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В статье рассматриваются основные понятия аборигенного туризма как разновидности 

этнографического, приводится опыт развития аборигенного туризма в Канаде и других се-

верных странах. На фоне снижения интереса к развитию этнографического туризма в Хаба-

ровском крае со стороны туристской администрации делается вывод о необходимости ста-

новления данного туризма через развитие национальных общин коренных малочисленных 

народов Севера. 
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PECULIARITIES OF ABORIGINAL 

(ETHNOGRAPHIC) TOURISM DEVELOPMENT IN RUSSIA 
The article is concerned with the basic concepts of Aboriginal tourism as ethnographic form, 

and also with the experience in Aboriginal tourism development in Canada and other Northern 

countries. Because of the low interest in the ethnographic tourism development on Khabarovsk 

Territory by Tourism Administration, it’s very important to develop this kind of tourism through the 

development of national communities of indigenous Arctic ethnic groups. 

 

Этнографический туризм является одной из разновидностей культурно-

познавательного туризма, связанной с посещением объектов традиционных 

культур, этнографических деревень, а также с целью знакомства с этническими 

культурами и промыслами
1
. Но его не стоит путать с этническим туризмом, 

который совершается людьми при посещении своей этнической родины (сход-

но с ностальгическим – в места своего исторического проживания или родите-

лей). 

Разновидность этнографического туризма, связанная с посещением мест 

проживания коренных малочисленных народов, живущих с давних пор в опре-

делённом регионе и связанных с этой территорией прочными экономическими, 

социальными отношениями, всем образом жизни называется аборигенным ту-

ризмом
2
. Аборигенный туризм – это тот сегмент туриндустрии, в котором уча-

ствует коренное население, чья этническая особенность и является основной 

туристской достопримечательностью. Другими словами, культурная особен-

ность коренного населения, владение или контроль над территорией и устойчи-

вое ее использование составляет суть аборигенного туризма
3
. В то же время по-

сещение коренного населения, живущего в гармонии с окружающим их миром 
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природы, напрямую связано и с экологическим туризмом, так как, в основном, 

это целенаправленные поездки в места с относительно нетронутой природой и 

хорошо сохранившимся культурно-историческим наследием. 

С другой стороны, неотъемлемой составляющей экологических туров в 

Швеции, Норвегии, Финляндии, Гренландии, Канаде и на Аляске является зна-

комство с традициями и культурой северных народов
1
. Таким образом, абори-

генный экотуризм открывает путешественнику не только мир культуры корен-

ных малочисленных народов (аборигенов), но и мир окружающей их природы, 

при этом аборигены выступают не только как «объект туристских программ», 

но и как их полноправные организаторы, как хозяева туристского бизнеса
2
. 

Во всём мире коренные народы принимают всё более активное участие в 

индустрии туризма и особенно экотуризме, сохраняя природу и занимаясь об-

разованием туристов. Например, в Канаде работает около 900 аборигенных ту-

ристских компаний, общий доход которых составляет 474 млн. долл. Этими 

компаниями создано 11 000 оплачиваемых рабочих мест и разработано 28 вос-

требованных аборигенных проектов, которые начали поощряться в рамках под-

готовки к Олимпийским Играм в Ванкувере. Правительство Канады не имеет 

специальной программы развития этнографического туризма, однако активно 

поддерживает его пропаганду и посредническую деятельность, чтобы способ-

ствовать привлечению инвестиций и как можно большего количества ресурсов 

для поддержания инициатив коренных жителей. Это выражается в обязательст-

вах Правительства по финансированию «Системы экономического развития ко-

ренных народов», рассчитанную на 4 года и 200 млн. долл. Помимо этого была 

сформирована рабочая группа федерального правительства по развитию этно-

туризма (ATWG), которая координирует деятельность 10 ключевых мини-

стерств и ведомств с бюджетом в 540 млн. долл. с целью разработки согласо-

ванной политики в области туризма
3
. Характерной особенностью современного 

развития канадского Севера является то, что на уровне провинций и территорий 

Канады развитие туризма получает активную поддержку, заключающуюся в 

финансировании научных разработок, реализации образовательных программ, 

привлечении внешних инвестиций и оказании сопутствующих услуг. 

Применение опыта «смешанной занятости», т.е. сочетания традиционных 

форм трудовой деятельности с современными формами, которая в течение 30 

лет практикуется на Севере Канады, актуальна для северных регионов России. 

В рамках развития северного туризма можно использовать опыт Канады, как 

развитие различных видов кооперации и трудовых ассоциаций, которое также 
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учитывает специфические особенности занятости на северных территориях. 

Основным направлением развития туризма является возрождение в общинах 

коренных народов национального самоуправления, поддержка традиционного 

природопользования, законодательное признание прав на землепользование, 

которое является единственным ресурсом северных территорий
1
. 

В России же, даже в тех территориях, которые располагают значительны-

ми ресурсами для развития аборигенного туризма, зачастую только деклариру-

ется возможность его развития. Коренные малочисленные народы Севера, Си-

бири и Дальнего Востока Российской Федерации (КМНС) представлены в Ха-

баровском крае 8 этносами численностью более 22,5 тыс. человек, что состав-

ляет почти 10 % от численности всех КМНС, проживающих в РФ. Доля корен-

ных народов в северных районах края составляет от 20 до 50 %
2
. По количеству 

КМНС Хабаровский край является лидером, а по численности уступает только 

Тюменской области и Республике Саха (Якутия). В «Основных направлениях 

развития туризма в Хабаровском крае на период 2003–2007 годы», утверждён-

ных постановлением губернатора Хабаровского края, было отмечено что: 

 Организация и упорядочение структуры территорий традиционного 

природопользования, с отнесением её в разряд особо охраняемых, создаёт серь-

ёзные предпосылки для развития этно-экологического туризма и вовлечения в 

его сферу деятельности коренных малочисленных народов, с воссозданием 

элементов их традиционного хозяйствования и культуры. 

 Национальные села (Иня, Аим, Удское, Оремиф, Булава, Датта, Сика-

чи-Алян, Гвасюги и другие) с очагами национальной культуры представляют 

собой исключительную ценность и уникальную базу для развития этно-

экологического туризма в крае. 

На основании этого было определено произвести паспортизацию маршру-

тов, с описанием природного, этно-культурного, исторического и иного потен-

циала территории, экологических и иных ограничений, целесообразных видов и 

форм туризма с учётом природных особенностей, сезонных аспектов и разви-

вать маршруты этнографического, приключенческого туризма. Этим же доку-

ментом предусматривалось создание новых рабочих мест, вовлечение в сферу 

туристской деятельности различных слоёв населения, в том числе и представи-

телей коренных малочисленных народов Приамурья. Помимо констатации 

сложившегося положения и намерений «Основные направления» серьёзных 

изменений в развитие этнографического туризма с вовлечением в него предста-

вителей КМНС не внесли. 

Следующие «Основные направления» на период 2008–2011 гг. практиче-

ски были переписаны из предыдущего документа и подтверждали перспектив-

ность развития в крае культурно-познавательного, экологического, приключен-
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ческого, этнографического и круизного туризма. Задача по вовлечению КМНС 

также была перенесена в новый документ из прежнего. Новый документ пред-

полагал, что «получат развитие объекты туристской инфраструктуры приклю-

ченческого, этнографического, экологического и активного видов туризма... 

Планируется продолжение работ по созданию социальной и туристской инфра-

структуры с. Сикачи-Алян для активизации туристской деятельности на базе 

имеющегося культурно-исторического потенциала национального села и па-

мятника археологии "Петроглифы Сикачи-Аляна"». К сожалению, в этот пери-

од интерес к развитию этнотуризма у турбизнеса края окончательно пропал в 

связи с его постоянной декларацией, но без реальной поддержки со стороны 

руководства туристской отрасли. Ведущие туркомпании по приему иностран-

ных туристов «Интурист» и «Дальгеотурс» ограничились проведением экскур-

сионных поездок в ближайшее национальное село Сикачи-Алян. Компания 

«Вэлком», создавшая в 2001 г. уникальный туристско-экологический комплекс 

с музеем и воссозданными жилищами древнего человека вблизи Сикачи-Аляна 

была вынуждена избавиться от туркомплекса из-за больших финансовых из-

держек. 

В новой «Концепции краевой целевой программы “Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Хабаровском крае (2013–2017 годы)”», утверждённой рас-

поряжением Правительства Хабаровского края, уже не упоминаются ни КМНС, 

ни этнотуризм. Так в чём же заключаются ошибки и просчёты, которые приве-

ли к такому финалу? 

Сегодня многие территории России, включая и дальневосточные, имеют 

либо Программу развития туризма, либо Основные направления, но, к сожале-

нию, не во всех регионах они выполняются. В большинстве случаев причиной 

этого называется недостаток финансирования. Но существуют и другие причи-

ны – это наспех сделанные, непроработанные и не «увязанные» с другими ре-

гиональными целевыми программами. Чаще всего это «план мероприятий» – 

как минимум, привязанная к календарному времени последовательность дейст-

вий. Как максимум – указаны их исполнители, намечены результаты. При этом 

системная увязка действий, их «завязанность» на достижение каких-то общих 

результатов, остаётся обычно декларацией за пределами плана. В лучшем слу-

чае – прописывается в наименовании планового документа, в пояснительной 

записке к нему
1
. 

Попытки строительства отдельных объектов или проведения крупных ме-

роприятий не всегда приносили результата, так как они не были увязаны в ком-

плексе со всей программой социально-экономического развития региона. От-

сутствие транспортной инфраструктуры, высокие транспортные тарифы и цены 

на энергоносители и электроэнергию не позволяют сегодня частному бизнесу 

инвестировать средства в развитие туристских объектов, расположенных вдали 
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от крупных центров. На слушаниях в Общественной палате России в ноябре 

2009 г., посвящённых проблемам развития аборигенного туризма в России, ав-

тор обосновал, что турбизнес сегодня не заинтересован в развитии аборигенно-

го туризма, и основную ставку в его развитии необходимо делать на общины и 

ассоциации КМНС. 

Туризм, предоставляющий возможность познакомиться с хрупкой культу-

рой и бытом народов, ведущих традиционный образ жизни, должен быть орга-

низован в форме «глубокого», эксклюзивного туризма. «Глубокий» туризм 

предполагает посещение дестинации небольшими группами, срок пребывания 

которых на территории – достаточно велик, а частота посещений – невысока, 

т.е. между посещениями отдельных групп должен быть выдержан относительно 

большой интервал времени, для того, чтобы местные жители не очутились пе-

ред калейдоскопом меняющихся лиц и культур. Подбор туристов в группе дол-

жен быть тщательным, посещению должно предшествовать знакомство путе-

шественников с основами культуры, традициями и обычаями принимающего 

этноса. 

Туристские продукты «аборигенного» туризма должны быть ориентирова-

ны на знакомство с традиционным бытом, способами ведения хозяйства, на-

родными промыслами, этнической кухней, традициями, обеспечивающими не-

истощимое природопользование
1
. Всё это не даёт возможности турбизнесу бы-

стро извлекать прибыль, а длительное вложение срендств требует полного кон-

троля со стороны бизнеса, что приводит к конфликту интересов местной общи-

ны и туристской компании. С другой стороны, только полное и гармоничное 

развитие общины с поддержанием традиционного уклада, традиций, обрядов, 

костюмов, национального языка и прочих сторон жизни сможет привлечь тури-

стов. 

Поэтому развитие аборигенного туризма необходимо начинать только с 

полной координации всех программ развития региона: развития транспортной 

инфраструктуры, развития КМНС, культуры, образования, здравоохранения, 

развития народных промыслов и реализации продукции, национальных видов 

спорта и т.д., на которые уже сегодня выделяется достаточное количество 

средств. В свою очередь координация возможна только в условиях подкон-

трольности территории проживания КМНС самой общине. 

                                                
1
 Сергеева, Т.К. Рынок этнотуризма в России: ресурсы и предложения // Туризм и рекреация: 

фундаментальные и прикладные исследования : Труды V Международной научно-практичес-

кой конференции. МГУ им. М.В. Ломоносова, географический факультет, Москва, 28-29 ап-

реля 2010 – СПб. : Д.А.Р.К., 2010. – С. 423-430. 


