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Современный мир стремительно развивается и одной из 

тенденций этого развития является туризм. Его виды и формы столь же 

разнообразны как современный мир. Одним из перспективных видов 

туризма является этнический туризм. Под этническим туризмом 

понимается вид познавательного туризма, основной целью которого 

является посещение этнографического объекта для познания традиций, 

культуры и быта народа, проживающего сейчас и исконно живущего на 

данной территории [1, с. 22]. 



 
 

Данный вид туризма может быть востребован в скором времени 

из-за его своеобразности и уникальности, поскольку на данный момент 

этническое разнообразие стремительно сокращается. 

Важным и значимым является вопрос обоснованного выбора 

территории (региона) для развития этнического туризма. Определение 

потенциала развития этнотуризма в разных районах России позволит 

удовлетворить потребности туристов, а также максимально эффективно 

использовать имеющиеся в районах этнотуристские ресурсы. 

Потенциал развития этнического туризма можно разделить на три 

группы: высокий, средний и низкий уровень потенциала этнического 

туризма. 

Низкий уровень – в районах проживают коренные народы, но при 

этом отсутствуют памятники материальной и духовной культуры. То 

есть потенциал этнического туризма не велик. Но если обращать 

внимание на регионы с низким уровнем и проводить соответствующие 

мероприятия, то есть вероятность там развить более высокий уровень 

этнотуризма. 

Например, Ханты-Мансийский автономный округ Югра обладает 

хорошей базой для развития этнографического и этнического туризма за 

счёт развития музейных комплексов, но как таковых исторических и 

духовных памятников округ не имеет. 

Интерес представляет древняя культура народов ханты и манси, о 

которой можно узнать при знакомстве с ее носителями в национальных 

поселках и стойбищах. То есть пожить в местных условиях, прокатиться 

на оленьей упряжке, попробовать блюда национальной кухни, увидеть 

множество предметов культуры и быта, собранных по всему краю: 

люльки, сундуки, инструменты, образа и многое. 

Коренные жители знакомят приезжающих туристов с многоликой 

культурой и старинными традициями. 



 
 

Экскурсоводы расскажут о традициях стойбища и быте своего 

народа, познакомят с местными ремёслами, фольклором, сказаниями и 

обрядами. Так же туристам предлагают интересную развлекательную 

программу: погулять на оленей ферме, прокатиться на оленей упряжке, 

послушать традиционную музыку местных народов. 

Комплексы данного региона, как правило, развивают 

антропологический и этнографический вид этнического туризма, 

поскольку предполагают изучение культуры малых этнических групп, 

знакомство с их бытом и культурой, а так же имеют познавательную и 

развлекательную цель» [4, с. 158]. 

Средний уровень потенциала этнического туризма, за счёт охвата 

большего количества туристов, усиливает их внимание не только к 

этнической культуре, но и к другим видам туризма, например, 

экологический. То есть этнический туризм совмещается с другими 

видами туризма. Например, сочетание с религиозным туризмом. 

Например, в Республике Бурятии при совмещении аспектов 

этнического туризма и религиозного, туристов знакомят с 

ламаистскими верованиями и традиционными методами лечения и 

особенностями традиционного быта и обычаев бурят. В случае 

сочетания «чисто» этнического туризма с религиозным туризмом 

первоначально происходит «погружение» туристов в соответствующую 

этнокультурную среду и уже затем посещение священных мест или 

отправление религиозных культов. 

Также не менее интересно сочетание этнического туризма с 

экотуризмом. 

Актуальным является комбинирование этнического и 

экологического туризма, когда общей для них целью становится 

знакомство туриста с традиционным жизнеобеспечением и природным 

окружением конкретных народов. 



 
 

Отношение человека к природе проявлялось даже в самых 

обыденных действиях – испокон веков базировалось на определённом 

мировоззрении. Исторически первым таким мировоззрением на земле 

Байкала был шаманизм. 

Высокий – дает большие возможности этническим группам самим 

участвовать в создании туристского бизнеса, который окажет 

незначительное воздействие на окружающую среду и социокультурную 

ситуацию и, кроме того, обеспечит местной экономике новые 

источники дохода.  

Данный уровень потенциала в полной степени удовлетворяет 

двум основным критериям: присутствие памятников материальной и 

духовной культуры коренных малочисленных народов. 

Это могут быть памятники такого характера как: писаницы, 

городища, дацаны, крепости, этнографические музеи и большое 

количество природных мест, связанных с той или иной легендой или же 

обрядом. 

В качестве такого региона можно выделить Ленинградскую 

область. Созданные условия и инфраструктура позволяют окунуться в 

жизнь и быт коренных поселенцев Ленинградской области: финны, 

ижора, водь, вепсы, ливы. Существуют такие этно-центры как Верхние 

Мандроги, Вепсский центр фольклора, музей-заповедник «Ялкала», 

этно-культурный комплекс «Вереск» и Музей Ижорской и Водской 

культуры [2, с. 108]. 

Организация этнического туризма в Ленинградской области 

позволяет не только окунуться в традиционный быт и уклад коренных 

народов данной местности, но увидеть малоизвестные уголки 

Ленинградской области; увидеть красивые и живописные виды 

природы; узнать историю своих корней (не для всех); попробовать 

новые и необычные блюда, а так же посетить интересные музеи. 



 
 

Для привлечения туристов в регионы России с целью этнотуризма 

следует делать акцент на необычной культуре и традициях коренных 

народов. В первую очередь необходимо поддерживать в первозданном 

виде памятники культуры и реставрировать те, которые находятся в 

неподобающем виде. 

Важно создавать туры, основанные именно на этническом 

туризме. Например, в Республике Бурятии будут актуальны маршруты с 

следующей тематикой: «Буддийские святыни Бурятии», «Путь 

Чингисхана» и т. п. 

Кроме этого для лучшего оснащения туристов в вопросе 

этнического туризма не хватает таких вспомогательных туристских 

продуктов как: событийный календарь (календарь праздников и 

обрядов) и карта сакральных мест, то есть следует развивать 

вспомогательную туристскую продукцию. 

Помимо этого важно не забывать о продвижение рекламы. 

Реклама очень важный аспект для развития туризма. Так в качестве 

рекламы можно сделать акцент на древние религии коренных народов 

России. Например, процветающий в Бурятии и по сей день шаманизм. 

Помимо этого стоит продвигать интересные священные места и 

этнические деревни, которые есть в России и довольно хорошо развиты. 

В первую очередь стоит рекламировать этнографические деревни и 

центры, многие из которых сочетаются с экологическим туризмом [3, с. 

94]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в России происходит 

постепенное развитие этнического туризма. Этнический туризм, как 

любой другой вид туризма, является общепризнанным источником 

социально-экономического развития страны. Однако в настоящее время 

полноценное развитие этнического туризма происходит медленно, так 

как он еще недостаточно хорошо изучен. Исправление данной ситуации, 



 
 

с целью устранения возникшей проблемы может быть достигнуто с 

помощью вовлечения в практический оборот всех свидетельств 

самобытности и уникальности народных культур, и, более того их 

сохранения. 
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