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Сегодня в мире одним из наиболее перспективных и привлекательных 

направлений в туризме является этнический туризм. Если разные формы 

туризма ставят перед собой комплексные цели, от развития физических 

способностей человека до расширения его кругозора, то «этнотуризм» 

полностью направлен на обогащение духовного мира человека. Решая эту 

задачу, этнический туризм одновременно способен содействовать 

сохранению традиционных культур и экономическому развитию страны. В 

этом смысле возможности регионов России просто неисчерпаемы. Главным 

аспектом в организации этнического туризма является знакомство людей с 

традициями и культурой различных этносов. Огромную роль в развитии 

этноса играют традиции. Занимая исторически свое устойчивое место в жизни 

людей, они наиболее плотно взаимодействуют с религией, культурой, в 

меньшей степени имеют отношение к экономике. Однако сегодня именно 

традиции разных народов, используемые в туристском бизнесе, начинают 
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работать как статья их экономического благополучия. Имея в виду туристские 

цели, обычно выделяют три вида традиций: этнические, национальные и 

социальные. 

Этнические традиции характерны для определенных народов и отдельных 

племен. Они имеют тесную связь с народным творчеством (фольклором), с 

ремеслами. Этнические традиции ярко показывают уклад жизни в деревнях, 

селах, городах. Из поколения в поколения передается информация об 

устоявшихся нормах поведения, образе жизни, ценностях, символах. Особое 

место в жизни народов всегда занимали различные ка- лендарные и семейные 

обряды (рождение, свадьба, похороны, посев и сбор урожая и др.). Благодаря 

этническим традициям мы узнаем о религиозных, семейных и хозяйственных 

праздниках. 

Национальные традиции передаются посредством обучения, а хранение 

информации происходит благодаря письменности. Национальные традиции - 

это система национальных стандартов, закрепляющих в сознании человека 

идеи достоинства, величия его нации, героической и славной национальной 

истории, благородства его народа во всех прошлых и настоящих деяниях, его 

выдающихся (по мировой значимости) литературы, искусства, науки и пр. К 

сожалению, очень часто это ведет к «национальному роман- тизму», к 

конфронтации с другими народами из-за прошлых страданий, унижений, 

взаимонепонимания». Этнический туризм сегодня призван регулировать и эту 

сферу. 

Социальные традиции осуществляются через художественно-творческий 

процесс и не ограничены никакими национальными рамками. В социальных 

традициях происходит всемирный обмен различными культурными формами, 

информацией и опытом. Благодаря этому культура любого этноса 

обогащается заимствованиями, аккумулирует лучшие достижения других 

народов. 

Таким образом, любой тип традиции – это опыт, который накапливается в 

виде системы стереотипов и проявляется, реализуется в следующих формах: 
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обычаи, обряды, ритуалы, церемонии, представления и праздники. 

Для развития этнотуризма важно знать, что самой яркой, сложной и 

характерной формой традиции является массовый праздник. В жизни любого 

этноса такой праздник – это ритм жизни. Его цель – не развлечение и отдых, 

смысл праздника в удовлетворении потребности людей реализовать 

коллективную память, принять участие в сотворчестве-диалоге между 

прошлым и будущим, иначе говоря, потребности быть в гуще жизни, ощутить 

ее пульс и живое дыхание. 

Необходимо отметить, что этнический туризм иногда называют 

этнографическим. Это связано с тем, что этнография занимается изучением и 

описанием особенностей культуры и быта различных народов. А 

«этно-турист» именно тем и занят, что знакомится с самобытностью племен и 

народов. 

В современном этническом туризме можно выделить два вида. К первому 

виду относятся «экскурсии в места уже существующих поселений, которые 

хранят традиции и уклад жизни определенных народов»5. Такие поселения 

являются демонстрационными, они могут быть постоянными и 

непостоянными (у кочевников). Такие виды экскурсий популярны во многих 

странах и вызывают любопытство у туристов. Так, например, в Египте очень 

известны поездки в деревню бедуинов. Данная экскурсия начинается с 

поездки на квадроциклах по пустыне. Далее гиды знакомят туристов с 

особенностями быта бедуинов. Интерес представляет то, как люди выживают 

в пустыне абсолютно без всех благ современного мира (электричество, 

горячая вода, связь) в тростниковых хижинах. Уклад жизни этих людей за 

последние несколько веков абсолютно не изменился. Туристы могут 

познакомиться с минизоопарком бедуинов, кухней и обрядами. Поздним 

вечером для туристов устраивается специальное шоу с танцами, свадебными 

обрядами, огненное шоу. Такая экскурсия придумана специально как 

приманка для туристов, но неизменно вызывает восторг и неподдельный 

интерес со стороны отдыхающих. 
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Благодаря этническому туризму человек получает уникальную 

возможность познакомиться с жизнью, бытом, традициями и своего этноса, и 

других народов, принять участие в национальных праздниках и обрядах и 

даже стать на какое-то время частью некоторой национальной культуры. 

Сувениры и увлекательные рассказы, привезенные из поездок, знакомят с 

этносами других стран и регионов родственников и друзей туристов, 

подталкивая их к подобным поездкам, то есть осуществляется латентная 

веерная межкуль- турная коммуникация. 

В настоящее время в России разрабатываются проекты, целью которых 

является стимулирование экономического развития общин коренного 

населения посредством этно-экологического туризма как вида экономической 

деятельности самих коренных народов, осуществляемой ими на территориях 

их традиционного проживания. Подобные инновационные для России 

проекты направлены на «развитие устойчивого этнического туризма силами 

местного и коренного населения, одной из наименее социально, экономически 

и политически защищенных и наиболее нуждающихся групп населения 

современного российского общества». Представители общин коренных 

малочисленных народов Севера, например, впервые получат возможность 

пройти обучение основам организации и развития этнического туризма как 

устойчивого бизнеса и осуществлять экономическую деятельность на 

собственных территориях традиционного природопользования. 

Итак, главной целью этнического туризма является знакомство с 

культурой, традициями, бытом и обычаями людей, находящихся в тесной 

взаимосвязи  с окружающей средой. Этнотуризм - это новое и перспективное 

направление для экономики России. Развитие данного вида туризма будет 

способствовать сохранению не только уникальной культуры различных 

народов, но и окружающей природной среды. С каждым годом этническое 

разнообразие сокращается, многие культуры постепенно начинают исчезать, 

именно поэтому вопрос развития этнического тризма так актуален. 

Основная задача этнического туризма на данный момент состоит в том, 
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чтобы сохранить взаимодействие экологического и этнического туризма и 

направить их развитие в правильное русло, всячески поощряя активное 

участие в этом процессе местного населения. Процветание этнического 

туризма должно способствовать не только сохранению культурного наследия, 

но и устойчивому развитию российских территорий. С притоком туристов из 

разных стран и регионов будет решена и задача эффективной межкультурной 

коммуникации. 
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