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ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ ЭТНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
В статье представлены различные точки зрения отечественных и зарубежных ученых на сущ4
ность и структуру этнического туризма. Разработан авторский вариант классификации этничес4
кого туризма, выделены его основные виды. Отмечены ключевые мировые центры этнотуров.
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Современная индустрия туризма, как одна
из высокодоходных отраслей экономики, в пос
ледние годы испытывает резкий подъем (рису
нок 1), и, по данным Всемирной туристской
организации, будет продолжать стремительно
расти [1].
К наиболее характерным тенденциям раз
вития туризма в настоящее время можно отнес
ти расширение спектра туристических направ
лений (рисунок 2), а также диверсификацию
туристического продукта. Все более популяр
ными становятся такие виды туризма как эко
туризм, агротуризм, экстремальный туризм и
т. д. По Van den Berghe [2] любой вид туризма –
это, в частности, и форма межэтнических взаи
моотношений, следовательно, практически каж
дый туризм включает в себя элементы этноту
ризма.
В настоящее время во всем мире растет ин
терес к этнической культуре, и в нашей стране
наблюдается рост этнического самосознания.
Повышенное внимание уделяется вопросам со

хранения этнокультурного наследия, самобыт
ности, культурного разнообразия, а также к про
блемам взаимодействия туризма и культуры [3].
В 2013 году Министерством культуры Рос
сийской Федерации был разработан проект
Стратегии развития туризма в Российской Фе
дерации на период до 2020 года, согласно кото
рому одной из предпосылок развития этнокуль
турного и познавательного туризма должна
стать разработка комплекса мер по поддержа
нию и развитию традиционных ремесел и про
мыслов народов России, что соответствует
ФЦП «Укрепление единства российской нации
и этнокультурного развития народов России»
(2014–2020).
Развитие туризма, в частности этническо
го туризма, особенно значимо в многонацио
нальных регионах с благоприятными климати
ческими условиями и богатым историкокуль
турным наследием [4], [5].
В последнее время появляется много работ,
посвященных этническому туризму (например,
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Рисунок 1. Динамика международных туристских
прибытий, млн. человек (составлено по [1])

Рисунок 2. Среднегодовой (с 2005 по 2012 гг.)
прирост международных туристских прибытий,%
(составлено по [1])
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[6], [7], [8], [9], [10] и др.). Существует большое
количество определений этнического туризма
(Таблица 1).
Анализ таблицы позволяет сделать вывод,
что в научной среде до сих пор нет единого мнеM
ния, о том, что следует понимать под этничесM
ким туризмом. Зачастую под этнотуризмом поM
нимают один конкретный его вид.
Существуют разные точки зрения на соотM
ношение этнического и этнографического туM
ризма. Так А.И. Щукин в своем диссертационM
ном исследовании отмечает, что основные учасM
тники этнографических туров – люди, професM
сионально занимающиеся этнографией. В свою
очередь участники этнического туризма – шиM
рокая аудитория туристов, главной целью коM
торых является удовлетворение духовных поM
требностей [8]. В.Н. Пресняков и М.А. Жулина
считают этнический и этнографический туризм
синонимами [19]. В советское время термин «этM
нический» туризм не использовался, было расM
пространено понятие «этнографический» туM
ризм (связанное с наукой «этнографией»), коM
торый и сейчас употребим в научной среде.
В иностранной литературе В. Смит отделяет
этнический туризм от культурного и историчесM
кого [20].
В последнее время стали говорить об этноM
культурном, джайлоо, антропологическом туM
ризме, с последним перекликается аборигенный
туризм.
В российской и зарубежной научной литеM
ратуре близким к этнотуризму понятием являM

ется «культурный туризм» («cultural heritage
tourism», «heritage tourism» или «diaspora
tourism»). Национальный Фонд Охраны ПаM
мятников Истории в США определяет культурM
ный туризм как «посещение исторических мест,
а также знакомство с достопримечательностяM
ми, отражающими историю человечества» [21].
Международный совет по сохранению памятM
ников и достопримечательных мест (ICOMOS)
дает свое определение культурному туризму:
«это особый вид туризма, целью которого (среM
ди множества других целей) является также отM
крытие памятников и достопримечательносM
тей» [22].
Наиболее близким понятием к этнотуризM
му можно, на наш взгляд, считать этнокультурM
ный туризм (ethnocultural tourism) – понятие
не часто встречающееся в отечественной литеM
ратуре [3], [23]. А.Г. Бутузов включает в него
этнографический, антропологический, этничесM
кий, ностальгический туризм [3].
Подробнее охарактеризуем все перечисленM
ные подвиды этнического туризма (рисунок 3).
Ностальгический туризм, генеалогический
туризм (nostalgic tourism, genealogy tourism,
ancestral tourism). Этот специфический вид туM
ризма подразумевает либо посещение мест своеM
го рождения, либо мест, где жили предки. Данное
направление туризма получило импульс к разM
витию в 1999 году, когда Британское туристиM
ческое управление (BTA) призвало потомков
иммигрантов и вывезенных арестантов вернутьM
ся на родину и изучить свою родословную [24].

Таблица 1. Подходы к определению категории «этнический туризм»
Ýòíîòóðèçì - ýòî

Èñòî÷íèê

÷àñòü êóëüòóðíîãî òóðèçìà, êîòîðûé íàïðàâëåí íà çíàêîìñòâî ñ îòäåëüíûìè
íàðîäàìè è èõ èçó÷åíèå ñ öåëüþ êóëüòóðíîãî èëè ÿçûêîâîãî îáìåíà

[11], [12]

ïîñåùåíèå èñòîðè÷åñêîé ðîäèíû èëè ìåñò ðîæäåíèÿ ðîäñòâåííèêîâ

[13], [14]

ïóòåøåñòâèå, ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî ðåàëèçóåìîå ñ öåëüþ ïîñåòèòü ñîîáùåñòâî ñ
ïåðâîáûòíîé êóëüòóðîé

[15]

ïóòåøåñòâèå, ìîòèâèðîâàííîå, ïðåæäå âñåãî, êîíòàêòîì ñ ëþäüìè, ýòíè÷åñêîå è/èëè
êóëüòóðíîå íàñëåäèå êîòîðûõ îòëè÷àåòñÿ îò êóëüòóðíîãî (è/èëè ýòíè÷åñêîãî)
íàñëåäèÿ òóðèñòà

[16]

îñîáàÿ ðàçíîâèäíîñòü êóëüòóðíîãî òóðèçìà, ïîäðàçóìåâàþùàÿ ëþáóþ ýêñêóðñèþ,
êîòîðàÿ ôîêóñèðóåòñÿ â áîëüøåé ñòåïåíè íà ëþäÿõ, à íå íà ïðèðîäå, à òàêæå
ðàñêðûâàåò îáðàç æèçíè ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ

[17]

âèä òóðèçìà, â êîòîðîì ãëàâíàÿ öåëü äëÿ òóðèñòîâ  çíàêîìñòâî ñ «ýêçîòè÷åñêèìè»
íàðîäàìè («ýêçîòè÷åñêèå» â äàííîì êîíòåêñòå  ïðîæèâàþùèå â îòäàëåííûõ îò ìåñòà
ïðîæèâàíèÿ òóðèñòà ðàéîíàõ)

[18]
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В настоящее время этот вид туризма осоM
бенно популярен в странах Центральной ЕвM
ропы, где Вторая мировая война привела к масM
совой миграции населения. Примерами также
являются поездки финнов в Карелию, ЛенингM
радскую область, немцев в Калининградскую
область, японцев на Сахалин.
Генеалогический туризм согласно исследоваM
ниям Университета Иллинойса – один из наибоM
лее быстро растущих секторов туризма. ОсобенM
но активно он развивается в Шотландии, куда
ежегодно приезжает более 1 млн туристов с цеM
лью найти своих родственников [25]. По оценкам
экспертов [26] доход шотландской туристической
индустрии от реализации активной политики по
развитию данного вида туризма в перспективе
может составить около 2,4 млрд. долл. США.
Этнографический туризм (ethnographic
tourism) осуществляется с познавательной и
развлекательной целью, знакомит с культурой
и бытом определенного народа, его костюмами,
языком, фольклором, традициями, обычаями,
этническим творчеством, рассчитан на широM
кий круг туристов.
Этот вид туризма предусматривает посеM
щение исторических сельских поселений, сохраM
нивших свой планировочный и архитектурный
облик, традиционные виды землепользования,
элементы народной культуры в повседневной
жизни и творчестве людей.
Поселения бывают демонстрационными
(где жители на самом деле живут в других насеM
ленных пунктах, приходя в поселение на рабоM
ту) и реальными. Примером демонстрационноM
го поселения может быть деревня племени каM
рен с длинношеими женщинами (Таиланд).
Подобные туристические маршруты сущеM
ствуют во многих странах. Этнографический

Ýòíè÷åñêèé
òóðèçì

туризм широко распространен в мире, турисM
там предлагается посетить жилища местного
населения, попробовать национальные блюда
вместе с местными жителями.
Ярким примером может быть посещение
бедуинов в Египте, экскурсия включает в себя
поездку на квадроциклах, ужин, приготовленM
ный на костре, катание на верблюдах, нациоM
нальные песни, танцы, участие в церемониях.
Антропологический туризм (anthropoM
logical tourism) как одно из направлений этногM
рафического туризма предполагает изучение
культур исчезнувших этнических общностей,
посещение страны их прежнего проживания с
целью знакомства с современной культурой; а
также посещение мест компактного проживаM
ния народов, находящихся под угрозой исчезM
новения, и малочисленных народов [3].
Яркими примерами изучения исчезнувших
общностей могут быть экскурсии в Перу с цеM
лью знакомства с культурой инков, в Крыму – с
культурой скифов. Популярны экскурсии к каM
раимам (Крым), находящимся под угрозой исM
чезновения. В Панаме организуют туры к инM
дейцам племени эмбера.
Аборигенный туризм (aboriginal tourism,
indigenous tourism) – вид туризма, в котором
коренные народы непосредственно вовлечены
в организацию туристической индустрии. ДанM
ному виду этнографического туризма посвяM
щены, в частности, работы C. Ryan и M. Aicken
[27], C. Notzke [28]. Этнокультурные туры к
аборигенам популярны в Австралии, в частM
ности, по южной части страны. ЭкскурсионM
ная программа проводится коренными житеM
лями Австралии, в ходе 1–5 дневных туров туM
ристы посещают деревни аборигенов, знакоM
мятся с их историей и культурой, а также осM

Ýòíîêóëüòóðíûé
òóðèçì
Àíòðîïîëîãè÷åñêèé òóðèçì

Íîñòàëüãè÷åñêèé
(ãåíåàëîãè÷åñêèé)
òóðèçì

Ýòíîãðàôè÷åñêèé
òóðèçì

Äæàéëîî-òóðèçì
Àáîðèãåííûé òóðèçì

Рисунок 3. Классификация этнического туризма
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матривают местные природные достопримеM
чательности.
На северном побережье Гондураса общины
народа гарифуна организуют туры в свои деM
ревни и знакомят туристов с традиционной
рыбацкой культурой, танцами, музыкой и наM
циональной кухней.
В деревне Akha Hill Tribe, расположенной
в северной части Таиланда, туристам предлаM
гают остановиться в бамбуковых бунгало с виM
дом на долину, окруженную чайными плантаM
циями, рисовыми полями, водопадами и джунгM
лями. Местные гиды сопровождают гостей поM
селения на рыбалку, организуют катание на
слонах, а также туры к соседним горным племеM
нам. Вся полученная от туриндустрии прибыль
остается в местном сообществе и расходуется на
развитие образовательной системы.
ДжайлооMтуризм – это один из самых моM
лодых подвидов этнического туризма (разноM
видность этнографического туризма), НазваM
ние происходит от киргизского слова «джайM
лоо», означающего альпийский луг, горное пасM
тбище. Это отдых вдали от благ цивилизации в
условиях примитивного быта. ДжайлооMтуризм
зародился в Кыргызстане в конце 1990Mх годов,
когда местный туроператор предложил турисM
там пожить некоторое время в юртах жизнью
горного чабана. Первыми джайлооMтуры опроM
бовали туристы из Швейцарии, Германии, ВеM
ликобритании и России. До настоящего времеM
ни Кыргызстан является лидером джайлооMтуM
ризма. Наиболее популярные туристические

маршруты проложены вокруг берегов высокоM
горного озера ИссыкMКуль, примером может
быть тур Бишкек – село Корчкорка – СаралаM
Саз – Бишкек. Здесь туристы знакомятся с коM
чевой культурой, национальными играми, каM
таются на лошадях, учатся ткать алаMкиизы и
ширдаки – национальные войлочные ковры.
Этнический туризм, представляя собой саM
мостоятельное направление туризма, в российсM
кой и зарубежной научной литературе изучен
крайне мало по сравнению с такими видами туM
ризма как агротуризм, экотуризм, спортивный
туризм и др. Недостаточно внимания уделено
вопросам классификации этнотуров, а также геоM
графическим особенностям их организации.
Важная специфическая особенность этниM
ческого туризма – диверсификация его струкM
туры, обусловленная дифференциацией интеM
ресов и потребностей туристов.
На наш взгляд, выделенные нами ностальM
гический (генеалогический), этнографический,
аборигенный (туземный), антропологический и
джайлооMтуризм являются частью этнического
туризма (этнотуризма), однако его деление на
перечисленные виды является условным. ИногM
да один и тот же тур можно причислить сразу к
нескольким видам этнического туризма.
Важно отметить, что туризм является обM
щепризнанной прибыльной отраслью экономиM
ки и источником занятости местного населения.
Этнотуризм позволяет населению лучше поM
знать как свою, так и культуру других народов
и укрепляет толерантные отношения.
26.02.2014
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