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НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ ОСЕТИН  

КАК ОСНОВА КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА: ОБРЯДОВЫЕ 

ПРАКТИКИ, НАРТОВСКИЙ ЭПОС

Д. В. Сокаева
З. Ю. Калоева

В статье делается попытка определить принципы отбора объектов нематери-
ального наследия, в частности, осетинского народа, и рассчитать возможные риски 
негативных результатов внедрения культурного туризма. Основной риск заклю-
чается в той форме туризма, которая предполагает активное и непосредственное 
общение туристов с носителями традиционной культуры в процессе отправления 
обрядовых практик. Нужно защитить обрядовые практики осетин от негативных 
последствий внедрения культурного туризма, ведь именно на национальную само-
бытность делают ставку теоретики и практики этнотуризма и туризма разных 
видов вообще. В связи с обозначенными рисками мы решили разработать систему 
требований и рекомендаций, которые бы способствовали защите обрядовых практик 
осетин как актуальных на данный момент и правильной интерпретации сюжетов, 
образов, мотивов Нартовского эпоса осетин, на данный момент не существующего 
в активной форме. Цель предпринятого исследования ‒ показать видение проблемы 
фольклористом, осознание того, что обрядовые практики и нартовский эпос осетин 
являются важной идентификационной чертой народа, требующей к себе особого от-
ношения. Задачи программ внедрения культурного туризма это: оптимизация потре-
бления туристских ресурсов и проблемы безопасности; создание концепции этноту-
ризма; выработка механизмов, с помощью которых будет происходить повышение 
этнической и этнокультурной составляющих в познавательном, религиозном, куль-
турном, экологическом и других видах российского туризма. В исследовании использо-
вались методы наблюдения, анализа и мониторинга современного состояния пробле-
мы в РСО-Алании. И сегодня РСО-Алания располагает значительным количеством 
этно-культурных объектов, которые могут быть интересными для туриста, но при-
влечение в расширенном и квалифицированном формате фольклористов в качестве 
консультантов безусловно повысит познавательный потенциал имеющихся и новых 
объектов. Источниковой базой исследования являются зафиксированные обрядовые 
практики осетин и тексты Нартовского эпоса осетин. Новизна настоящего иссле-
дования в том, что в нем внимание с внешних, как правило, стилизованных объектов 
культурного туризма переключается на внутренние процессы сохранения традиции 
и, основанные на этом факторе, возможности ее презентации.

Ключевые слова: нематериальное наследие, обрядовая практика, нартовский эпос 
осетин, культурный туризм, презентация, рекомендация, идентификация, безопас-
ность, культурный туризм, этнотуризм.

Интерес к нематериальному насле-
дию народов является мировой тен-
денцией и, конечно, Северный Кавказ 
может предоставить для этой отрасли 

много интересного и познавательного: 
особенно горная территория обладает 
многочисленными привлекательными 
объектами природы, истории и т. д. Мы 
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решили разработать систему требова-
ний и рекомендаций, которые бы спо-
собствовали защите обрядовых прак-
тик осетин как актуальных на данный 
момент и правильной интерпретации 
сюжетов, образов, мотивов Нартов-
ского эпоса осетин, на данный момент 
не существующего в активной форме. 
Новизна настоящего исследования в 
том, что в нем внимание с внешних, 
как правило, стилизованных объектов 
культурного туризма переключается на 
внутренние процессы сохранения тра-
диции и, основанные на этом факторе, 
возможности ее презентации.

Как пишут многочисленные ав-
торы-исследователи современных 
тенденций культурного туризма, он 
трансформируется по направлению 
от «ознакомительно-созерцательной» 
модели в сторону «эмоционально-дея-
тельностной» модели. Это значит, что 
туристу недостаточно только почерп-
нуть информацию об объекте культур-
ного наследия, а требуется личное уча-
стие в формовании новой реальности 
посещаемого туристского объекта или 
культурного события, при этом тури-
сту важно получить удовольствие от 
участия в новом для него процессе. И 
как раз в этом направлении особенно 
благодарными являются объекты не-
материального культурного наследия, 
аккумулирующие нетипичные культур-
ные и бытовые практики [1, 6]. Туристу 
также полезно и интересно усвоить ба-
зовые черты народа, проживающего на 
посещаемой местности [2, 95; 3, 5-10, 
125-127]

Для составления нормативных 
документов, организации культуры, 
прежде всего ЮНЕСКО на протяже-
нии нескольких десятилетий пытались 
дать определение нематериальному 

наследию. За это время концепт «нема-
териальное наследие» изменил свое се-
мантическое наполнение: от шедевров 
до их создателей. Вначале было акту-
ально документирование и сохранение 
записей исчезающих традиций. Теперь 
чрезвычайно важно поддержать усло-
вия, необходимые для их культурного 
воспроизводства. А это означает при-
знание соответствующей ценности за 
«носителями» и «передатчиками» тра-
диции, то есть важно сохранение всей 
системы как живой целостности [4, 
245; 5].

В Конвенции об охране нематери-
ального культурного наследия, приня-
той в 2003 г. Генеральной конференцией 
ООН по вопросам образования, науки 
и культуры, зафиксирована соответ-
ствующая дефиниция. В ней были пере-
числены следующие категории немате-
риального культурного наследия:

1) устные традиции и формы выра-
жения (включая язык в качестве носи-
теля нематериального культурного на-
следия);

2) исполнительские искусства;
3) обычаи, обряды, празднества;
4) знания и обычаи, относящиеся к 

вселенной и природе;
5) навыки и знания, связанные с 

традиционными ремеслами.
Следует с сожалением признать, что 

в России эта Конвенция до сих пор не 
ратифицирована. Положения Конвен-
ции нашли отражение в разработанной 
в 2008 г. в нашей стране Концепции со-
хранения и развития нематериального 
культурного наследия народов Россий-
ской Федерации на период 2009-2015 гг. 
Это позволяет в определенном смысле 
легитимировать использование нема-
териального культурного наследия на 
территории страны, а также более си-
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стемно организовывать его развитие и 
сохранение [6; 7, 34].

Цель предпринятого исследования 
‒ показать видение проблемы фолькло-
ристом, осознание того, что обрядовые 
практики и нартовский эпос осетин 
являются важной идентификационной 
чертой народа, требующей к себе осо-
бого отношения.

Обрядовые практики и нартовский эпос 
осетин

Обрядовые практики и нартовский 
эпос осетин осетинского народа явля-
ются его нематериальным наследием и 
нуждаются в фиксации на уровне нор-
мативных документов самого высокого 
уровня, впрочем, как и подобные объ-
екты нематериального наследия других 
народов России.

Осетины – народ, который хоро-
шо описан и произведения фольклора 
которого начали фиксироваться пол-
но и качественно еще во второй поло-
вине XIX в. Тексты преданий и легенд 
народов Северного Кавказа, включая 
осетин, опубликованы в таких доре-
волюционных научных изданиях, как 
выпуски Сборников материалов о 
местностях и племенах Кавказа; Сбор-
ников сведений о кавказских горцах. 
Нами и нашими предшественниками 
зафиксированы как обряды целиком, 
так и устные рассказы о подготовке 
и проведении обряда, о мистических 
случаях, связанных со святилищами и 
сакральной атрибутикой. Осетинские 
обрядовые практики обслуживают/ре-
ализуют/ актуализируют концепты и 
положения традиционных верований 
осетин. Они представляют собой слож-
ную, но стройную мифологическую 
систему индоевропейского скифо-сар-
мато-аланского происхождения, чудом 
сохраняющуюся на протяжении трех 

тысяч лет. Обрядовые практики осе-
тин привязаны к святилищам [8, 13-14]. 
Кроме того, в несказочной прозе осетин 
мы выделили жанр – описание обряда, 
для которого характерна определенная 
тематика [9, 229, 232]. Описания обря-
дов, рассказанные людьми – носителя-
ми этой традиции, несомненно, отли-
чаются от описаний обрядов, которые 
оставили нам исследователи – фоль-
клористы, путешественники и др.: для 
них характерна включенность в среду 
информантов, либо выключенность из 
нее.

В устных рассказах о святилищах 
и сакральной атрибутике говорится: о 
происхождении того или иного святи-
лища; о правилах поведения в святи-
лище; неправильное поведение по от-
ношению к которому жестоко карается 
его небесным покровителем; о людях, 
отмеченных «верхними» силами; о свя-
тилищах, связанных с конкретными 
историческими событиями и т. д.

Мифолого-религиозный пантеон 
осетин возглавляется верховной са-
кральной фигурой Хуыцау; ему под-
чиненны сакральные персонажи ‒ Уа-
стырджи, Уацилла, Авсати, Фалвара, 
Барастыр, Тутыр и т. д.; в описыва-
емой системе есть много локальных 
сакральных персонажей, но все они 
подчинены Хуыцау. Пантеон осетин 
монотеистичен и любые попытки на-
звать эту систему «языческой» вызы-
вает бурю негодования со стороны 
верующих в рамках традиционных ве-
рований осетин. Осетинская обрядо-
вая практика включает как централь-
ную часть обряда жертвоприношение: 
по нисходящей ‒ бык, баран/козел, 
ягненок/козленок, индюк, курица. 
Животные и птицы специализируют-
ся на функционально различных об-
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рядовых практиках по цели действа. 
Например, в честь покровителя села 
закалывают быка; на третью поми-
нальную пятницу режу барана; чтобы 
продемонстрировать уважение к се-
мье/человеку ‒ несут индюка; если со-
бираются проведать больного ‒ режут 
и варят курицу.

Традиционные верования осетин 
исследуются как фольклористами, так и 
этнографами, а вопрос об их специфи-
ке, реализации на уровне обряда, фоль-
клорного текста, литературного текста 
активно рассматривается религиоведа-
ми, культурологами, историками, соци-
ологами и др.

Поняв, что обрядовые практики 
осетинского народа есть смысл зафик-
сировать как нематериальное наследие, 
делаем акцент на то, что это религиоз-
ные практики, а, следовательно, сохра-
няя их, мы сохраняет определенный ре-
лигиозный настрой народа, отличный 
от христианского и мусульманского 
настроя. То есть, подвергшись влия-
нию и той и другой религии, а может и 
третьей, буддизма, на протяжении ты-
сячелетий, выработалась своеобразная 
религиозная модель осетин, являюща-
яся идентификационным этническим 
кодом народа.

Таким образом, перед исследова-
телями стоит задача зафиксировать 
описанную мифолого-религиозную си-
стему и тем самым уберечь от всевоз-
можных перекодировок, искажений в 
интерпретации смысла и т. д.. Нужно 
также защитить обрядовые практи-
ки осетин от негативных последствий 
внедрения культурного туризма, ведь 
именно на национальную самобыт-
ность делают ставку теоретики и прак-
тики этнотуризма и туризма разных 
видов вообще.

Относительно обрядовых практик 
осетинского народа на данном этапе 
нужно инициировать:

1. Отслеживание правильности 
смыслов, которые вкладываются в то 
или иное обрядовое действие и соот-
ветственно, деятельность ученых-гума-
нитариев по раскрытию смыслов тра-
диционной культуры осетин.

2. Охрана святилищ, к которым при-
вязаны обрядовые практики, от всевоз-
можных посягательств и перекодиро-
вок.

Формируется эффект индивидуа-
лизации впечатлений, переживаний 
и впоследствии − воспоминаний. Мы 
считаем, что весьма заметную роль 
здесь могли бы сыграть объекты не-
материального культурного наследия, 
аккумулирующие нетипичные куль-
турные и бытовые практики [1, 8]. В 
устных рассказах о святилищах, свя-
занных с обрядовыми практиками, 
как правило, упоминаются топоними-
ческие объект, что связывает их с то-
понимическими легендами и преда-
ниями. Консервативность в передаче 
информации о топонимических объ-
ектах характерна для фольклора всего 
Северного Кавказа [10, 231]. Если смо-
треть шире, то путем сравнительных 
лингвистических исследований можно 
выделить целый ареал распростране-
ния определенных лексем, связанных с 
обрядностью, эпосом и другими жан-
рами фольклора ‒ «Анатолия – Кав-
каз – Иран» [11, 148].

Нартовский эпос осетин является 
великим творением осетинского наро-
да, он хорошо зафиксирован и опубли-
кован, но как предмет и объект пред-
ставляет другие возможности в рамках 
культурного туризма, чем обрядовые 
практики.
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Культурный туризм может исполь-
зовать топонимические объекты, не-
посредственно связанные с героями 
Нартовского эпоса осетин. Например, в 
горном селе Дигорского ущелья Мацу-
та находится склеповое захоронение ле-
гендарного нартовского героя Сослана. 
Еще акад. В. Ф. Миллер в 1880 г. зафик-
сировал этнографический материал: 
«Часам к четырем мы доехали до древ-
него аула Нар, от которого нам надо 
было спуститься в долину Уруха, чтобы 
далее ехать по течению этой реки. Спуск 
так крут, что пришлось идти пешком и 
вести лошадей. Наконец мы были внизу, 
в зеленой, довольно широкой долине, 
замкнутой горами. Все здесь говорит о 
богатырских временах, упоминаемых в 
нартских сказаниях. Налево виднеется 
древняя усыпальница, приделанная к 
горе. Предание называет ее гробницей 
нарта Сослана (Сосланы ингжн), ко-
торому приписывают ряд чудных по-
хождений. При помощи проводника и 
старшины нам удалось пролезть в узкое 
отверстие, чтобы поближе рассмотреть 
содержимое усыпальницы. Весь пол ее 
покрыт костями. Направо ‒ широкая 
доска, на которой распростерт муми-
зированный временем труп богатыря… 
Около гробницы в июле режут баранов 
и просят Сослана о хорошей погоде» 
[12, 787-788]. Памятных мест, связан-
ных с героями нартовского эпоса в Осе-
тии много и все они могут украсить те-
матическую туристическую карту.

Методология вопроса

Опираясь на программные докумен-
ты: Федеральные законы, Федеральные 
и Республиканские целевые программы 
по туризму, Национальные и государ-
ственные стандарты по туристско-экс-
курсионному обслуживанию, труды 
ведущих специалистов по экскурсион-

ному делу Г. П. Долженко, Б. В. Емелья-
нова, Н. В. Савиной, ученых историков, 
фолькористов, занимающихся пробле-
матикой нартоведения: В. И. Абаева, 
Ю. С. Гаглойти, Т. А. Гуриева, Б. А. Ка-
лоева, В. А. Кузнецова, Л. А. Чибирова, 
Жоржа Дюмезиля, который отмечал, 
что именно у осетин и, конечно, отча-
сти уже и у их далеких предков сфор-
мировалось ядро нартовского эпоса и 
наметились его главные герои, можно 
разработать рекомендации по созда-
нию туристических программ. В «порт-
фель экскурсовода» могут войти ав-
торские фотографии, видеоматериалы, 
выполненные в процессе работы над 
проектом.

Роль нематериального  
духовного наследия в организации 

туристских услуг

Культура и туризм являются глав-
ной частью человеческий жизни. Раз-
личные знания окружающего мира, 
самосознание, развитие личности – это 
немыслимо без приобретения знаний 
культурного характера дома, на работе 
и во время туристских поездок. Тури-
стская деятельность является одной их 
крупных доходных отраслей экономи-
ческого рынка. Культура, в свою оче-
редь, является главной составляющей 
процесса развития, сохранения, укре-
пления самобытности и независимости 
народов. Основная задача культуры – 
обеспечение благосостояния и удов-
летворения желаний и потребностей 
людей. Это значит, что любой человек, 
любой этнос или народ владеет правом 
получать информацию, обладать знани-
ями и передавать накопившийся опыт.

Определенная схожесть путей исто-
рического развития культуры и турист-
ской сферы предопределила общность 
новейших способов похода к их после-
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дующему улучшению. Так, многие го-
сударства демократизировали туризм 
и культуру. Культурное наследие со 
временем будет иметь огромную роль 
потому, что это одна из тех особенно-
стей человеческого существования, 
которая несет в себе целую историю. 
Важным объектом для туристской сфе-
ры является нематериальное наследие, 
с помощью которого можно улучшить 
межкультурный диалог, коммуника-
цию между отдельными этносами и по-
высить культурную значимость народа 
на уровень мирового общества. Турист-
ская индустрия нематериального куль-
турного наследия выделяет из всего 
имеющегося его разнообразия отдель-
ные главные черты и формы, которые 
пользуются определенным успехом у 
потребителей туристских услуг, к при-
меру: производство различных сувени-
ров; адаптированные форматы танце-
вального, театрального и музыкального 
искусств [13, 312-313].

Примечательно, что ЮНЕСКО не 
заинтересована в пропаганде нематери-
ального наследия как возможных цен-
тров развития туристской деятельно-
сти, но именно туристская сфера, чаще 
всего, определяется местными властями 
как эффективный инструмент улучше-
ния, сохранения, популяризации и фи-
нансирования ОНН. К примеру, можно 
привести опыт Китая, его четко выра-
ботанной стратегии улучшения турист-
ской сферы на базе ОНН, которая по-
зволяет изменить места их бытования в 
популярные для туристов дестинации. 
Таким образом, можно воочию при-
общиться к многовековым традициям 
китайской культуры. Стоит отметить, 
что Китай, на данный момент, являет-
ся государством-лидером по количе-
ству включенных в перечень ЮНЕСКО 

объектов нематериального культурно-
го наследия. Но и наша страна обладает 
внушительным числом объектов ОНН, 
представленных в каждом субъекте фе-
дерации, большинство из такие объек-
тов вовлечены в сферу туризма и госте-
приимства.

Обрядовые практики и нартовский 
эпос осетин при их адаптации к тури-
стическим целям являются мотивато-
рами особых видов представления не-
материального наследия в сфере туриз-
ма, а именно:

1) возможности посещения среды 
бытования и ландшафтов;

2) ознакомления с определенным 
типом культуры;

3) знакомства с известной лично-
стью, которая является хранителем и 
носителем традиций и обычаев.

Задачи туризма, связанного  
с нематериальным наследием

Для развития туризма в сфере нема-
териального наследия Российской Фе-
дерации и, в частности в РСО-Алании, 
нужно следовать следующим основным 
задачам:

1) оптимизировать потребление ту-
ристских ресурсов и проблемы безо-
пасности; создание концепции этноту-
ризма;

2) выработать механизмы, с помо-
щью которых будет происходить по-
вышение этнической и этнокультурной 
составляющих в познавательном, рели-
гиозном, культурном, экологическом и 
других видах российского туризма.

Также необходимо создать наци-
ональную маркетинговую стратегию 
развития туристкой деятельности на 
межэтнической основе. Данная страте-
гия станет главным фундаментом для 
разработки механизмов государствен-
ного или частного партнерства в тури-
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стской сфере и объектов нематериаль-
ного наследия, обеспечит внедрение не-
больших этносов в туристскую отрасль, 
позволит регионам получить источник 
дохода вследствие сохранения и под-
держания собственной идентичности. 
Сохранение культуры и традиций с 
обычаями предков обязано стать вы-
годным и перспективным для предста-
вителей разнообразных народов Рос-
сийской Федерации.

На сегодняшний день в РСО-Ала-
нии есть этно-культурные объекты, 
являющиеся репликами осетинского 
фольклора и этнографии (скульптуры 
героев Нартовского эпоса осетин на 
окраине г. Владикавказа, инсталляции 
на тему фольклора в горной местности 
РОС-Алании и т. д.) ‒ современное зву-
чание такого рода формата не вызывает 
сомнения, но привлечение фолькло-
ристов в качестве консультантов без-
условно повысит познавательный по-
тенциал имеющихся и новых объектов. 
Фольклористы, владеющие материалом 
устного творчества осетин, имеющие 
доступ к редкому архивному материалу, 
несомненно, могут значительно разно-
образить парадигму смыслов, вклады-
ваемую в тот или иной объект этно- и, в 
целом, культурного туризма.

Важно создать научные инструмен-
ты изучения влияния на нематериаль-
ное культурное наследие последствий 
глобализации в туристской отрасли, 
разработать принципы устойчивого и 
сберегающего развития туризма в ме-
стах нахождения народных промыслов, 
культуры, традиций и тому подобного, 
тогда доходы туристской сферы на ос-
нове таких объектов не будут перво-
степенным фактором, а будут являться 
задачей показа народного опыта, тра-
диционных ценностей среды обитания 

носителей наследия и ее всевозможное 
сохранение и сбережение.

Также спасительна в случае с необ-
ходимостью оберегать аутентичные об-
рядовые практики и смысловую напол-
ненность образов Нартовского эпоса 
связь туризма и культуры, так как роль 
просвещения и ознакомления с этно-
культурой местности могут выполнять 
музеи и другие учреждения культуры. 
Туризм важен главной своей функци-
ей: вовлечением населения страны уже 
шире – в культурные практики, раскры-
вающие творческий потенциал челове-
ка, воспитывающие любовь к родине и 
гражданскую ответственность. [14, 27].

* * *

Обрядовые практики и Нартов-
ский эпос осетин как важный эле-
мент нематериального духовного на-
следия является важным ресурсом 
культурно-познавательного туризма, 
знакомство с которым может про-
исходить посредством реализации 
соответствующих туристских про-
грамм. И сегодня РСО-Алания рас-
полагает значительным количеством 
этно-культурных объектов, которые 
могут быть интересными для тури-
ста, но привлечение в расширенном и 
квалифицированном формате фоль-
клористов в качестве консультантов 
безусловно повысит познавательный 
потенциал имеющихся и новых объ-
ектов. Если взглянуть на проблему 
несколько под другим углом, то сами 
обрядовые практики и нартовский 
эпос осетин и являются одновремен-
но мотиваторами и материалом для 
особых видов представления немате-
риального наследия в сфере туризма, 
из которых можно отметить такие как 
возможность целенаправленного по-
сещения определенной среды бытова-
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ния и ландшафтов, особенно сильно 
связанных с осетинским фольклором 
и этнографией; ознакомление с типом 

культуры, характерным именно для 
осетин; знакомство с хранителем и 
носителем традиций и обычаев.
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The article makes an attempt to determine the principles of selecting objects of intangible 
heritage, in particular, the Ossetian people, and to calculate the possible risks of negative results 
of the introduction of cultural tourism. The main risk lies in the form of tourism, which involves 
active and direct communication of tourists with the bearers of traditional culture in the process 
of sending ritual practices. It is necessary to protect the ritual practices of the Ossetians from 
the negative consequences of the introduction of cultural tourism, because the theoreticians and 
practitioners of ethno-tourism and tourism of various types in general rely on national identity. 
In connection with the identified risks, we decided to develop a system of requirements and 
recommendations that would contribute to the protection of the ritual practices of the Ossetians 
as relevant at the moment and the correct interpretation of the plots, images, motives of the 
Nartov epic of the Ossetians, which at the moment does not exist in an active form. The aim 
of the undertaken research is to show the folklorist»s vision of the problem, the realization that 
the ritual practices and the Nart epic of the Ossetians are an important identification feature of 
the people that requires special treatment. The objectives of the programs for the introduction of 
cultural tourism are: optimization of the consumption of tourist resources and security problems; 
creation of the concept of ethno-tourism; development of mechanisms with the help of which 
there will be an increase in ethnic and ethnocultural components in cognitive, religious, cultural, 
ecological and other types of Russian tourism. The study used methods of observation, analysis 
and monitoring of the current state of the problem in the Republic of North Ossetia-Alania. And 
today RNO-Alania has a significant number of ethno-cultural sites that may be interesting for 
tourists, but the involvement of folklorists in an expanded and qualified format as consultants 
will undoubtedly increase the cognitive potential of existing and new sites. The source base of the 
research is the recorded ritual practices of the Ossetians and the texts of the Nartov epic of the 
Ossetians. The novelty of this study is that attention from external, as a rule, stylized objects of 
cultural tourism switches to internal processes of preserving tradition and, based on this factor, 
the possibilities of its presentation.
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