


Горный Алтай – это сердце Евразии, уникальный по красоте 
регион, расположенный на пересечении экономических путей и 
культурных миров. Это край удивительных ландшафтов, сказоч-
ного неба, чистой воды и воздуха. Он является колыбелью циви-
лизаций, местом сакральной силы и жизненной энергии.

С древнейших времен культура, традиции, мировоззрение ал-
тайского народа неразрывно связаны с Природой. 

Сегодня мы стремимся передать нашим гостям уважительное 
отношение к  своей малой Родине.

Сохранить для потомков нашу прекрасную Природу, высокие 
экологические стандарты и неповторимое культурное наследие – 
наш общий долг.

А.В. Бердников,
Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай





Введение

Алтайцы на протяжении тысячелетий живут в гармонии с Природой.
Нравственное отношение к окружающему миру для них  является осно-

вой, которая позволяет ценить чрезвычайную важность окружающей сре-
ды и испытывать истинное чувство любви, заботы и уважения к Природе.

В последние годы все больше намечается тенденция уничтожения 
природы.

Во взаимосвязи «человек и природа» все сводится к поведению лю-
дей. Сегодня стремление изменить шкалу ценностей для человека яв-
ляется основным условием дальнейшего развития. Обращение к своим 
истокам обозначает один из путей выхода из экологического кризиса.

Предлагаем вашему вниманию небольшой сборник, состоящий из 
алтайских этноповеденческих стереотипов.

Надеемся, что он поможет вам в путешествии по Республике 
Алтай.



Алтай – это страна, где грани и вершины гор как пирамиды, истоки 
рек блестят серебром, аржаны кипят и бурлят, добавляя народу своему 
здоровье и дыхание.

Алтай – это величавое место, где оживает сказка. В горах Алтая об-
разы великой мечты ожидают своего часа. Стоящие на белых вершинах 
богатыри и сегодня несут достойную славу и восхищение.

Алтай - это храм мудрости, где каждый цветок и источник умножает 
энергию мысли.

Если вы, путешествуя, приезжаете  на Алтай и стараетесь сделать до-
бро, то вы поступите мудро. Уезжая, вы будете чувствовать радость.

И напротив, если вы создадите проблемы для местных жителей, на-
чинаете сеять раздоры, то это неразумно: тогда была ли польза от ваше-
го посещения?





Помните, истинный диалог начинается всегда с взаимного уважения.
Добрые отношения человека с человеком являются очень важными и 

очень необходимыми, все зависит от доброты ваших побуждений.
Не стесняйтесь проявлять свою доброту, ведь все мы братья и сестры 

в этом мире.

Знайте, Алтай для алтайца – это Божественное начало, живое существо.
По представлениям алтайцев, хозяин Алтая (Алтайдыҥ ээзи) может 

предстать в виде старца с белыми волосами на белом коне. Поэтому 
поклонение Алтаю, почитание Алтая являются главными этнокультур-
ными константами, которые выражаются, прежде всего, в благопожела-
ниях Алтаю, как великому Духу.
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