друга в духе братства.

Каждый из вас, окончив школу, вправе получить качественное образование в условиях уважения культурной самобытности. Ты сможешь участвовать в культурной жизни по своему выбору и придерживаться своих культурных традиций.

ИГРА «ДОТОШНЫЙ УЧЕНИК»
Перед тобой текст:
По представлениям казахов, если ребенок родился в «рубашке», ее следовало вымыть, высушить, завязать в узелок и
хранить, иначе ребенок будет болеть. Раньше сразу после рождения ребенка заворачивали в кусок старой, но чистой ткани
или в чистую, но старую одежду пожилого благополучного человека, например, штаны деда или подол платья бабушки ребенка.
Перед первым надеванием рубашки в ит көйлек, рубашку
ребенка набрасывали на голову щенка или собаки. Ит көйлек
обычно шили матери своим детям.
В сороковой день жизни младенца происходил обряд «баланы қырқынан шығару». Ребенка купали в так называемой
«шілде су», «воде сорокадневья», стригли первые ногти, меняли «ит көйлек» на повседневную одежду. Совершался следующий обряд: в рубашку насыпали поджаренную пшеницу
(қуырылған бидай) или сласти, сворачивали ее и за рукав подвешивали на шею собаки: маленькие дети должны догнать со_______________________________________________________________________
1
Казахская литература. Хрестоматия для 9-10 кл. русских школ
Казахстана. – Алма-Ата: «Мектеп», 1969 г.
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ПРАВА
ЧЕЛОВЕКА – это социальные, политические и культурные права, которые закреплены Конституцией государства.

СЛОВАРЬ

КУЛЬТУРНЫЕ
ПРАВА – право на образование, на участие в
культурной жизни, свобода научного, технического, художественного, литературного и других видов творчества, свобода
преподавания.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ АРХИВ
Ст. 5. Культурные права как фактор, благоприятствующий культурному
разнообразию.
Всеобщая декларация прав ЮНЕСКО о культурном разнообразии.
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Урок № 7.
От диалога религий –
к сближению цивилизаций
На этом уроке мы узнаем:
1. Какие религии исповедуют граждане Казахстана.
2. Кто такие Мухаммед и Иисус.
3. Познакомимся с основными заповедями ислама и христианства.

В

В начале Х века основатель династии караханидов СатукБогра хан принял ислам, а его сын Муса Баграхан в 960 г.
объявил ислам государственной религией.

Казахстане живет около 15 миллионов жителей, и все
они делятся на атеистов (людей, которые не верят в
Бога) и тех, кто верит в Бога.

Арабский историк аль-Макдиси упоминал о мечетях, возведенных в Х веке в городах Южного Казахстана и Жетысу,
когда они стали обязательными городскими сооружениями.

Подумай и запиши, какие религии исповедуют граждане на территории Казахстана?

Кто такой Мухаммед, чье имя привлекает огромное число людей? По преданию, Мухаммед родился в семье жителя
Мекки. Родители Мухаммеда были очень бедными людьми и
не сумели оставить сыну наследства.
Мухаммед пас стада у своих богатых родственников, тем и
зарабатывал себе на пропитание.
В 25-летнем возрасте Мухаммед женился на богатой вдове. Они прожили вместе долго и счастливо, оставив после себя
четырех дочерей, ставших правоверными мусульманками.
Мухаммеда прозвали Эль-Амин-Верный, сам себя он называл Ресул-Аллах – Посланник Божий. Миссию свою он видел в том, чтобы проповедовать единство и праведность Божию, различие добра и зла.
Чем заметнее становились успехи ислама, тем большим
преследованиям подвергался Мухаммед, часто его жестоко
избивали. Его даже пытались убить, но число новообращенных в ислам быстро росло. Мухаммеда с почестями впустили в город Медину, который станет городом пророка, где для
Него построят вскоре дома и первую мусульманскую мечеть
для проведения молитвенных собраний. Новообращенные,
торжественно принимая ислам, клялись Мухаммеду не признавать другого Бога, кроме единого, не воровать, не прелюбодействовать, не умерщвлять своих детей, не сочинять и не
распространять клеветы и быть послушными Посланнику
Божию в добрых делах.

Если ты усердно потрудился, то, наверняка, у тебя получился следующий список:

Ислам.
Христианство.
Буддизм.
Иудаизм.
Действительно, на протяжении многих столетий территория Великой Степи отличалась мирным сосуществованием
многих народов, которые исповедовали разные религии.
По сведениям археологов, на территории нынешнего Казахстана были распространены различные религиозные верования. В казахском народе почитание огня и поклонение
ему можно проследить по следующим суевериям: «не плюй в
огонь», «не наступай на место, где горел огонь», «не перешагивай через огонь».
В древности на территории Жетысу были сильны зороастризм, христианство, буддизм.
Распространение исламской религии началось в период
арабских вторжений в Среднюю Азию и Казахстан.
С древнейших времен до сегодняшнего дня наша земля является связующим звеном между Европой и Азией. Казахстан
вобрал в себя все, что теперь характеризуется понятием «евразийский менталитет».
«На юге нашей страны есть городище тринадцатого века
Койлык. В этом древнем поселении соседствовали буддийская
пагода, мечеть и христианская церковь». 1
_____________________________________________________________________________
1
Н. А. Назарбаев. Выступление президента Казахстана на открытии съезда мировых и традиционно-национальных религий. 24 сент. 2003 г.
«Казахстанская правда», № 274–75

34

В ходе археологических раскопок на месте городов Тараз,
Баласагун, Испиджаб и др., расположенных вдоль Шелкового пути, были найдены остатки мечетей, медресе, храмов,
связанных с различными верованиями. Из этого мы видим,
что жители названных городов имели принадлежность к различным религиозным направлениям. Они жили и трудились
вместе, в мире и согласии. Их религиозные взгляды не являлись помехой для развития общей культуры.

Приведем одну из главных заповедей Посланника Божия:
«...принимайте всецело божественную религию, не делайте раскола. Помните блага, которыми небо снабдило вас. Вы
были врагами между собой, оно вложило согласие в сердца
ваши, вы стали братьями. Воздайте благодарение благости
Его, и дабы, соединенные священными узами, вы призывали
людей к истинной вере, подписывали справедливость, запрещали преступления и наслаждались благополучием» (Коран,
Сура ІІІ).
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Как сам Мухаммед исполнял заповеди, несомые другим?
Говорят, Посланник Аллаха был самым добропорядочным из
людей... Говорят, был очень милосердным, любил и жалел слабых, больных и униженных, детей, животных.
Рассказывают, Мухаммед купил на рынке рубашку и надел ее. К нему тут же подошел какой-то человек и попросил
рубашку. Мухаммед отдал, вновь купил себе рубашку и надел.
Теперь у него оставалось лишь 2 дирхема. И тут Мухаммед
увидел рыдающую рабыню и спросил, чем она так расстроена.
Оказалось, неудачливую женщину хозяйка послала с двумя
дирхемами за мукой, а она потеряла их. Мухаммед отдал ей
последние деньги и собрался уйти, но бедная женщина продолжала плакать. Выяснилось, она боится, что хозяева станут
бить ее.
Мухаммед повел рабыню к ее хозяевам. Они радостно встретили Пророка и поинтересовались причиной его прихода. Мухаммед сказал о страхах женщины. И хозяева за то, что она
пришла с Посланником Аллаха, дали невольнице свободу. И
удалился Мухаммед, радуясь и воздавая хвалу Аллаху, который ниспослал такие блага: даровал рубашку своему Пророку,
даровал рубашку одному из своих рабов, даровал свободу рабыне.

Ярким представителем христианской религии является
Иисус.
Иисус пришел к человечеству более 2000 лет тому назад. Он
родился в бедной семье в маленьком еврейском городке. Всю
жизнь провел в одной из самых маленьких стран мира. Прожил он тридцать три года, причем только три последних года
своей жизни он посвятил служению людям.
Имя «Иисус» происходит от греческого варианта имени
Йешуа, что в переводе значит «Господь-спаситель». Звание же
«Христос» означает «Мессия».
Иисус Христос предложил верующим: «Поступай с другими так, как желаешь, чтобы поступали с тобой». Иисус учил,
что люди должны любить не только ближних, но и врагов своих, исцелял больных.
Существует легенда. Однажды в одном из домов Иисус
проповедовал людям. Неожиданно сверху посыпалась штукатурка. Владелец дома с особым волнением смотрел на то, как
дыра на его крыше увеличивается. И вот носилки опустились
на веревках на пол перед Иисусом. Иисус несколько мгновений пристально вглядывался в лежащего перед Ним человека,
нуждавшегося в Его силе для исцеления и в прощении грехов.
«Сын мой, – сказал Он, – прощаются тебе грехи твои. Встань,
возьми свою постель и иди домой».
И человек этот сделал так, как сказал ему Иисус. Он вдруг
ощутил, что ноги повинуются ему! Он нащупал ими пол, встал
и пошел. Толпа расступилась, давая ему дорогу. Все были поражены происшедшим.
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«ДОКЛАД»

ИГРА

1. Прочти текст еще раз.
2. По сигналу гонга или колокольчика передай содержание в виде рисунков, знаков, схем.
3. Эту «шпрагалку» передай своему соседу справа.
4. Теперь каждый делает «доклад» по данному тексту,
используя рисунки или схемы своего соседа.
5. Победитель тот, кто составил «доклад» более подробно, защитил его, представил лучшее наглядное пособие.
7. Какие религиозные нормы тебе приходилось соблюдать или видеть, как их соблюдают другие?
8. Какие слова, связанные с религией, употребляют твои
родители, бабушка, дедушка?

Перед тобой выдержки из Корана, Библии. В библиотеке
возьми текст Конституции Республики Казахстан.
Поработай над этими материалами, составь список совпадающих правил поведения и внеси их в таблицу.

ЗАДАНИЕ

Основные заповеди ислама:
Нет Бога, кроме Аллаха, а Мухамемед – пророк его.
Аллах – милостивый Бог и строгий судья, жестоко карающий за
малейшее ослушание непокорных.
Пятикратный намаз – это признание, преклонение перед Аллахом.
Месячный пост – ораза, от которого могут быть освобождены дети
до 12 лет, больные, беременные женщины.
Зякят (налог, милостыня).
Хадж, т.е. посещение
святых мест Мекки,
Медины,
где захоронен
пророк Мухаммед.
Мужчины
должны
пройти
через сундет.
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Христианские заповеди:
Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, из
дома рабства.
Да не будет у тебя других богов перед лицом Моим.
Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе
вверху, и что на земле внизу, и что ниже земли.
Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно.
Помни день субботний, чтобы святить его.
Почитай отца твоего
и мать твою.

Найди информацию и запиши в свой альбом исторические факты, связанные с религией.

ПРОЕКТ

Какие религиозные праздники тебе известны?
Опиши один из них.
Сфотографируй религиозные учреждения, которые есть в твоем городе, поселке. К какой религиозной
конфессии они принадлежат?
Когда и как были построены здания этих религиозных учереждений?

Не убивай.
Не прелюбодействуй.
Не кради.
Не произноси ложного
свидетельства.
Не желай дома ближнего своего.
(Ветхий Завет, Исход,
гл.20, 1-17)

ʋ

Ислам

Христианство

Конституция
Республики
Казахстан

1.

Общепринятые
нормы морали

СЛОВАРЬ
БИБЛИЯ – священная книга христианской религии, собрание священных писаний.
Она состоит из двух частей – Ветхого
Завета и Нового Завета. Ветхий Завет писался до Рождества Христова, а
Новый Завет – в течение первого столетия после Рождества Христова. Новый Завет называется Евангелием.
ИСЛАМ – самая молодая мировая религия, ее
исповедует около миллиарда людей.
Эта религия родилась в VII веке. Годом возникновения ислама считается
622 год, когда пророк Мухаммед покинул Мекку и переехал в Медину.
КОРАН – священная книга мусульман, появившаяся на свет 13 веков назад.

2.
3.
4.
5.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ АРХИВ.

6.

Ст. 22. Каждый имеет право на свободу совести.

7.

Конституция Республики Казахстан

8.

Государства-участники уважают права ребенка на свободу мысли, совести, религии.

9.

Всеобщая декларация прав ребенка

10.
К какому выводу ты пришел?

Ст. 22. 1. Каждый имеет право на свободу совести.
2. Осуществление права на свободу совести не должно обусловливать или ограничивать общечеловеческие и гражданские права и обязанности перед государством.
Конституция Республики Казахстан
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Урок № 8.
От свободы вероисповедания
к духовному согласию
На этом уроке мы узнаем:
1. Что говорится в международных документах о праве на свободу совести.
2. Какова политика Казахстана в отношении вопросов вероисповедания.

«По казахской земле прошли все
мировые религии, поэтому нам чужды нетерпимость или религиозный
фанатизм. Эта духовная традиция,
эта открытость Божьему Слову в
любом обрамлении – одна из важнейших составляющих межконфессионального согласия в Казахстане. Мы известны миру своей
толерантностью,
межэтническим,
межконфессиональным согласием
и диалогом»1.

Как ты думаешь, многие
ли люди верят в Бога?
Имеют ли право люди не
верить в Бога?
А что говорят по этому
поводу важнейшие международные документы?

Сегодня повсюду можно абсолютно свободно посетить мечеть, православный храм, католический костел, синагогу, дом
молитвы. Традиции добрососедства, уважения к вере, взаимопонимания соблюдаются и сейчас, являясь залогом стабильности в стране.
В Казахстане сейчас функционирует более трех тысяч религиозных объединений. Религия несет в себе огромный нравственный потенциал и переплетается с моральными нормами и
ценностями.
Все религии призывают к терпимости, уважительному отношению к другой вере и иной нации.
В Коране, например, говорится, что надо сотрудничать, не нарушая каноны своей веры. Надо научить людей тому, чтобы каждый верующий, не теряя самобытность, веру, свою дорогу к храму, в то же время признавал права другого идти своим путем.
И эта идея не нова.
Философ Ауэзхан Кодар писал о том, что три тюркских
каганата в столице устраивали религиозные диспуты с целью
выяснить, чей Бог сильнее, где на равных принимали участие
буддисты, манихеи, зороастрийцы, христиане, а в дальнейшем
и мусульмане.
В наше время традиция религиозных диспутов нашла свое
логическое продолжение на съезде лидеров мировых и традиционных конфессии.
Это стало доброй традицией и натолкнуло на мысль о создании в Астане Дворца Наций. В нем находятся мечеть, церковь,
синагога, буддийский храм. Здесь же расположена ассамблея
народов Казахстана.

Православный
священослужитель

СТ. 14. КОНВЕНЦИИ
О ПРАВАХ РЕБЕНКА.
Государства-участники уважают права ребенка на
свободу мысли, совести и
религии.

СТ. 22. КОНСТИТУЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН.
Каждый имеет право на
свободу совести.
После I съезда духовных лидеров мира в Астане появился алтарь. На нем оставили свои бата-благословения земле Казахстана лидеры мировых религий из семнадцати стран.
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______________________________________
1
Н.А.Назарбаев. Из Послания
Президента народу Казахстана.
2005 год.

Святовознесенский кафедральный
собор в г. Алматы

Мечеть в г. Алматы
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«Ансамбль Дворца наций станет своеобразным символом
единства нашей страны, в пределах которой в мире и согласии
живут и трудятся представители свыше 120 народностей».1

ЗАДАНИЕ

Есть ли у тебя друзья разного вероисповедания?
Как ты к ним относишься?
Возникали ли у тебя проблемы на «религиозной почве?»
При каких условиях разные религии могут мирно сосуществовать в одной стране?
После принятия Казахстаном новых законов о религии вера
обрела новую жизнь. Большое количество людей переступило
пороги храмов.
И очень часто там, где не могут справиться политики, Слово
Божье является единственным словом надежды и примирения.
Через терпимость и партнерство можно добиться успеха в
борьбе с терроризмом, наркобизнесом и другими бедами.
Нельзя создать единое религиозное пространство, но диалог между религиозными конфессиями создает возможность
сохранить мир, согласие и гармонию.

ИГРА «СУТЬ»
Суть любого текста извлечь довольно просто: нужно карандашом подчеркнуть те строки, в которых содержится основной
смысл текста.
1. По знаку ведущего подчеркиваются те строки, которые,
по вашему мнению, являются главными. Дается 1 минута на
просмотр текста.
2. Каждый подписывает карандашом свою фамилию. Книги пойдут по кругу.
3. Каждый, просматривая, ставит оценку предыдущему
игроку по пятибалльной системе.
4. Ведущий дает сигнал о передаче книги соседу. Книги передаются в одну сторону и должны вернуться к прежним владельцам.
5. Подсчитайте баллы. Набравший большее количество –
победитель. Поздравляем!

ПРОЕКТ

Каких религиозных деятелей ты знаешь? Собери материал из газет, журналов, Интернета о таких людях, занеси в
свой альбом.
Какие религиозные войны тебе известны? Запиши их в
своей тетради. Если у тебя возникнут трудности, обратись к
учителю истории.
Если бы тебе предложили выступить на съезде мировых религий, что бы ты сказал делегатам? Запиши свое выступление.

___________________________________________________________________________________________________________
1
Н. А. Назарбаев. Выступление на съезде мировых и традиционных национальных религий. 24.09.2003.
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СВОБОДА
МЫСЛИ – право гражданина выбирать себе
систему духовных ценностей.

СЛОВАРЬ

СВОБОДА
СОВЕСТИ – право исповедовать любую религию и право не исповедовать никакой религии (атеизм). Это право является абслоютным правом человека
и не подлежит ограничениям ни при
каких обстоятельствах.
СВЕТСКОЕ
ГОСУДАРСТВО – государство, в котором церковь отделена от государства.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
РЕЛИГИЯ – (официальная религия) – в некоторых государствах церковь признается частью официальной организации
государства. Государство финансирует церковь, участвует в назначении священников, утверждает акты,
регулирующие внутреннюю деятельность данной церкви и закрепляет за
церковью определенные функции
(регистрация брака, рождения, смерти).

Знаешь ли ты этого
религтозного деятеля?

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ АРХИВ
Культура должна рассматриваться как совокупность присущих обществу отличительных
признаков – духовных, материальных, интеллектуальных и эмоциональных ... она охватывает образ жизни, «умение жить вместе», системы ценностей, традиции и верования.
Преамбула к Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии

18 бап. Әр адам ой-пікір, ар-ождан және дін бостандығына құқығы бар; бұл құқық өз
дінін немесе наным-сенімін өзгерту еркіндігін, өз дінін, наным-сенімін жеке өзі, немесе басқа адамдармен бірігіп тұтып, жария түрде немесе жеке жолмен уағыздау, құдайға
құлшылық ету, діни салт-жоралары орындау бостандығын да қамтиды.
Адам құқықтары туралы халықаралық билль

Ст. 18. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право
включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным
порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов.
Всеобщая декларация прав человека
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Урок № 9.
Свобода – путь
к равным возможностям
На этом уроке мы узнаем:
1. Что такое «свобода слова».
2. Что такое «плюрализм».

«Свобода, Санчо, есть одна из самых
драгоценных щедрот, которые небо изливает на людей; с нею не могут сравниться
никакие сокровища: ни те, что таятся в
недрах земли, ни те, что сокрыты на дне
морском. Ради свободы, так же точно, как
и ради чести, можно и должно рисковать
жизнью, и, напротив того, неволя есть величайшее из всех несчастий, какие только
могут случиться с человеком», – с такими
словами обратился герой Сервантеса Дон
Кихот к своему другу Санчо Панса.

Поучимся публично высказывать свое мнение. Для игры
тебе необходимы одноклассники.
Мысленно раздели свой класс на четыре угла мнений,
обозначенных как «абсолютно согласен», «частично согласен», «абсолютно не согласен», «частично не согласен», оставив центр для тех, кто «затрудняется ответить».
Выбери ведущего. Ведущий вслух зачитывает утверждения, приведенные ниже.
Ты и твои друзья должны внимательно прослушать каждое утверждение и «проголосовать ногами», т.е. занять место,
наиболее соответствующее их мнению. Очень хорошо, если
каждый раз ребята, занявшие разные места, прокомментируют свое мнение.
Образцы утверждений:

Девочки способнее мальчиков.
Женщина должна заниматься домашним хозяйством,
пока мужчина на работе.
Мальчикам не следует играть в куклы.
Дети должны иметь те же права, что и взрослые.
Большинство пожилых людей очень религиозны.

А как ты думаешь, что же такое
свобода?
Независимость, отсутствие решетки
на окнах?
Свобода думать, писать, творить без
оглядки на общепринятые каноны и вкусы
публики?

Ты сам можешь придумать несколько утверждений.
Понравилась ли тебе игра?
Какой вывод ты сделал?
Действительно, по любому вопросу может существовать
множество мнений. Такое явление называется плюрализмом
(от латинского pluralis – множественный).
Как это явление проявляется в жизни нашего общества?

«Я мыслю, следовательно, существую», – говорил французский философ
Р. Декарт. Обеспечить свободное распространение идей словесным и изобразительным путем – одна из задач, поставленных
перед человеческим обществом Декларацией ЮНЕСКО о культурном развитии с
тем, чтобы все культуры могли быть объектом самовыражения и распространения.
Свобода слова – одно из важнейших
прав человека; он имеет право излагать
свои мысли не только в беседах, но и публично.
В Конвенции о правах ребенка записано, что каждый ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это право
включает свободу искать, получать и передавать информацию и идеи любого рода,
независимо от границ, в устной и печатной
форме произведений искусства.

«В Казахстане обеспечена свобода слова, отсутствует цензура; созданы и функционируют негосударственные средства массовой информации».1
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ИГРА

СТАТЬЯ 19.
Каждый человек имеет право на свободу убеждений и
на свободное выражение их;
это право включает свободу
беспрепятственно придерживаться своих убеждений
и свободу искать, получать и
распростанять информацию
и идеи любыми средствами
и независимо от государственных границ.

_________________________________________________________________________
1
Н. А. Назарбаев. Послание народу Казахстана об основных направлениях внутренней и внешней политики. 2005 г.

Всеобщая
декларация
прав человека
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Статистика: в республике насчитывается 2124 СМИ, из них
газет и журналов – 1728, в том числе государственных – 750,
негосударственных – 978, электронных СМИ – 396, в том числе государственных – 71, негосударственных – 325, а также
35 информационных агенств, из которых только одно – государственное. 50 процентов информации передается на казахском языке 24 агенствами (Доклад о соблюдении прав человека
1997 г. Комиссия по правам человека при Президенте Республики Казахстан).

ЗАДАНИЕ

ПРОЕКТ

Вспомни, какие газеты ты встречал не прилавках киосков периодической печати. Классифицируй их (политические,
экономические, экологические и т.д.)
На каких языках издаются эти газеты и журналы?
Какие выводы можно сделать из твоих наблюдений?
Действительно, залогом культурного разнообразия является свобода выражения мнений, плюрализм средств массовой
информации, многоязычие и равный доступ к возможностям
для творчества и знаний.
Собери как можно больше журналов, каталогов и т.п. с
фотографиями людей. Тебе необходимо вырезать изображения
людей различных национальностей.
Вырежь из цветной бумаги контур карты Казахстана.
Приклей на карту вырезанные фотографий людей и составь список национальностей, представителей которых в
журналах не оказалось.
Подбери себе в помощники 2–3 одноклассника и распредели между собой и ими по одной из групп населения. Ты и твои
друзья должны как можно больше узнать о вкладе выбранной
группы в культуру страны и мировой цивилизации. Для этого
придется воспользоваться библиотекой и другими источниками. В своих поисках желательно придерживаться следующего
плана:

1. Численность группы населения в Казахстане и в мире.
2. Наличие в вашем населенном пункте представителей
выбранного этноса.
3. Имена известных представителей выбранного этноса.
4. Конкретный вклад представителей данной группы в
различных областях деятельности: спорт, музыка, танец, театр и другие виды искусства, бизнес, государственная деятельность, наука, техника, образование,
кулинария, борьба за гражданские права и за освобождение других людей от угнетения.
Все собранные материалы поместите на контур карты, под
фотографией той национальной группы, которую вы выбрали.

ДЕМОКРАТИЯ – политический строй, при котором
власть официально принадлежит
народу.
СУВЕРЕНИТЕТ – полная независимость государства
во внешней и внутренней политике.
ПЛЮРАЛИЗМ –
(от
латинского

СЛОВАРЬ

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ АРХИВ
Ст. 6. К культурному разнообразию, доступному для всех.
Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии

Ст. 20. Свобода слова и творчества гарантируется. Цензура запрещается. Каждый
имеет право свободно получать и распространять информацию любым, не запрещенным
законом способом. Перечень сведений, составляющих государственные секреты Республики Казахстан, определяется законом.
Конституция Республики Казахстан
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Урок № 10.
Ремесло отца – унаследует сын
Ата)а *арап – +л ,сер, ана)а
*арап – *ыз ,сер
На этом уроке мы узнаем:
1. Что такое культурное наследие.
2. Как культурное наследие может повлиять на творчество современного человека.

Дорогой друг, как ты понимаешь слово «наследие»?
Подумай и запиши свои ответы.
Поинтересуйся, что думает по этому поводу твой сосед по
парте.
В чем ваши мнения расходятся, а в каких моментах вы
единодушны?
Действительно, что же такое наследие?
Ребенок может унаследовать от своих родителей цвет глаз,
волос, походку. Он может унаследовать дом, денежное состояние. Но, кроме всего прочего, он наследует семейные и национальные традиции.
А что же может передаваться из поколения в поколение?
Конечно же, язык, религия, культура, обычаи и традиции,
природа, земные богатства – это и есть наследие.
Каждое творчество черпает свои силы в культурных традициях, но достигает расцвета в контакте с другими культурами.
Опыт, созданный человечеством, – великолепная питательная среда для творчества во всем его многообразии.
Круг произведений в доисторическом искусстве Казахстана
был широк: гравюры животных и людей, глиняные и костяные
скульптуры и рельефы, рисунки охрой и древесным углем.
В изобразительном искусстве переход к символизации
изображения ведет к появлению орнамента.

Развитие стимулирует расцвет прикладного искусства,
ковроткачества, гончарного дела. Появляются чеканка, гравировка.
Великолепные фотографии «Петроглифы Южного Казахстана и Семиречья» созданы художником Ренато Сала (Италия). Петроглифы вдохновили его на творчество, которое помогает казахстанцам и другим народам приобрести знания о
существовании, ценности, уязвимости памятников, наскальных рисунков. Работы итальянского мастера адресованы все-

му народу Казахстана в надежде на возрождение и развитие
традиционно присущего ему культа почитания предков и их
памятников. Мы хотели познакомить тебя с фрагментом легенды
«Коркут».

Давным-давно жил на свете мудрец, умеющий предсказывать людям будущее, звали его Коркут. Он много путешествовал, много знал.
Видел и плохое, и хорошее, все взвешивал, размышлял, старался во всем разобраться. Особенно его занимала мысль
о смерти. Он не раз задавал себе вопрос, почему умирают
люди: одни стариками, другие молодыми; одни счастливыми, другие в несчастье; одни только родившись, другие дожив до глубокой старости.

Коркут ата

Отчего все это?
Однажды Коркут увидел во сне людей. Они копали могилу.
– Кому предназначена эта могила? – обратился к ним Коркут.
– Для пророка Коркута, – ответили ему.
Коркут вздрогнул и, ничего ни сказав, быстро ушел. Он решил покинуть эти места и на следующий день отправился на
другой конец земли. Он путешествовал, пел о своих думах,
которые не покидали его во время долгих путешествий. Коркута слушали птицы, останавливая свой полет, слушал ветер, прекратив свое движение; звери Сарыарки приходили
на берега Сырдарьи послушать его. Даже река временами
останавливала течение, чтобы послушать звуки кобыза.
Коркут был реальной исторической личностью и, по сведениям документальных рукописей, прожил более ста лет.
Кобыз

Подумай, опираясь на легенду, источником какого вида
творчества послужил Коркут?

ЗАДАНИЕ

На самом деле, Коркут считается родоначальником казахской музыки, песенного искусства и кюев, гениальным композитором, создавшим первые казахские мелодии. До сих пор
пользуются огромной популярностью и считаются классическими такие произведения, как «Кюи Коркута», «Мелодии
Коркута». Его кюи вдохновляли многих музыкантов.
Культура казахского народа богата и самобытна. Есть замечательные кюи, созданные народными композиторами Курмангазы, Таттимбетом. Давно мечтал камерное исполнение кюев на домбре вывести на большую сцену, где можно собрать тысячи и тысячи слушателей.
Кыдырали Болманов 1
_________________________________________________________________________
1
Столичное образование, 2005 г., №1.
Кыдырали Болманов
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Многие алматинцы помнят Международный музыкальный
конкурс «Азия дауысы» 1992 года. Среди певцов, представлявших независимый Казахстан, был Кыдырали Болманов: его
вдохновенное исполнение терме «Нұрым жырау» напоминало
искрящиеся брызги мощного водопада у подножия горы, и было
видно, что на сцену вышел настоящий импровизатор-акын, незаурядный певец-поэт. Особый темперамент молодого певца
усиливался виртуозной игрой на домбре и необычным сценическим костюмом с элементами национального орнамента.
Сейчас Кыдырали Болманов является продюсером знаменитой группы «Ұлы тау». Группа уникальна тем, что ее участники играют на трех инструментах: домбре, скрипке и гитаре. При исполнении классического репертуара присутствует
изумительный национальный колорит и современный драйв.
Как ты понимаешь термин «культурное наследие»?
Почему необходимо сохранять и популяризировать культурное наследие?
Какие объекты всемирного культурного наследия тебе
известны? А в Казахстане?

«САМОЕ ГЛАВНОЕ» ИГРА
Для игры понадобятся бумага и карандаш.
Быстро и внимательно читаем текст о Коркуте. Просмотрим еще раз и начинаем соревнование.
Нужно придумать наиболее подходящее слово, характеризирующее данный текст, учебный материал – всего одно
слово. (Гонг).
Затем текст охарактеризуем одной фразой, а потом нужно найти какой-то «секрет», т.е. особенность, без чего данный
текст лишается смысла.
Все записываем. Начали!
По очереди читаем свои слова, фразы, все остальные
выбирают самый точный, оригинальный, остроумный ответ.
(1 этап – слова, 2 этап – фразы, 3 этап –«секрет»).
Отмечаем лучший вариант. Подводим итоги соревнования. Ведущий отмечает игроков с лучшими вариантами.
Составь кластер на тему «Творчество и культурное наследие Казахстана», используя историческую литературу и современные средства массовой информации. Используй свою фантазию и творчество.
Удачи!

КУЛЬТУРНОЕ
НАСЛЕДИЕ – достижения в области культуры
(материальные и духовные), оставленные нам нашими предками. В
настоящее время под названием
«Культурное наследие» действует
государственная программа, содействующая сохранению и изучению
исторических памятников.

– Если бы ты составлял список объектов культурного наследия Казахстана, какие объекты ты бы внес? Почему?
– По твоему мнению, источником каких видов творчества
они служат?
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ПРОЕКТ

СЛОВАРЬ

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ АРХИВ
Ст. 7. Культурное наследие как источник творчества.
Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии
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Урок № 11.
Если прошлое не вспоминать,
настоящего не понять

На этом уроке мы узнаем:
1. Что собой представляет Конвенция об охране всемирного культурного и природного
наследия.
2. Какие шаги по сохранению культурного наследия предпринимает правительство Казахстана.
3. Познакомимся с несколькими объектами культурного наследия.

В

1972 г. Генеральной конференцией ЮНЕСКО была принята Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия. За прошедшие годы Конвенция превратилась
в действенный инструмент сохранения выдающихся универсальных ценностей, созданных человечеством и природой.
Конвенция стала одним из самых популярных в мире соглашений.
162 страны из 188 стран – членов ЮНЕСКО присоединились к
важному международному документу.
Казахстан присоединился к Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия
29 апреля 1994 года.
Подписав Конвенцию, Казахстан признал, что «обязательство обеспечивать выявление, охрану, сохранение, популяризацию и передачу будущим
поколениям культурного и природного наследия,…
которое расположено на его территории, возлагается прежде всего на него».1
В правительственный перечень объектов культурного наследия, выдвинутых Республикой
Казахстан, вошли:
1. Архитектурный комплекс мавзолея Ходжа
Ахмеда Яссауи (г. Туркестан, Южно-Казахстанская область).
2. Археологический комплекс Тамгалы (Алматинская область, Жамбылский район).
3. Тюркское святилище Мерке (Жамбылская область, 37 км южнее п. Мерке).
4. Памятники бегазы-дандыбаевской культуры (Карагандинская область).

5. Курганы тасмалинской культуры (Карагандинская, Акмолинская, Павлодарская области).
6. Петроглифы Ешкиольмеса (Алматинская область, 27 км
южнее г. Талдыкоргана).
_____________________________________________________________________________
1
1 Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия,
Ст. 4. (№274-75)
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7. Петроглифы Арпаузеня (Южно-Казахстанская область).
8. Палеолитические стоянки хребта Каратау (Южно-Казахстанская область).
9. Археологические памятники Отрарского оазиса (ЮжноКазахстанская область).
10. Культурный ландшафт Улытау (Карагандинская область).
Отрадно осознавать, что уже 2 объекта: комплекс мавзолея
Ходжа Ахмета Яссауи и археологический комплекс Тамгалы
официально являются объектами всемирного культурного наследия.
По инициативе Президента Республики Казахстан принята государственная программа «Культурное наследие».
«Сердцевина программы – феномен преемственности. Нам
было очень важно решить проблему начала: «откуда есть пошла», как принято говорить, «история нашего народа, история
нашей национальной культуры», – говорит Мурат Ауэзов, возглавляющий секцию культурологии программы «Культурное наследие».1
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«Программа созидательного смысла», «Казахстанская правда», 2005 г.,
№27 (4-75)
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ЗАДАНИЕ

Дополни предложение.
Конвенция об охране всемирного культурного и природного
наследия – инструмент для ___________________________

Разработай и изготовь кластер на тему «Культурное наследие».
Организуй выставку кластеров в классе, школе.

____________________________________________________
____________________________________________________
Какие преимущества и выгоды для исторических мест
несет с собой массовый туризм? Почему?
Какие объекты, расположенные в твоей местности, по
твоему мнению, можно отнести к объектам культурного наследия? Обоснуй свой выбор.
Известна ли тебе легенда, связанная с мавзолеем Айшабиби? Если да, то поделись своими знаниями со сверстниками.
Составь план-конспект по статье «Жемчужина Шелкового пути».
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Обсуди в классе, в чем может заключаться вклад местных жителей в повышение знаний об объектах местного, национального и всемирного наследия.
Запиши предложения одноклассников.
Можно ли одно из этих предложений применить на
практике?

КОНВЕНЦИЯ – Международный договор, соглашение по какому-либо специальному вопросу.
КОНВЕНЦИЯ
ОБ ОХРАНЕ
ВСЕМИРНОГО
КУЛЬТУРНОГО
И ПРИРОДНОГО
НАСЛЕДИЯ – Конвенция была принята на 17-ой
сессии Генеральной конференции
ЮНЕСКО. Цель Конвенции – обеспечить охрану, сохранение и передачу будущим поколениям объектов
культурного и природного наследия,
имеющих выдающуюся универсальную ценность.
КУЛЬТУРНОЕ
НАСЛЕДИЕ – согласно Конвенции, под культурным наследием понимаются:
исторические памятники, архитектурные ансамбли и достопримечательные места, которые имеют выдающуюся универсальную ценность
с точки зрения истории, искусства
или науки.
ПРИРОДНОЕ
НАСЛЕДИЕ – согласно Конвенции, под природным наследием понимаются: природные памятники, геологические
и физиографические образования и
природные достопримечательности.
ВСЕМИРНОЕ
НАСЛЕДИЕ – под всемирным наследием следует понимать объекты культурного и
природного наследия, имеющие выдающуюся универсальную ценность,
включенные в Список всемирного
наследия.
СПИСОК
ВСЕМИРНОГО
НАСЛЕДИЯ – список культурных, природных и
смешанных (включая культурные
ландшафты) объектов, отнесенных
к числу имеющих выдающуюся универсальную ценность.

СЛОВАРЬ

Фигурка фраваши.
Куйрыктобе. VIII-XI вв.
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Урок № 12.
Особый товар

На этом уроке мы узнаем:
1. Что является товаром «особого свойства».
2. Как защитить свою интеллектуальную собственность.

Н

ЗАДАНИЕ

аша жизнь состоит из того, что мы все время чего-то хотим: есть, спать, учиться, играть, покупать обновки.
Но «не хлебом единым жив человек, ему нужна пища для
ума»: знания, полученные в школе, чтение книг, посещение
музеев, театров, кино, концертов, просмотр телевизора и т.д.
Наши потребности безграничны, они постоянно растут, изменяются. Научно-технический прогресс оказывает большое
влияние на рост наших потребностей и открывает широкие
возможности для творчества и нововведений. На рынке появляются современные компьютеры, Интернет-почта, средства
спутниковой связи. При желании ты можешь продолжить этот
список. Одним словом, на рынке появляется товар.
Товар – это продукт человеческого труда, созданный для
купли-продажи.
Перед тобой ряд предметов, выбери из них то, что, по
твоему мнению, является товаром «особого свойства».

Что ты выбрал? Почему?
Пользуясь текстом, докажи свою точку зрения.
Надеемся, ты не ошибся. Действительно, в условиях нынешних перемен существует большое разнообразие творческих
предложений. И Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном
разнообразии призывает к справедливому учету прав авторов
и творческих работников, обращает внимание на специфику
предметов и услуг культурного назначения.
Как тебе поступить, если ты создал свой шедевр: написал
книгу или нарисовал картину, изобрел что-то? Как защитить
свои авторские права?
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Прежде всего, давай выясним, что входит в понятие «интеллектуальная собственность». Заглянем в брошюру Всемирной
интеллектуальной собственности (ВОИС), межправительственной организации, штаб-квартира, которой находится в Женеве
(Швейцария). В ней будет сказано о том, что интеллектуальная
собственность включает в себя две основные сферы прав: промышленную собственность, охватывающую изобретение, товарные знаки и авторское право, и литературные, музыкальные,
художественные, фотографические и аудиовизуальные произведения.
Определив вид своей собственности, ты должен обратиться
в Агентство интеллектуальной собственности или в Национальное патентное ведомство при кабинете Министров Республики
Казахстан. Это ведомство, опираясь на принятый в Республике
Патентный закон, выдает охранные документы.
Знаменитому автомобилестроителю Генри Форду принадлежат
слова: «Пусть лучше сгорит мое предприятие, чем я потеряю товарный знак!»
На деле это высказывание очень правдиво и точно. Ведь тому же
Форду хватило бы, наверное, года, чтобы заново отстроить свое предприятие, а вот на то, чтобы иметь хороший товарный знак, нужны целые десятилетия.
Товарный знак «Кока-кола», по оценкам экспертов, стоит три
миллиарда долларов и тщательно охраняется законом.
Авторский знак или знак известной фирмы связан с
положительными эмоциями огромного числа людей.
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Эти
эмоции закрепляются,
стимулируют покупательскую способность. Нужно добавить сюда и доверие, которое испытывают люди к данному знаку.
Надо ли говорить, что каждый уважающий себя автор или фирма имеет собственный, официально зарегистрированный товарный
знак.
Товарный знак или авторское имя призваны индивидуализировать товар, рекламировать его, обеспечивать охрану на внутреннем
и внешнем рынке.
В бывшем Советском Союзе выдавалось авторское свидетельство. Этот документ удостоверял лишь право авторства, давал возможность получить лишь символическое вознаграждение.
Патент изменил положение автора. Патентовладелец сам
распоряжается своей интеллектуальной собственностью.
Патентный закон Республики Казахстан введен в действие
5 августа 1992 г.

Какие казахстанcкие товарные знаки тебе известны ?
Какие мировые товарные знаки тебе известны?
Какой товар «особого свойства» может представить Казахстан сегодня?
Как по-твоему: можно ли продавать экспонаты государственных музеев? Почему ты так считаешь?
Прочти статьи из газеты «Аргументы и факты» и журнала «Nomad-Kazakhstan», 2005, №1.

ЗАДАНИЕ

«ДИСПУТ» ИГРА
Для игры необходимо разделить класс на две группы, одна
из которых будет отстаивать точку зрения «товар особого
свойства продавать необходимо!», а другая группа будет придерживаться мнения, что «товар особого свойства продаваться
не должен!».
В течение 5 минут подготовьте свои аргументы.
По сигналу учителя каждая команда выступает поочередно.
Кто был убедительнее? Это поможет решить ваш учитель
или заранее выбранное жюри.

1. Сделай подборку материалов о товарах «особого свойства» в Казахстане.
2. Выбери себе один из объектов товаров «особого свойства» и попробуй создать рекламу. Постарайся быть кратким,
остроумным, убедительным.

ТОВАР – это продукт труда, созданный для
купли-продажи. Товаром называется
все то, что создано для обмена с целью
удовлетворения наших потребностей. Особую группу товаров составляют услуги. Современная жизнь
невозможна без услуг транспорта,
коммунальных услуг, услуг образования и здравоохранения. Скучна и
неинтересна была бы наша жизнь без
сферы развлечений и шоу-бизнеса.
КОНКУРЕНЦИЯ – соперничество, борьба между продавцами за своего покупателя.
РЕКЛАМА – (от лат. reclamare – «выкрикиваю»)
информация о товарах, различных услугах с целью оповещения потребителей и создания спроса на эти товары.

ПРОЕКТ

СЛОВАРЬ

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ АРХИВ
Ст. 8. Предметы и услуги культурного назначения – товар особого свойства.
Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии
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Урок № 13.
Культурная политика как
диалог в Центральной Азии

На этом уроке мы узнаем:
1. На какие важнейшие международные и государственные документы опирается
политика Казахстана в области культуры.
2. Культурная политика Казахстана – диалог в Центральной Азии.

Фестиваль 2005 г. «Культурное разнообразие и диалог
в Центральной Азии»
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После обретения государственной независимости Республика Казахстан стала полноправным членом мирового сообщества, получив признание и поддержку абсолютного большинства стран мира.
2 марта 1992 года Казахстан стал членом ООН и за сравнительно короткий период сумел не только успешно интегрироваться в мировое сообщество, но и занять в нем заметное место.
Стратегия культурной политики Казахстана опирается на
важнейшие международные документы (Всеобщую декларацию прав человека, Конвенцию об охране Всемирного наследия,
Всеобщую декларацию ЮНЕСКО о культурном разнообразии)
и важнейший документ Республики Казахстан – Конституцию.
Ассамблея народов Казахстана образована в 1995 году в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан.
Деятельность Ассамблеи направлена на развитие и сохранение культуры и самобытности всех народов нашей страны.
Стратегия Республики Казахстан нацелена на осуществление демократической культурной политики, главными задачами которой являются развитие этнической самобытности и
сохранение национально-культурного многообразия страны.
Особая роль отводится защите граждан от незаконного вмешательства в творческий процесс. Вопрос законодательного
обеспечения культуры рассматривался на специальных парламентских слушаниях. Готовится новый закон о культуре.
2000 год был объявлен годом поддержки культуры в Казахстане. Начиная с этого времени правительство постоянно
увеличивает финансирование культуры. Появилось явление
спонсорства. Талантливые деятели культуры и искусства получают поощрения.
Государственная программа «Культурное наследие» – одна
из приоритетных в республике. Она направлена на воссоздание исторических, археологических и архитектурных памятников, изучение культурного наследия.
По количеству и разнообразию памятников истории и
культуры Казахстан не уступает таким странам, как Индия и
Китай, государствам Ближнего Востока.

Эти памятники являются самыми яркими свидетельствами
многовековой истории народа и подтверждают высокий уровень
степной цивилизации.
Вся история мировой культуры убедительно показывает,
какую прогрессивную роль играли культурные отношения в
прошлом и продолжают играть в наше время, обеспечивая перспективы человеческой цивилизации.
Роль диалога культур особенно возрастает в условиях глобализации. Содействие культурному разнообразию можно рассматривать как приоритет ЮНЕСКО в области культуры. Для
того чтобы культурное разнообразие было продуктивным, оно
должно опираться на взаимный интерес людей друг к другу,
принятие чужой культуры, на диалог и духовное взаимообогащение.
Ярким примером такого продуктивного сотрудничества
стал фестиваль 2005 г. «Культурное разнообразие и диалог
в Центральной Азии», который был организован Департаментом по культурной политике и межкультурному диалогу
ЮНЕСКО. В нем приняли участие Казахстан, Кыргызстан,
Монголия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Это масштабное мероприятие по числу участников и по тематике.
В программу фестиваля входила выставка. Особенность ее в
том, что экспонаты шести стран были размещены на общих
площадях, как бы в едином социокультурном пространстве.
Также проведены совместный концерт, показ мод, киновечера, «Круглый стол» «Центральная Азия: перекресток культур
и цивилизаций», в работе которого приняли участие ведущие
ученые и общественные деятели. В рамках «Круглого стола»
обсуждались вопросы истории и современности региона.
Открыл фестиваль генеральный директор ЮНЕСКО Коитиро Мацуура. Представитель Казахстана рассказал о том,
что в республике насчитывается 25 тысяч памятников, отнесенных к культурно-историческому наследию страны и более 150 действующих музеев. На концерте мастеров искусств
«Шелковый путь: музыка и танцы Центральной Азии» Казахстан представляли Едиль Хусаинов, Сауле Жанпеисова и другие исполнители.
Достойно Казахстан выглядел и на показе мод «Центральная Азия – вчера и сегодня: источник вдохновения».
Фестиваль собрал ярких мастеров искусств, знатоков ремесел и традиций обширного региона, именитых ученых и литераторов, то есть действительно стал важным шагом к развитию диалога родственных, взаимосообщающихся и имеющих
общие корни культур.
Фестиваль продемонстрировал культуру нашей республики, равно как и культуру стран Центральной Азии во всем ее
многообразии и этноисторическом диапазоне.
Сотрудничество с ЮНЕСКО вписало в историю мировой культуры имена Абая, Ауэзова, Махамбета, Мусрепова,
Маргулана, Кастеева.

Генеральная конференция
ЮНЕСКО, проходившая с 3
по 21 октября 2005 года,
приняла (большинством
в 148 голосов, 2 против и
4 воздержались) Конвенцию об охране и поощрении разнообразия форм
художественного самовыражения.
Конвен ция, пред став ляющая собой международный правовой инструмент,
вступит в силу через три месяца после ее ратификации
30 государствами.
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Лишь успешная конкурентоспособность национальной
культуры может быть гарантией ее выживания и развития.
Это – основа культурной политики Казахстана.

ЗАДАНИЕ

Ответь на вопросы:
На какие важнейшие документы опирается культурная
политика Казахстана?
Что ты знаешь о программе «Культурное наследие Казахстана»? Какова ее цель?
Запиши имена исполнителей, которые, по твоему мнению,
достойно представляют культуру и искусство Казахстана на
местном и глобальных уровнях.
Заполни таблицу.
Исполнитель

ПРОЕКТ

Жанр

Подготовься к дискуссии в стиле телевизионного ток-шоу
(Panel debate)
1. Создай в классе иниициативную группу, проведи анкетирование учащихся по вопросам:
Считаешь ли ты понятия «культура» и «массовая культура» сходными и почему?
Какие явления нашей жизни можно отнести к культуре?
Какие явления нашей жизни можно отнести к массовой
культуре?
Что привлекает тебя в массовой культуре?

Какое явление в массовой культуре стало и станет достоянием общечеловеческой культуры?
Какова политика государства в отношении культуры в
твоей республике?
2. Обработай со своей инициативной группой анкеты. Выяви «скептиков» и «оптимистов» для участия в ток-шоу.
3. Выбери ведущих.

Примерный вариант вопросов:
– О массовой культуре часто говорят как о молодежной
культуре. Так ли это на самом деле?
– Есть такое мнение, что массовая культура у нас в стране находится на очень низком уровне. Как ты считаешь, это верно?
– Как ты считаешь: народная культура и массовая культура – это одно и то же? Или эти понятия различаются? Чем?
– Что выше по уровню развития – культура или массовая
культура? Почему?
– Наше государство уделяет недостаточно внимания развитию массовой культуры. Так ли это?
– Может ли один человек что-либо изменить в культуре
или массовой культуре?

Что ты знаешь
об этом актере?

Подведи итоги, анализ высказываний основных участников запиши в свою тетрадь.

ДЕКЛАРАЦИЯ (лат. deklaratio – заявление) – односторонний, двусторонний или
многосторонний акт, в котором государства, межправительственные
или международные общественные
организации определяют принципы
в области политики, международных отношений.
КУЛЬТУРА (лат. cultura – возделывание, обрабатывание) – исторически определенный уровень развития общества, творческих сил, способностей
человека, выраженный в способах
организации жизни и деятельности
людей.
ЮНЕСКО (Организация ООН по вопросам просвещения, науки и культуры) – межправительственная организация,
специализированное учреждение
ООН. Создана в 1948 г. Штаб-квартира в Париже.

СЛОВАРЬ

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ АРХИВ
Ст. 9. Политика в области культуры как катализатор творчества.
Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии

62

63

Урок № 14.
Made in Kazakhstan

На этом уроке мы узнаем:
1. О международном сотрудничестве в области культуры.
2. О конкуренции в индустрии культуры.

М

ир вступает в эпоху глобализации, и только успешная
конкурентоспособность национальной культуры может стать гарантией ее выживания и развития.
Подумай, какие явления в культуре Казахстана могут
или уже стали конкурентоспособными в мировой индустрии
культуры?

Шарипа Тусупбекова – победитель международного детского конкурса скрипачей в
Бухаресте (2005 г.)

Нуржамал Усенбаева – солистка Государственного Оперного театра имени
Абая, Народная артистка
РК
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Как известно, на «Аллее звезд» в Москве зажглось имя казахстанской певицы Розы Рымбаевой.
В 1975 году на республиканском конкурсе «Песня – оружие»
победила юная, никому еще неизвестная девочка с далекого семипалатинского полустанка. Более четверти века тому назад
на эстраде Казахстана расцвел удивительный цветок. Взращенный в необъятных полынных степях, он распустился во всем
своем великолепии, даря радость людям. Первый же лепесток
его чудесного бутона заставил говорить о казахской эстраде
Европу. Она ворвалась на европейскую эстраду внезапно,
ярко, стремительно и яростно, как героиня ее песни «Алия».
Победный пьедестал конкурса в Риге, затем – телевизионного
«С песней по жизни» в Москве и, наконец, «Золотого Орфея»
в Софии. Таскын Окапов сделал такую замечательную аранжировку, что автор песни композитор Сейдолла Байтереков, в
то время студент третьего курса Алматинской консерватории
имени Курмангазы, признался, что эта песня теперь его только
на пятьдесят процентов.
Победа в Болгарии, где Роза выступала от Союзконцерта,
была не только ее победой. Она была победой всего Казахстана.
До этого Советский Союз на конкурсе достойно представляли
Муслим Магомаев, Лев Лещенко, София Ротару, Алла Пугачева. Но именно благодаря Рымбаевой казахстанская эстрадная
песня стала известной всему миру. Потом был диплом польского «Сопота», премия Ленинского Комсомола Казахстана – все в
один год. И гастроли, гастроли... В созвездии «Гульдера» Роза
стала самым неповторимым и притягательным цветком.
30 лет на сцене Роза Рымбаева продолжает радовать зрителей великолепным, сильным и чистым голосом, новыми песнями, всегда оставаясь самой любимой певицей народа.
Творчество Розы Рымбаевой для многих ее современников – воплощение душевности, нежности. Говоря словами ее
песни,
Это солнечный свет, это жизни ручей,
свет огней и ночей...

Фрагмент ин
тервью Розы
Рымбаевой.
– Какую оцен
ку Вы можете дать совр
еменной каза
хстанской эстрад
е?
– По уровню
аранжировки, фонограм
м мы, дума
ю,
ни от кого
не отстаем.
Что
же касается
стилей – сего
дня
музыка разв
ивается во мн
огих направле
ниях. У нас ес
ть
народная му
зыка. Есть со
временная ка
захская эстр
ада
с национальн
ым колорито
м.

Есть молодеж
ная песня, ко
торая, возможно
, только поет
ся
на казахском
языке, а по ст
илю является
европейской.
Я
хочу сказать,
что, как и везд
е,
у нас – очен
ь разноплано
вая
эстрада. И у
каждого напр
авления, исполн
ителя, которы
е
ныне популя
рны, есть св
ой
зритель.
(По материалам
журнала «Nom
ad»)
Роза Рымбаев
а.
«Nomad» 2005
г., №1.

В условиях глобальных потоков товаров культурного назначения следует укреплять международное сотрудничество.
И одним из удачных примеров такого сотрудничества является мегапроект «Кочевник».
То, что фильм делается по мировым международным стандартам, подтвердилось на предпродажной презентации на
57-м Каннском кинофестивале. Тогда фильм «Кочевник» был
готов только наполовину, но и этого было достаточно, чтобы
привлечь к дальнейшей работе над ним известную дистрибьюторскую компанию «Уалт-Банч».
Параллельно продолжается предпродажная раскрутка «Кочевника». Сейчас, благодаря своему официальному дистрибьютору – компании «Уалт-Банч», киностудия «Казахфильм»
подписала контракт с «Мирамаксом» – одной из самых крупных в мире кинокомпаний, обладателем большого количества
«Оскаров» за иностранные картины, в судьбе которых она принимала активное участие.
– «Мирамакс» берется за прокат «Кочевника» во всех англоязычных странах мира: США, Канаде, Великобритании, Северной Ирландии, Австралии, Новой Зеландии и ряде других
стран, – говорит Сергей Азимов. – Согласно договору она вкладывает в английскую версию «Кочевника» полтора миллиона
долларов и несколько миллионов на рекламную раскрутку
картины.
(Фрагмент интервью газете «Новое поколение»), май 2005 г.
«Мирамакс» гарантирует «Кочевнику» одновременный показ сразу в пятистах кинотеатрах мира. Такого прецедента не
знает ни одна картина, снятая в СНГ, в том числе и российские
«Сибирский цирюльник», «Бой с тенью» и «Ночной дозор».
Глава государства Нурсултан Назарбаев явился инициатором создания этой картины, поставил задачу перед кинематографистами познакомить мир с историей Казахстана. Фильм

Марат Бисенгалиев вошел
в десятку лучших исполнителей скрипичной музыки
2003 года

Деятель Казахстанского
кинематографа –
Сергей Азимов

65

снят на высоком художественном и профессиональном уровне,
картина, наверняка, будет востребована зрителем.
В Казахстане достаточно талантливых кинематографистов, которые и сами могут сделать достойную картину о своей
истории. Но фильм, потенциально рассчитанный на широкий
мировой прокат, требует от создателей не только художественных способностей, но еще и знания методологии кинопроизводства.
Иногда одна такая лента приносит стране и народу больше
известности, чем многочисленные международные политические и экономические соглашения, контракты, участие в конференциях и так далее.

ЗАДАНИЕ

№

Ты узнал об удачных примерах распространения культурной продукции в мировом масштабе.
Приведи свои примеры, когда представители казахстанской культуры достойно конкурировали на международном и
национальном уровнях.
Это интересно.

Вид культурной продукции

Автор, исполнитель

Сегодня Казахстан признан более 120 странами,
со 102 из них установлены
дипломатические отношения. Расширилась сеть миссий Казахстана за рубежом.
Укрепляется взаимодействие, расширяется сотрудничество с наиболее авторитетными
международными структурами:
ЮНЕСКО, ЮНЕП, ЮНИДО и т.д.
С 1991 года республика присоединилась к 130 международным
конвенциям, ею подписано
более 2,5 тысяч многосторонних и 1,5 тысячи
двусторонних договоров и соглашений.

Какие выводы можно сделать из приведенной выше статистики?
Какие области культуры
и искусства перспективны на
сегодняшний день в Казахстане?
Подбери видеоматериалы или материалы прессы
об успехах казахстанской
эстрады,
театрального
или других видов искусства за рубежом.
Устрой на уровне класса или школы
презентацию, посвященную успехам казахстанской индустрии культуры.

ПРОЕКТ

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ АРХИВ
Ст. 10. Укрепление творческого потенциала и возможностей распространения продукции в глобальном масштабе.
Съемки фильма «Кочевник»
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Урок № 15.
От принципов к поступкам
На этом уроке мы узнаем:
1. Что такое устойчивое развитие.
2. Чем занимаются неправительственные организации.

Г

азетные статьи пестрят сообщениями о коррупции на всех уровнях власти, криминализации общества, наркомании, нищете, культурном засилии Запада. Эти беды
повсеместны. Образно ситуацию описал один из журналистов: «Половина населения не
спит от голода, другая не спит от страха, что за ними придут те, кто голоден».
Став частью мировой системы, мы переживаем все прелести естественного развития
мировой социально-экономической ситуации.
Какой выход?
Для решения этих проблем необходимы новые уровни сотрудничества, новый подход.
И он есть. Это – устойчивое развитие, при котором улучшаются условия жизни человека,
а воздействие на окружающую среду остается минимальным.
Более чем в 100 странах мира на высшем государственном уровне имеются Советы по
устойчивому развитию (например, в США – при Президенте) и национальные программы
перехода к устойчивому развитию.
Проявляется внимание к устойчивому развитию и в Казахстане. В 2000 г. Правительство Республики Казахстан совместно с ПРООН приняло долгосрочную программу. В
центре программы стоит человек и проблемы, которые его окружают.

ЗАДАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ

Устойчивое развитие поддерживает: сохранение природы, развитие экономики, социальную жизнь общества. Сохранение и поощрение культурного разнообразия – ключевой
фактор устойчивого развития, и важную роль в этом вопросе играет политика государства, направленная на партнеров с гражданским обществом.

Что включает в себя понятие «гражданское общество?»
Благодаря своей гибкости, неправительственные организации представляют собой
уникальную возможность для рядовых граждан принимать участие в решениях, влияющих, по их мнению, на их жизнь, а это может охватывать все – от жилищных проблем до
контроля вооружений.
В 2003 году состоялся первый гражданский форум. Инициатива принадлежала конфедерации неправительственных организаций и была поддержана Президентом Республики Казахстан. Цель форума – дальнейшая демократизация общества через развитие
деятельности гражданского общества.
«На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 5 тысяч НПО – экологических, правозащитных, образовательных, молодежных. В неправительственном секторе
занято более 200 тысяч человек».1
Одним из первых массовых движений стало экологическое движение «Невада-Семипалатинск» во главе с О. Сулейменовым, созданное в 1989 году. Целью этого движения
было закрытие Семипалатинского ядерного полигона.
Был организован комитет по проблемам Балхаша и Арала, его возглавил Мухтар Шаханов. В 1989 году было создано историко-просветительское общество «Адилет» – «Справедливость».
Летом 1990 г. оформилось гражданское движение «Азат», создано межнациональное
движение «Единство».
Очень важно, чтобы ты не оставался в стороне от проблем, которые складываются у
нас в стране, был социально активным.

ЭКОНОМИКА

СОЦИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКАЯ
СФЕРА

ЭКОЛОГИЯ

НПО
____________________________________________
1
«Новое поколение», 1 апреля 2005 г., №13.
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«…Мы должны завершить строительство общества максимальных возможностей, где уважают личность и свободу
каждого человека, где заботятся о тех, кто не в состоянии позаботиться о себе сам, где ценится любой труд, где защищают материнство и детство, где заботятся о пенсионерах, где уважают
ветеранов и людей, защищающих Родину.
Мы должны укрепить основы свободного и терпимого общества, где каждый казахстанец, какой бы нации и вероисповедания он ни был, мог быть свободен в выборе обычаев, культуры и религии».1

«ДРЕВО МУДРОСТИ»
Дорогой друг! Мы предлагаем тебе немного поиграть.
1. Для игры понадобятся гонг или колокольчик, шкатулка
и, кончено же, твои друзья-одноклассники.
2. Выберите ведущего.
3. По сигналу гонга внимательно прочтите текст.
4. Теперь каждый пишет записку, в которой задается трудный вопрос по тексту.
5. По сигналу гонга учащиеся по очереди складывают свои
вопросы в шкатулку ведущего.
6. Еще раз быстро прочтите заданный текст.
7. Каждый ученик подходит к шкатулке, вынимает записку и как можно более полно отвечает на вопрос вслух. Остальные оценивают вопрос и ответ.
8. Ведущий определяет победителя. Поздравьте лучших
знатоков!

ПРОЕКТ

Мы предлагаем тебе два варианта проекта. Выбери наиболее понравившийся.

Вариант 1.
Попытайся узнать, используя Интернет, средства массовой информации, какие неправительственные организации
действуют сегодня в республике.
Определи, какой проблемой заняты эти организации
(экономика, право, экология). Занеси их в таблицу.
Подумай, какой вклад ты можешь внести в сохранение
культурного разнообразия.

Вариант 2.
Определи, какие изменения необходимо осуществить в рамках школы, чтобы сделать ее более справедливой.
Методом анкетирования выяви признаки, которыми должна обладать идеальная школа – идеальная с точки зрения принципов справедливости и человечности (равенство юношей
и девушек, учет в учебных программах требований национальных меньшинств и т.д.)
Когда список признаков будет составлен, внеси их в таблицу.
№

Положительные элементы, которые
уже существуют

Перемены, которые нужно
осуществить

1
2
3
4
5
Обсуди с одноклассниками полученные результаты.
Разработайте стратегию перемен.
Эта работа – твоя попытка совершить этически значимый поступок и лучше понять,
что представляет собой школа как общественный институт.
Желаем успеха!

УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ – (англ. sustainable development –
поддерживаемое развитие) – такое
развитие общества, при котором
улучшаются условия жизни человека, а воздействие на окружающую
среду остается минимальным.

СЛОВАРЬ

НПО – (неправительственные организации) – любая местная, национальная или международная группа
граждан (т.е. не являющаяся частью
правительства), которая работает не
ради прибыли.
ПРООН – программа развития Организации
Объединенных Наций.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ АРХИВ
№

Организация

Сфера деятельности

1
2
3
4
5
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1
Н. А. Назарбаев. Послание Президента народу Казахстана. 2005 г.
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Ст. 11. Налаживание партнерства между государственным сектором, частным сектором и гражданским обществом.

Ст. 23. 1. Граждане Республики Казахстан имеют право на свободу объединений. Деятельность общественных объединений регулируется законом.
2. Военнослужащие, работники органов национальной безопасности, правоохранительных органов и судьи не должны состоять в партиях, профессиональных союзах, выступать в поддержку какой-либо политической партии.
Конституция Республики Казахстан
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Уроки № 16-17.
Деловая игра-конференция
«Парад культур»

Этот урок не совсем обычный. Он является обобщением тех знаний, которые ты получил о многообразии культур Казахстана, об организациях, которые способствуют укреплению и развитию культурного разнообразия, и документах, декларирующих культурные права в обществе. Для проведения этого занятия понадобится сдвоенный урок или
его же лучше провести как внеклассное мероприятие после занятий.

Для конференции:
Избираем «Оргкомитет».
Оргкомитет определяет и формирует все вопросы, которые будут обсуждаться.
Не забудь о времени, рекламе.
Составь программу работы, определи тематику докладов.
Позаботься о месте проведения, расставь мебель.

Примерный план проведения пленарного заседания.
1. Выступление представителя ЮНЕСКО.
Здесь уместно рассказать о роли ЮНЕСКО в обществе и основных направлениях плана
действий по осуществлению Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии.
Выступление основывается на плане действий ЮНЕСКО по осуществлению Всеобщей декларации о культурном разнообразии.

2. Выступление представителей правительства Казахстана.
В этом выступлении используйте материалы учебника, результаты своих проектных
работ, законодательные акты, правительственные программы (Всеобщая декларация прав
человека; Декларация о культурном разнообразии; Декларация о сохранении культурного
и природного наследия; Конституция Республики Казахстан; Обращение Президента к народу Казахстана за 2005 год; программа «Культурное наследие»; Закон о языках и т.д.)
Расскажите о стратегии правительства в области мультикультурализма.

3. Следующие доклады могут быть сделаны представителями национальных культурных центров.
Уместно рассказать о достижениях в области культуры, затронуть проблемы, существующие на настоящий момент.

4. В итоговой части национальные культурные центры могут представить концертные номера, состоящие из стихов, песен, танцев народов Казахстана.
5. После окончания работы все собираются для заключительного заседания.
Подводится итог конференции. С заключительным докладом выступает «Председатель оргкомитета».
Что мы извлекли из этой игры?
Какую пользу она нам принесла?
Высказаться может каждый!
Надеемся, что все навыки и знания, полученные на уроках, ты с успехом будешь применять в повседневной жизни.
Удачи!

Оказывать влияние на разработку политики как на национальном, так и международном уровнях.
Привлечение внимания общественности к сохранению и поощрению культурного разнообразия.
Содействие практике в области культурного плюрализма.
Соблюдение культурных прав, как неотъемлемой части прав человека.
Сохранение языкового наследия и поощрение языкового разнообразия.
Повышение роли образования в процессе развития культурного разнообразия.
Распространение грамотности в области цифровых технологий.
Содействие всеобщему доступу через глобальные сети к любой информации, являющейся общим достоянием.
Освоение информационных технологий.
Повышение роли служб радио- и телевещания.
Разработка политики сохранения и популяризации культурного и природного наследия.
Уважение традиционных знаний.
Оказание помощи творческим работникам, деятелям искусства, исследователям.
Обеспечение охраны авторского права.
Оказание помощи в создании и укреплении индустрии культуры.
Разработка политики в области культуры и осуществление принципов Декларации.
Активное привлечение гражданского общества к разработке государственной политики, сохранение и поощрение культурного разнообразия.
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Приложение
+1.

К их числу относятся, в
частности, Флорентийское
соглашение 1950 г. с Найробийским протоколом к
нему 1976 г., Всемирная
конвенция об авторском
праве 1952 г., Декларация
принципов международного
культурного сотрудничества
1966 г., Конвенция о мерах,
направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и
передачи права собственности на культурные ценности 1970 г., Конвенция об
охране всемирного культурного и природного наследия
1972 г., Декларация о расе
и расовых предрассудках
1978 г., Рекомендация о положении творческих работников 1980 г. и Рекомендация
о сохранении фольклора
1989 г.

2 .

О п р е д е л е н и е
соответствует выводам Всемирной конференции по
политике в области культуры (МОНДИАКУЛЬТ, Мехико,
1982 г.), Всемирной комиссии по культуре и развитию
(«Наше творческое разннобразие», 1995 г.) и Межправительственной конференции
по политике в области культуры в целях развития (Стокгольм, 1998 г.).
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САМОБЫТНОСТЬ,
РАЗНООБРАЗИЕ И ПЛЮРАЛИЗМ

ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЮНЕСКО
О КУЛЬТУРНОМ РАЗНООБРАЗИИ

Генеральная конференция, будучи привержена цели обеспечения в полном объеме прав человека и основных свобод,
провозглашенных во Всеобщей декларации прав человека и
в других общепризнанных правовых актах, таких, как два
Международных пакта 1966 г., один из которых касается
гражданских и политических прав, а другой – экономических,
социальных и культурных прав, напоминая о Преамбуле Устава ЮНЕСКО, которая гласит, что «…для поддержания человеческого достоинства необходимо широкое распространение
культуры и образования среди всех людей на основе справедливости, свободы и мира; поэтому на все народы возлагается
в этом отношении священная обязанность, которую следует
выполнять в духе взаимного сотрудничества», напоминая также о статье 1 Устава, в которой перед ЮНЕСКО, среди прочего,
ставится задача рекомендовать заключение международных
соглашений, которые она сочтет полезными для свободного
распространения идей словесным и изобразительным путем»,
ссылаясь на положения, касающиеся культурного разнообразия и осуществления культурных прав, которые указываются в принятых ЮНЕСКО международных правовых актах (1),
вновь подтверждая, что культура должна рассматриваться как
совокупность присущих обществу или социальной группе отличительных признаков – духовных и материальных, интеллектуальных и эмоциональных – и что помимо искусства и литературы она охватывает образ жизни, «умение жить вместе»,
системы ценностей, традиции и верования (2),
констатируя, что культура находится в центре нынешней
дискуссии по вопросам самобытности, сплоченности общества
и развития экономики на базе знаний,
утверждая, что уважение разнообразия культур, терпимость, диалог и сотрудничество в обстановке доверия и взаимопонимания являются лучшим залогом международного мира
и безопасности,
стремясь к утверждению более широкой солидарности, основанной на признании культурного разнообразия, осознания
единства человечества и развитии межкультурных обменов,
считая, что процесс глобализации, стимулируемый быстрым развитием новых информационных и коммуникационных технологий, хотя и представляет вызов для культурного
разнообразия, вместе с тем создает условия для нового диалога
между культурами и цивилизациями,
сознавая, что в рамках Организации Объединенных Наций
на ЮНЕСКО возложены конкретные полномочия обеспечить сохранение и содействие плодотворному разнообразию культур,
провозглашает следующие принципы и принимает настоящую Декларацию:

СТАТЬЯ 1.
КУЛЬТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ КАК
ОБЩЕЕ ДОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Формы культуры изменяются во времени и пространстве. Это культурное разнообразие проявляется в неповторимости и многообразии особенностей, присущих группам
и сообществам, составляющим человечество. Будучи источником обменов, новаторства и творчества, культурное разнообразие
так же необходимо для человечества, как
биоразнообразие для живой природы. В
этом смысле оно является общим достоянием человечества и должно быть признано и
закреплено в интересах нынешнего и будущих поколений.

СТАТЬЯ 2.
ОТ КУЛЬТУРНОГО РАЗНООБРАЗИЯ
К КУЛЬТУРНОМУ ПЛЮРАЛИЗМУ

В нашем обществе, которое становится
все более разнообразным, следует обеспечить гармоничное взаимодействие и стремление к сосуществованию людей и сообществ с плюралистической, многообразной
и динамичной культурной самобытностью.
Политика, поощряющая интеграцию и
участие всех граждан, является залогом социальной сплоченности, жизнеспособности гражданского общества и мира. В этом
смысле культурный плюрализм, неразрывно связанный с демократией, создает благоприятную среду для культурных обменов и
расцвета творческих способностей, питающих жизненные силы общества.

СТАТЬЯ 3.
КУЛЬТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ

Культурное разнообразие расширяет
возможности выбора, имеющиеся у каждого человека, оно является одним из источников развития, рассматриваемого не
только в плане экономического роста, но и
как средство, обеспечивающее полноценную интеллектуальную, эмоциональную,
нравственную и духовную жизнь.

КУЛЬТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
СТАТЬЯ 4.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА КАК ГАРАНТИЯ
КУЛЬТУРНОГО РАЗНООБРАЗИЯ

Защита культурного разнообразия является этическим императивом, она неотделима от уважения достоинства человеческой
личности. Она подразумевает обязательство уважать права человека и основные свободы, особенно права лиц, принадлежащих
к меньшинствам, права коренных народов.
Недопустимо ссылаться на культурное разнообразие для нанесения ущерба правам
человека, гарантированным международным правом, или для ограничения сферы
их применения.

СТАТЬЯ 5.

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАВА КАК ФАКТОР, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЙ КУЛЬТУРНОМУ РАЗНООБРАЗИЮ

Культурные права составляют неотъемлемую часть прав человека, которые являются универсальными, неразделимыми и взаимозависимыми. Необходимым условием для
развития творческого разнообразия является реализация в полном объеме культурных
прав, как они определены в статье 27 Всеобщей декларации прав человека и в статьях
13 и 15 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах.
Соответственно, каждый человек должен
иметь возможность для самовыражения,
творчества и распространения своих произведений на любом языке по своему выбору, и в частности на своем родном языке. Каждый человек имеет право на качественное образование и
профессиональную подготовку в условиях полного уважения его культурной самобытности:
каждый человек должен иметь возможность
участвовать в культурной жизни по своему выбору и придерживаться своих культурных традиций при условии соблюдения прав человека
и основных свобод.

СТАТЬЯ 6.

К КУЛЬТУРНОМУ РАЗНООБРАЗИЮ,
ДОСТУПНОМУ ДЛЯ ВСЕХ

Обеспечивая свободное распространение идей словесным и изобразительным
путем, следует добиваться, чтобы все культуры могли быть объектом самовыражения
и распространения. Залогом культурного
разнообразия является свобода выражения
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мнений, плюрализм средств информации,
многоязычие, равный доступ к возможностям для художественного творчества, к научно-техническим знаниям, в том числе в
цифровой форме, и обеспечение всем культурам доступа к средствам выражения и
распространения идей.

КУЛЬТУРНОЕ
РАЗНООБРАЗИЕ И ТВОРЧЕСТВО
СТАТЬЯ 7.

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
КАК ИСТОЧНИК ТВОРЧЕСТВА

Каждое творчество черпает свои силы в
культурных традициях, но достигает расцвета в контакте с другими культурами.
Вот почему необходимо сохранять, популяризировать и передавать будущим поколениям культурное наследие во всех его
формах, отражающих опыт и чаяния человечества, создавая тем самым питательную
среду для творчества во всем его многообразии и поощряя подлинный диалог между
культурами.

СТАТЬЯ 8.

ПРЕДМЕТЫ И УСЛУГИ КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ –
ТОВАР ОСОБОГО СВОЙСТВА

В условиях нынешних экономических
и технических перемен, которые открывают широкие возможности для творчества
и нововведений, особое внимание следует
уделять разнообразию творческого предложения, справедливому учету прав авторов
и творческих работников, а также специфике предметов и услуг культурного назначения, которые, будучи носителями самобытности, ценностей и смысла, не должны
рассматриваться как обычные предметы
или потребительские товары.

СТАТЬЯ 9.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
КАК КАТАЛИЗАТОР ТВОРЧЕСТВА

Политика в области культуры, обеспечивая свободное распространение идей
и произведений, должна создавать условия, благоприятствующие производству и
распространению разнообразных товаров
и услуг культурного назначения с помощью индустрий культуры, располагающих
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средствами, необходимыми для их утверждения на местном и глобальном уровнях.
Каждое государство при соблюдении своих
международных обязательств само разрабатывает политику в области культуры и проводит ее в жизнь теми методами, которые
оно считает наиболее соответствующими, в
том числе путем оперативной поддержки и
создания надлежащей нормативно-правовой базы.

КУЛЬТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И
МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ
СТАТЬЯ 10.

УКРЕПЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И
ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОЙ
ПРОДУКЦИИ В ГЛОБАЛЬНОМ МАСШТАБЕ

В условиях наблюдаемого в настоящее
время дисбаланса в глобальных потоках
товаров культурного назначения и обменах
ими следует укреплять международное сотрудничество и солидарность, опираясь на
которые все страны, в том числе развивающиеся страны и страны переходного периода, смогут создать устойчивые индустрии
культуры, способные конкурировать на национальном и международном уровнях.

СТАТЬЯ 11.

НАЛАЖИВАНИЕ ПАРТНЕРСТВА МЕЖДУ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕКТОРОМ, ЧАСТНЫМ
СЕКТОРОМ И ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ

Сохранение и поощрение культурного разнообразия, являющегося ключевым
фактором устойчивого человеческого развития, невозможно обеспечить только силами рынка. Поэтому необходимо вновь
подчеркнуть важнейшую роль государственной политики, осуществляемой в партнерстве с частным сектором и гражданским
обществом.

СТАТЬЯ 12.

РОЛЬ ЮНЕСКО

В силу своего мандата и функций
ЮНЕСКО несет ответственность за:

А) содействие учету провозглашенных в настоящей Декларации принципов
в стратегиях развития, разрабатываемых
различными межправительственными организациями;
В) выполнение информационных функций и координацию усилий государств,

международных правительственных и неправительственных организаций гражданского общества и частного сектора по
совместной разработке концепций, задач и
политических решений в поддержку культурного разнообразия;

С) проведение дальнейшей нормотворческой работы, а также деятельности по
привлечению внимания общественности и
укреплению потенциалов в затрагиваемых
настоящей Декларацией областях, относящихся к ее компетенции;
Д) содействие осуществлению Плана
действий, основные направления которого фигурируют в приложении к настоящей
Декларации.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЛАНА
ДЕЙСТВИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЮНЕСКО
О КУЛЬТУРНОМ РАЗНООБРАЗИИ

Государства-члены обязуются принимать надлежащие меры в целях широкого
распространения Всеобщей декларации
ЮНЕСКО о культурном разнообразии и содействия ее эффективному претворению в
жизнь, в частности путем сотрудничества в
достижении следующих целей:

1. Углубление международной дискуссии по вопросам культурного разнообразия,
в частности касающимся его связи с развитием и его влияния на разработку политики как на национальном, так и на международном уровне: активизация, в частности,
деятельности по анализу целесообразности
принятия международного правового акта
по культурному разнообразию.
2. Продвижение работы по определению как на национальном, так и международном уровне принципов, норм и методов,
а также средств, способствующих привлечению внимания общественности, и форм
сотрудничества, наиболее благоприятствующих сохранению и поощрению культурного разнообразия.
3. Поощрение обмена знаниями и наиболее эффективной практикой в области
культурного плюрализма с целью содействия созданию в неоднородных обществах
условий для интеграции и участия в его
жизни людей и групп, имеющих разные

культурные корни.

4. Более глубокое понимание и уточнение содержания культурных прав как
неотъемлемой части прав человека.
5. Сохранение языкового наследия человечества и содействие самовыражению,
творчеству и распространению идей на максимально возможном числе языков.
6. Поощрение языкового разнообразия – при сохранении уважения к родному
языку – на всех уровнях образования везде,
где это возможно, а также изучения нескольких языков с самого раннего возраста.
7. Содействие с помощью образования
осознанию позитивной роли культурного
разнообразия и совершенствование в этих
целях разработки школьных программ и
подготовки преподавателей.
8. Включение по мере необходимости
в процесс обучения традиционных педагогических подходов с целью сохранения и
оптимизации свойственных той или иной
культуре методов коммуникации и передачи знаний.
9. Содействие распространению «грамотности в области цифровых технологий»
и совершенствованию навыков, использования новых информационных и коммуникационных технологий, которые следует
рассматривать одновременно как учебные
дисциплины и как педагогические средства, способные повышать эффективность
услуг в области образования.
10. Расширение языкового разнообразия в киберпространстве, а также содействие всеобщему доступу через глобальные
сети к любой информации, являющейся общим достоянием.
11. Борьба в тесном сотрудничестве с
компетентными учреждениями системы
Организации Объединенных Наций за преодоление «цифрового разрыва» путем расширения доступа развивающихся стран
к новым технологиям, оказания им помощи в освоении информационных технологий, содействия распространению местной
культурной продукции в цифровой форме и
упрощения для этих стран доступа к мировым цифровым ресурсам образовательного,
культурного и научного характера.
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12. Поощрение производства, сохранения и распространения разнообразных
по содержанию материалов через средства
информации и глобальные информационные сети и повышение в этих целях роли
общественных служб радио- и телевещания
в изготовлении высококачественной аудиовизуальной продукции, в частности путем
содействия созданию совместных механизмов, способствующих распространению такой продукции.
13. Разработка политики и стратегий
сохранения и популяризации культурного
и природного наследия, в частности устного
и нематериального, и борьба с незаконной
торговлей товарами и услугами культурного назначения.
14. Уважение и защита традиционных
знаний, в частности накопленных коренными народами; признание роли традиционных знаний, особенно в вопросах охраны
окружающей среды и управления природными ресурсами, и поощрение синергии
между современной наукой и знаниями
местного населения.
15. Оказание помощи в обеспечении
мобильности творческих работников, деятелей искусства, исследователей, ученых
и работников умственного труда, а также в разработке программ и налаживании
международного сотрудничества в научных исследованиях наряду с усилиями по
сохранению и наращиванию творческого
потенциала развивающихся стран и стран
переходного периода.
16. Обеспечение охраны авторского
права и смежных прав в интересах развития современного творчества и обеспечения
справедливого вознаграждения за творческий труд при одновременной защите прав
членов общества на доступ к культуре в соответствии со статьей 27 Всеобщей декларации прав человека.

го периода и в связи с этим содействие в
развитии необходимых инфраструктур и
в подготовке соответствующих специалистов, оказание поддержки в формировании
жизнеспособных местных рынков и расширение доступа культурной продукции этих
стран на мировые рынки и к международным распределительным сетям.

18. Разработка политики в области
культуры, благоприятствующей осуществлению принципов, провозглашенных в
настоящей Декларации, в том числе путем
использования механизмов оперативной
поддержки и/или создания необходимой
нормативно-правовой базы при соблюдении международных обязательств каждого
государства.
19. Активное привлечение различных
групп гражданского общества к разработке
государственной политики сохранения и
поощрения культурного разнообразия.
20. Признание и поощрение возможного вклада частного сектора в популяризацию культурного разнообразия, а также
содействие в создании с этой целью условий
для диалога между государственным и частным секторами.
Государства-члены рекомендуют Генеральному директору учитывать цели, намеченные настоящим Планом действий,
при осуществлении программ ЮНЕСКО и
ознакомить с ним учреждения системы Организации Объединенных Наций и другие
заинтересованные межправительственные
и неправительственные организации для
повышения эффективности мероприятий
по поддержке культурного разнообразия.
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