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Данная работа посвящена опыту организации этнографического туризма 

в мире. Освещен опыт ведущих стран в области этнотуризма. 
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В настоящее время в России ведется поиск направлений развития и 

сохранения  коренного населения, одной из наименее социально, экономически 

и политически защищенных групп населения современного российского 

общества. Одним их таких направлений является этнографический туризм, 

организуемый силами самих коренных народов и осуществляемый ими на 

территориях традиционного природопользования. 

За рубежом накоплен значительный опыт в организации этнотуризма, 

изучение которого представляется особенно важным для России, поскольку 

способствует поиску альтернативных решений в организации данного вида 

туризма. Среди лидеров по этнотуристскому направлению можно выделить 

Австралию, Канаду, Непал, Эквадор и другие. Рассмотрим некоторые примеры. 

Эквадор расположился в двух полушариях Земли и имеет самые резкие 

климатические различия на планете. Изолированность от внешнего мира 

создала уникальную основу для развития здесь этнотуризма. Путеводитель по 

Эквадору содержит информацию о более 40 турфирмах, предлагающих 

этнотуры с размещением в семьях местных жителей, походы по тропическим 

лесам и знакомство с культурой местного населения. Эти общинные 

предприятия создаются при поддержке аборигенных организаций, местных 

природоохранных фондов и ряда турфирм. Управляют фирмами группы 

местных жителей, которые контролируют охоту и участвуют в создании 



охраняемых природных территорий на землях индейцев, где охота и сельское 

хозяйство запрещены.  

В начале 80-х гг. экономический кризис вынудил местное сообщество  

начать поиск дополнительных видов деятельности, чтобы обеспечить средства 

к существованию: сбор и продажа лекарственных растений, недревесных 

продуктов леса и др. Но все эти варианты не соответствовали критериям 

экологической устойчивости, и от них пришлось отказаться. Единственной 

перспективной инициативой было развитие этнотуризма. Местные жители 

стали предлагать туры на каноэ самодеятельным туристам, путешествующим в 

этих краях. С самого начала стало очевидно, что культурные особенности 

интересуют посетителей не меньше, чем природные, поэтому при 

планировании туров особое внимание уделялось этнографическим аспектам. 

Постепенно объемы туризма увеличивались, развивалась инфраструктура: были 

построены простые жилища для туристов, а также небольшой этномузей.  

При планировании развития туризма широко использовался принцип 

зонирования: выделены территории с сетью туристских природных троп 

(экскурсии по которым проводят местные гиды), а также зоны строгой охраны 

и места традиционной охоты (только для коренных жителей).  

Канада соединила в себе массу культурных течений: индейские обряды, 

влияние эмигрантов из Азии и Латинской Америки, традиции первых 

европейских поселенцев. Особый шарм Канаде придают дикая природа и 

уникальная культура аборигенов: 2% населения составляют индейцы и инуиты 

(эскимосы), чья культура и создает основу для развития этнотуризма. 

В центре Оттавы находится этнодеревня, открытая для посещения круглый 

год. Здесь можно по своему желанию выбрать одно или несколько занятий 

(экскурсий) для знакомства с жизнью коренного населения, различными 

типами жилищ, древними технологиями и орудиями труда, которые 

использовались для изготовления каноэ и бересты, выделывания шкур, 

производства корзин. Ежегодно в этнодеревне представляется новая 



театральная постановка на сюжет древних легенд. В национальном кафе на 

территории деревни предлагается меню из традиционных аборигенных блюд.  

Сотрудничество администраций национальных парков с коренным 

населением сыграло важную роль в создании ряда новых охраняемых 

территорий. Около трети таких парков Канады имеют Советы по управлению, в 

состав которых входят аборигены. Сообщества коренных народов активно 

участвуют в организации и предоставлении туристско-экскурсионных услуг 

посетителям охраняемых территорий.  

Австралия – самый маленький материк на планете, отделившийся от 

остальной суши миллионы лет назад. Такая изолированность позволила его 

природе сохранить большое количество уникальных видов растений и 

животных, а также самобытный этнос, создавший основу для развития 

этнографического туризма.  

Этнографический туризм в Австралии включает туры лодочные, 

культурные и экологические (в дикую природу). Эти туры проводятся на 

землях коренного населения, в национальных парках и традиционно племенных 

землях. Находясь во владении коренного населения, туристские предприятия 

имеют возможность для сохранения культурного и природного разнообразия, а 

также дают работу местному коренному населению. Такой этнографический 

туризм отвечает всем требованиям, обеспечивает устойчивое использование 

ресурсов и выполняет просветительные функции. В нем участвуют и крупные 

землевладельцы, и местное население. Важную роль в развитии этнотуризма 

играет государство. Так, в мае 2012 г. австралийское государственное 

управление по туризму запустило сайт Aboriginaltourism.australia.com, 

посвященный исключительно этнотуризму. Сайт призван представить всему 

миру многообразные туристские программы с участием коренных жителей. 

Таким образом, развитие этнографического туризма становится и ведущим 

направлением в мировом туризме. Учитывая, что этническое разнообразие 

стремительно сокращается, данный вид туризма будет востребован в связи с его 

уникальностью и неповторимостью.  


