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ПредислОвие

Настоящее пособие представляет собой первую в отечественной 
учебной литературе попытку комплексного изучения этнокультурно-
го туризма, объединяющего различные формы туристской активности. 
К настоящему времени отечественными и зарубежными специали-
стами в области этнологии, культурологии, социологии, психологии 
и других смежных наук накоплен довольно внушительный теоретиче-
ский потенциал, ценный практический опыт в изучении этнокультур-
ного аспекта общественного бытия, который следует истолковывать 
как имеющий непосредственное отношение к культуре этнических, 
субэтнических, этносоциальных или этнотерриториальных групп. 
В экономических и политических исследованиях последних десятиле-
тий акцент все больше смещается в сторону этнокультурной тематики. 
Подавляющее большинство современных масштабных маркетинговых 
исследований в развитых станах не обходится без этнокультурной со-
ставляющей. Более того, согласно прогнозам экспертов, путешествия 
с этнокультурной мотивацией станут во второй четверти нынешнего 
столетия одним из самых динамичных видов международного туризма.

На этом фоне отчетливо ощущается отсутствие специально разра-
ботанных теоретико-методологических основ изучения этнокультур-
ного феномена для целей и задач туристской отрасли. К настоящему 
времени содержанию и методике этнологического образования в оте-
чественном туризме посвящена лишь одна кандидатская диссертация. 
Представленное учебное пособие отчасти позволит приблизиться 
к решению этой сложной проблемы. Впервые в отечественной тури-
стике предпринята попытка обобщения теоретического и эмпириче-
ского материала по этнокультурной тематике, предложены возможные 
пути к применению этих знаний в практической деятельности профес-
сиональных организаторов туризма, сформулированы основные цели 
и задачи этнокультурного туризма на современном этапе и на обозри-
мую перспективу.

Помимо разработки специфических концепций для нужд туриз-
ма существует крайняя необходимость в «наведении мостов» между 
динамично развивающейся этнологической наукой, с одной стороны, 
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и теорией и практикой туристской деятельности — с другой. Этниче-
ские общности имеют динамичные, но фиксируемые пространствен-
ные рубежи. С учетом постоянно воспроизводимых этнокультурных, 
этносоциальных, этнополитических и прочих связей можно констати-
ровать определенную степень инерционности пространственных гра-
ниц соответствующих общностей. Это вселяет оптимизм при решении 
вопроса о долгосрочном прогнозировании туристского спроса с уче-
том территориальных отличий национальных рынков.

Именно этнокультурный фактор во многом определяет ценность 
того или иного объекта туристского интереса. В частности, выбор пу-
тешественником конкретных экскурсионных объектов для посещения 
чаще всего продиктован симпатией к культурно-историческому насле-
дию соответствующей страны или региона в целом. Общеизвестно пре-
клонение выходцев из бывших французских, британских, португаль-
ских колоний перед достижениями соответствующих стран — бывших 
метрополий. В этом отношении весьма показателен пример Того, где, 
несмотря на доминирующее после Первой мировой войны фран-
цузское культурное влияние, массовое сознание больше благоволит 
к немцам, приписывая им едва ли не основные заслуги в прогрессив-
ном развитии этой африканской страны.

Существование множества различных, нередко уникальных во 
многих отношениях «картин мира» — имманентных каждой культу-
ре специфических способов отражения окружающей действитель-
ности, алгоритмов активности и ориентации человека в обыденной 
и сакральной жизни — объективно создает предпосылки для межкуль-
турных трений и конфронтаций. Одной из важнейших проблем пред-
ставляется необходимость решения задач, связанных с соответствием 
принятой в той или иной стране или регионе трудовой этики и корпо-
ративной культуры потребностям туристской сферы. Этничность про-
является не только через потребности довольно значительных групп 
туристов, но и на уровне реализации условий и положений договора. 
Зачастую недоучет туроператорами тех или иных этнокультурных 
особенностей трудовой этики страны приема может стать непреодоли-
мым препятствием на пути успешной реализации заявленных пунктов 
туристской программы.

Анализ перечня предложений отечественных туристских фирм, 
занимающихся этнографическим, по сути — эколого-этнографиче-
ским туризмом, ясно показывает, что диапазон представленных ту-
ристских продуктов и отдельных программ гораздо шире рамок де-
финиции названного вида туризма. Тем не менее профессиональные 
организаторы, как и прежде, предпочитают пользоваться более узким 
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определением «этнографический туризм», реже — более предпочти-
тельным термином «этнический туризм», но при этом всячески избе-
гая более объемных формулировок вроде «туризм с этнокультурными 
целями». В официальных документах, призванных регулировать раз-
витие туристской сферы в России, даже не встречается такой термин, 
как «этнокультурный туризм». О скромном вкладе этого вида туризма 
в национальную индустрию путешествий красноречиво свидетель-
ствует факт отсутствия на отечественном туристском рынке широкого 
спектра туристских фирм, специализирующихся исключительно либо 
преимущественно на различных подвидах этнокультурного туризма. 
На сегодняшний день назрела необходимость в признании самостоя-
тельного статуса путешествий с этнокультурными целями.

На протяжении последних десятилетий в различных отраслях 
мировой гуманитарной науки отмечается повышенное внимание к изу-
чению роли этнического фактора в политической, экономической 
и культурной сферах. Отечественная наука не осталась в стороне от 
этого процесса. В частности, ответом на усиление этнического фактора 
явилось повышенное внимание к вопросам сохранения этнокультурно-
го наследия, самобытности, культурного разнообразия. С учетом огром-
ной социокультурной значимости туризма его всестороннее изучение 
немыслимо без обращения к этнокультурной проблематике.

Этнокультурное видение окружающего мира стоит восприни-
мать как императив в процессе становления и развития гармоничной 
личности. Этнокультурная составляющая может стать парадигмой 
государственных федеральных и региональных образовательных про-
грамм. Полагаем, что посредством системы образования, телевидения 
и других СМИ соответствующие этнокультурные программы способ-
ны оказать ощутимое благотворное влияние на подрастающие поколе-
ния россиян.

Процесс глобализации объективно способствует расширению 
всесторонних, в том числе туристских, связей между разными стра-
нами, нередко расположенными на значительном удалении друг от 
друга. Согласно статистике последних десятилетий, доля межконти-
нентальных поездок среди туристских путешествий неуклонно воз-
растает. Значительная часть этого потока имеет выраженные культур-
ные мотивы туристской активности. Это косвенно свидетельствует об 
усилении интереса потенциальных туристов к культуре других стран, 
в особенности экзотических.

Процесс регионализации, нередко рассматриваемый как некая 
альтернатива глобализации, также служит делу расширения междуна-
родных этнокультурных туристских связей. Так, бурно протекающая 



интеграция в Европе во многом способствует всплеску туристского 
интереса европейцев к своим соседям. В частности, у жителей Герма-
нии с начала 1990-х гг. обозначилась тяга к активному посещению со-
седних, близких по культуре стран.

Вместе с тем процессы глобализации и регионализации вызвали 
к жизни усиление регионального и локального патриотизма. Совре-
менная европейская политическая и экономическая жизнь предпола-
гает активное обращение к принципу субсидиарности, покоящемуся 
на признании особых прав индивидов и локальных общностей (об-
щин). Все это корреспондируется с динамичным развитием в Зару-
бежной Европе так называемого мягкого туризма, ставшего начиная 
с 1970-х гг. весьма модным подходом к оценке возможностей и задач 
по-настоящему современного туризма.
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Глава 1

ТеОреТические.ОснОвы.
изучения.эТнОкульТурнОй.

ТурисТики

1.1. КратКая история науК 
этноКультурноГо циКла

К настоящему времени в отечественной и зарубежной научной 
литературе накоплено достаточное количество разнообразных источ-
ников по интересующей тематике. Полагаем, нет смысла подробно 
характеризовать всю имеющуюся литературу, изданную в России и за 
рубежом. Но есть необходимость в кратком ознакомлении читателей 
с основами этнологии, этнографии и других направлений этнокуль-
турного цикла применительно к запросам туризма.

Накопление эмпирических знаний об этническом разнообразии 
населения земного шара, ознакомление с другими культурно, а неред-
ко и антропологически резко различными коллективами людей проис-
ходило еще в первобытную эпоху. В дальнейшем, по мере расширения 
сети коммуникаций, политической эволюции общества, культурного 
прогресса, объемы эмпирических данных об этносфере неуклонно 
возрастали. Появление первых зачатков этнологического знания не-
разрывно связано с практическими потребностями людей. Представ-
ления об этнических различиях были присущи мировосприятию че-
ловека еще задолго до изобретения колеса, буквально имманентны 
общественному и индивидуальному сознанию.

Противопоставление себя как некоей общности другим, отлич-
ным по ряду культурных и нередко физических признаков группам 
послужило фундаментом зарождавшегося феномена идентичности. 
Но этноцентризм со свойственным ему изоляционизмом и сонмом 
стереотипов серьезно препятствовал формированию непредвзятых 
оценок и накоплению объективных сведений этнического характера. 
Вплоть до появления мировых религий, взывавших к межэтнической 
толерантности среди единоверцев и принесших новую, более широкую 
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конфессиональную идентичность, этноцентристский взгляд на окру-
жающие народы и место собственного народа-племени в этом мире 
был одним из краеугольных камней мировоззрения человека. Не слу-
чайно этнонимы (самоназвания) многих народов мира дословно пере-
водятся как «люди» или «настоящие люди», а в редких случаях — даже 
«самые настоящие люди».

Первые попытки классификации народов предпринимались еще 
в эпоху древних восточных деспотий. Согласно господствовавшей 
в Древней Персии точке зрения, в центре мира находились сами персы, 
тогда как окружающие их народы по мере удаления от «пупа земли» 
изображались все более и более дикими. Именно за древними персами 
можно признать первенство в отстаивании идеи «культурных кругов». 
Более или менее стройные теории, объяснявшие очевидные межэтниче-
ские различия, появились в Древнем Египте, Ассирии, Вавилонии. По-
казателен пример Древнего Китая, где осью мира, единственным очагом 
цивилизации считались высокоразвитые земледельческие области Ве-
ликой Китайской равнины («Джунго» — «срединное царство») в про-
тивовес обширным окружающим территориям, населенным «дикими 
кочевниками, охотниками и примитивными земледельцами».

Истоки этнологии восходят к временам Античности, когда бур-
ное развитие торговых, политических контактов, военные кампании, 
формирование империй стимулировали накопление разнообразных 
сведений о других, как цивилизованных, так и варварских, в понима-
нии эллинов и римлян, народах. С учетом необычайно значимых для 
поддержания политической и экономической стабильности эллин-
ского мира контактов греческих полисов с их колониями накопле-
нию данных о различных народах уделялось повышенное внимание. 
Современный научный термин «этнос» восходит к древнегреческо-
му слову «этниэ» («порода», «сорт»). Некоторые античные авторы 
классифицировали этносы, опираясь не столько на досужие сплетни 
и предрассудки, сколько на хозяйственные, бытовые, антропологиче-
ские и политические особенности изучаемых групп. При всей одно-
бокости суждений о соседних и отдаленных народах, выраженном ак-
центе на собственной культурной исключительности и превосходстве 
подобные наблюдения имели большое значение для накопления бога-
того фактического материала.

Эпоха Великих географических открытий сопровождалась кар-
динальным переломом в массовом и научном сознании европейцев. 
В течение ХV—ХVI вв. до половины всех португальских мужчин в по-
исках лучшей доли отправились за пределы Португалии в ее много-
численные заморские колонии. Вслед за португальцами в погоню 
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за несметными сокровищами, тучными землями и новыми поддан-
ными включилась значительная часть испанцев, голландцев, англи-
чан, французов. Заметное расширение общего кругозора европейцев, 
преж де всего тех, кто по роду своих занятий был непосредственно свя-
зан с мореходством, морской торговлей, состоял на дипломатической 
или военной службе, не в последнюю очередь произошло за счет этно-
культурной тематики.

Начиная с ХVI столетия мода собирать экзотические предметы — 
представителей флоры и фауны, минералы, а также культовые пред-
меты, утварь, одежду, головные уборы так называемых примитивных 
народов — охватила значительную часть европейской элиты.

Невиданное доселе поступление и накопление потока самой раз-
нообразной информации и артефактов с разных концов света в конеч-
ном итоге привело к появлению в Европе сети частных этнографиче-
ских музеев и становлению круга ценителей и подлинных знатоков 
в области этнографии и этнологии. Со второй половины XVIII столе-
тия этнографическое направление в деятельности ряда музейных со-
браний и светских клубов даже приобрело особую популярность у ши-
рокой публики.

Приобщение к этнографии преследовало не только академиче-
ские, но и сугубо практические — политические и экономические — 
цели. Вплоть до начала ХIХ в. обширные территории Африки, Азии, 
Австралии, Америки все еще оставались для европейцев «терра ин-
когнита» («неведомыми землями»). В покоренных странах европей-
цы столкнулись с необходимостью более эффективного управления 
тамошним населением. Это в свою очередь предполагало тщательное 
изучение этнокультурной специфики, сбор, анализ и систематиза-
цию самой разнообразной информации. В поле зрения европейских 
администраторов, первооткрывателей, миссионеров, врачей наряду 
с вопросами о факторах культурно-расовой дифференциации попа-
ли этнопсихологические, социальные и политические аспекты жизни 
различных народов.

Термин «этнология» спорадически употреблялся в произведе-
ниях ряда авторов еще в ХVIII столетии. Однако введение в научный 
оборот этого определения обычно связывают с именем Ж.Ж. Ампе-
ра — французского ученого, предложившего в 1830 г. употреблять этот 
термин для обозначения новой науки о народах и культурах. Довольно 
скоро эта дефиниция прочно вошла в обиход научных сообществ раз-
личных стран мира, включая и Россию.

Институциональное оформление этнологии произошло в конце 
1830-х — начале 1840-х гг. и ознаменовалось возникновением этноло-
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гических обществ в ведущих европейских центрах по изучению ан-
тропологических дисциплин — Париже, Лондоне и Берлине. С учетом 
огромного интереса европейских метрополий к вопросу об их даль-
нейшей военно-политической экспансии, открытию и расширению 
рынков сбыта готовой продукции, бесперебойным поставкам сырья из 
колониальных и зависимых стран именно этнологам отводилась глав-
ная роль в систематизации обширных сведений по этнокультурной те-
матике.

Бурное развитие дисциплин естественнонаучного цикла во мно-
гом предопределило во второй половине ХIХ — начале ХХ в. активное 
заимствование этнологией терминологии и методологии из физики 
и биологии. Тем не менее принятые при изучении этнокультурной 
сферы теоретические построения этнологии по-прежнему грешили 
предвзятостью и умозрительностью, а методология страдала очевид-
ными изъянами. Руководствуясь общепринятыми установками, эт-
нологи и этнографы намеренно ограничили объект своего изучения 
неевропейскими, или «варварскими», народами, и поэтому вопросы, 
связанные с собственно европейским культурным контекстом, ока-
зались в поле зрения профессиональной этнологической науки лишь 
в прошлом столетии. Непосредственные этнографические наблюдения 
велись главным образом путешественниками-энтузиастами и теми, кто 
по роду своей деятельности имел контакты с представителями иных 
культур, — торговцами, миссионерами, врачами. Лишь к концу ХIХ сто-
летия этнология достигает в своем развитии важного методологическо-
го рубежа — категорического требования сбора полевой информации 
по стандартным программам.

В ХХ веке этнографии, изначально синтезировавшей все знания 
по этнокультурной тематике, была уготована скромная роль — сбор, 
комментирование и обеспечение этнологии обширными эмпириче-
скими данными, полученными путем непосредственного контакта 
с респондентами. Этнология, напротив, не обремененная трудоемкими 
полевыми изысканиями и статистическим учетом, обрела монополь-
ное право отражать на высшем, теоретическом уровне все богатство 
и многообразие этнической сферы.

Несмотря на общность теоретико-методологического аппарата, 
обмен достижениями и заметное сходство магистральных тенденций 
в этнологической науке в целом, отдельные национальные школы еще 
на стадии своего оформления характеризовались яркими отличитель-
ными чертами. В каждом из ведущих национальных очагов ключевые 
позиции в этнологии принадлежали всего лишь одному либо двум на-
правлениям. Во второй половине ХIХ — первой четверти ХХ в. пара-
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дигмой для дисциплин этнологического цикла во Франции выступает 
социологическая школа, в Германии — диффузионизм, в Великобри-
тании — эволюционизм и функционализм, в США — эволюционизм 
и американская школа исторической этнологии.

Специфика внешних интересов ведущих держав, внутриполити-
ческой и социально-экономической ситуации, в какой-то мере — ин-
теллектуальных и этнокультурных предпочтений выдающихся уче-
ных и их последователей наложили заметный отпечаток на развитие 
различных национальных этнологических школ, во многом обусловив 
уникальную структуру формирования и воспроизводства этнологиче-
ских знаний, выбор приоритетной проблематики и подходов к реше-
нию актуальных исследовательских задач.

Достойным внимания феноменом, претендующим на звание 
предтечи современной этнологии, с полным основанием можно 
считать volkerkunde — дисциплину, зародившуюся в конце ХVIII в. 
в Германии и всецело ориентированную на изучение неевропейских 
культур. С 1830-х годов в немецкоязычной научной среде начинают 
использовать ставший общеупотребительным в соседних странах тер-
мин «этнология», но лишь в значении «колониальные и зависимые на-
роды». Особый интерес немецких исследователей к указанной группе 
народов объяснялся в первую очередь поздним в сравнении с веду-
щими европейскими государствами обретением Германией колоний 
и, как следствие, необходимостью вести острую борьбу за их облада-
ние с другими государствами-метрополиями.

Полная утрата Германией ее владений в Африке и Океании по 
итогам Первой мировой войны не привела в 1920—1930-е гг. к отказу 
немецкой этнологической школы от давней ориентации на комплекс-
ное и педантичное изучение неевропейских народов. В фашистской 
Германии на фоне усиливавшейся конфронтации с англосаксонским 
миром и Францией за глобальное господство «колониальное» на-
правление в немецкой этнологии органично корреспондировалось 
с панрегионализмом. Согласно К. Хаусхоферу — основоположнику 
единственной официально принятой в фашистской Германии геопо-
литической теории, стабильность мирового порядка могла быть обе-
спечена за счет почти полной автаркии нескольких хозяйственных 
систем. Американский, Евро-Африканский, Евразийский и Дальнево-
сточный панрегионы помимо политико-экономических и культурных 
ядер, представленных высокоразвитыми государствами, должны были 
включать в себя обширную периферию из числа зависимых и отста-
лых развивающихся стран. В частности, Германии отводилась ключе-
вая роль в контроле над Африканским континентом.
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Параллельно с наукой о «„примитивных“ народах» исключитель-
но в качестве явления немецкоязычной научной мысли зарождается 
и бурно развивается volkskunde (дословно «народоведение»). Объек-
том его изучения выступали немецкоязычные группы. Отмеченная 
особенность выгодно отличала немецкую этнологию от прочих этно-
логических школ с присущим им невниманием к общеевропейской 
и даже собственно национальной (этнической) этнокультурной тема-
тике. Поиски ответа на «немецкий вопрос», возникший в ходе полного 
драматических событий и растянувшегося с XVIII до последней трети 
XIX в. процесс объединения германоязычных земель, предопределили 
вплоть до настоящего времени магистральный вектор этнологических 
изысканий в Германии, Австрии и Швейцарии. Поразительная устой-
чивость этого научного направления объясняется не столько силой 
традиции, сколько перманентной актуальностью указанной тематики. 
Последнее объединение Германии в 1990 г. и массовая репатриация эт-
нических немцев в минувшие десятилетия в очередной раз обнажили 
проблему культурной неоднородности немцев.

Среди других европейских школ поистине выдающуюся роль 
в становлении и развитии мировой этнологии сыграли труды фран-
цузских ученых. Правящие круги Франции, в Новое время заметно 
уступавшей по военно-политической и экономической мощи своему 
главному конкуренту — Великобритании, уделяли особо пристальное 
внимание этнокультурному аспекту колониальной политики. Именно 
поэтому французское этнокультурное направление исследований изна-
чально отличало трепетное отношение к подробнейшим сведениям об 
образе жизни, духовной и материальной культуре, общественно-поли-
тической организации подчиненных и зависимых этнических групп.

Французские исследователи не изменяли классическому принци-
пу описания и структурирования этнографического материала и в даль-
нейшем — при изучении европейских народов. Это нашло свое яркое 
выражение в рамках школы «география человека». Во Франции и по-
ныне, вопреки превалирующему в мировой науке подходу, не считается 
предосудительным насыщать географические работы по социально-эко-
номической тематике частыми ссылками по истории природопользо-
вания и этнографии. По меткому выражению французских географов, 
в идеале в результате ознакомления с полноценным и тщательным опи-
санием любого пространства у читателей должно возникнуть ощущение 
«аромата территории». В созданной Полем Видаль де ла Блашем теории 
поссибилизма этнокультурной специфики также была отведена роль 
важному фактору возникновения и поддержания органичного един-
ства локальных человеческих сообществ и местностей.
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Скрупулезность, с которой описывались мельчайшие детали 
культуры колониальных народов, а впоследствии — жителей Зарубеж-
ной Европы, Северной Америки и России, делает честь французской 
школе этнологии. Во многом благодаря кропотливой работе несколь-
ких поколений французских исследователей, превосходно запечатлев-
ших множество социокультурных «срезов» из прошлого различных 
народов Африки, Азии, Латинской Америки, Австралии и Океании, 
организаторы этнокультурного туризма получили прекрасную воз-
можность реконструировать былое этнокультурное многообразие 
мира. Но лишенная принципа историзма и теоретических обобщений 
французская наука о народах не могла претендовать на звание подлин-
ной этнологии вплоть до конца ХIХ в., по сути оставаясь этнографией.

В отличие от континентальной Европы этнология в Велико-
британии вплоть до начала ХХ в. была тесно связана с антрополо-
гией — биологической наукой о происхождении и природе человека 
и общества. Собственно этнологические исследования, согласно вве-
денному Дж. Фрэзером определению, объединялись в рамках социаль-
ной антропологии. Не случайно вместо общепринятого в мире поня-
тия «этнология» британские специалисты по-прежнему предпочитают 
употреблять синонимичный термин «социальная антропология». Ха-
рактерная черта большинства британских этнологических исследова-
ний как в прошлом, так и в настоящем — выраженная ориентация на 
изучение вопросов этногенеза, общности и различий происхождения 
и культурной дифференциации различных народов.

Британцам как создателям самой обширной в мировой истории 
колониальной империи, в пределах которой «никогда не заходило 
солнце», располагавшей мощнейшим военным и крупнейшим торго-
вым флотом, многочисленной и весьма дееспособной армией, самой 
передовой промышленностью, было отнюдь не чуждо стремление ис-
пользовать в практических целях достижения наук этнокультурного 
цикла. В наличии прагматического интереса к достижениям академи-
ческой этнологии убеждает, в частности, плодотворное сотрудничество 
британской колониальной администрации с Б. Малиновским — из-
вестнейшим идеологом функционализма — популярнейшего начиная 
со второй четверти ХХ столетия этнологического направления.

Определенное сходство с британской наукой во взглядах на при-
оритетные направления исследований отмечалось у американской 
этнологической школы. Так, в США при изучении этнокультурной 
тематики превалировал мотив кросскультурных различий. В немалой 
степени это обусловливалось более поздним в сравнении с признан-
ными европейскими центрами возникновением и организационным 
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оформлением североамериканской этнологии и, как следствие, актив-
ными теоретико-методологическими заимствованиями из-за океана. 
Вместе с тем американская этнологическая школа демонстрировала 
яркое своеобразие, выразившееся в акценте на физическую антропо-
логию. Для страны со столь пестрым этнорасовым составом жителей 
особое внимание к вопросу межпопуляционных и кросскультурных 
различий вполне объяснимо.

В России интерес к этнической проблематике появился еще во 
второй половине ХVIII столетия. Этому немало способствовала острая 
потребность политических верхов и образованной части российского 
общества в поиске ответов на вопросы об этногенезе, исторической 
роли и перспективах русского народа. Не случайно в рамках Русского 
географического общества, учрежденного в 1846 г., было специально 
создано этнографическое отделение, основная цель которого заключа-
лась во всестороннем изучении быта, менталитета и природопользо-
вания русского народа. Определенное позитивное значение для раз-
вития интереса к русской этничности имело движение славянофилов. 
Изначально в программных документах этой организации подчерки-
валась необходимость всестороннего изучения народов Российской 
империи. Особое значение для решения внутри- и внешнеполитиче-
ских задач придавалось обращению к этнической культуре народов 
Кавказа и Средней Азии, Сибири.

Особое место среди отечественных исследователей этнической 
тематики принадлежит философу Г.Г. Шпету — без преувеличения ос-
новоположнику российской этнопсихологии. По его мнению, каждому 
этносу присущи специфические психологические черты, постижение 
которых возможно посредством анализа объективных культурных фе-
номенов. «Дух» народа — совокупность наиболее характерных моде-
лей поведения этнической группы.

Основные принципы отечественной этнологии были сформулиро-
ваны К. Бэром, Н. Надеждиным, К. Кавелиным еще в середине ХIХ сто-
летия, т.е. почти синхронно со становлением европейской этнологиче-
ской науки.

Среди научных дисциплин, представляющих большой интерес 
для разработки теоретических и практических основ этнокультурно-
го туризма, особое место занимает этногеография — наука об особен-
ностях расселения различных народов в прошлом и настоящем, вклю-
чая динамику этнических границ и численности. Огромное влияние 
на ход и развитие этногеографических исследований оказали (и про-
должают оказывать) труды Н.Н. Миклухо-Маклая, Н.Н. Чебоксаро-
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ва, Б.В. Андрианова, В.В. Покшишевского, В.И. Козлова, Л.И. Пуч-
кова, С.И. Брук, Л.Н. Гумилева, В.А. Тишкова. В недрах этнологии 
и этногео графии была разработана получившая широкую известность 
теория этногенеза, во многом объяснившая алгоритм, характер и дина-
мику этнических процессов.

Важной теоретико-методологической базой этнокультурной ту-
ристики следует считать и такую «стыковую» дисциплину, как геогра-
фия культуры, предметом изучения которой является территориаль-
ная дифференциация культуры и ее отдельных компонентов — образа 
жизни и традиций населения, элементов материальной и духовной 
культуры. Подобно этнографии география культуры призвана иссле-
довать пространственную организацию культурных феноменов.

Рассмотрение теоретических основ развития этнокультурного ту-
ризма, особенно таких его подвидов, как антропологический, этнопо-
зна вательный и ностальгический туризм, предполагает необходимость 
обращения к теории пространственной организации населения, или 
расселения населения. Под расселением принято понимать не только 
размещение населения по населенным пунктам различных категорий, 
но и функциональное взаимодействие между населенными местами 
и пространственную мобильность людей. Изучение систем расселения 
имеет для понимания специфики ресурсной базы этнокультурного ту-
ризма принципиальное значение. Во-первых, благодаря их анализу 
раскрывается вопрос эволюции хозяйственных, политических, соци-
альных связей между различными населенными местами в пределах 
той или иной территории. Всеобъемлющее ретроспективное изучение 
городских и сельских систем позволяет с большей достоверностью 
воспроизводить в рамках специально созданных этнокультурных ком-
плексов былой образ жизни за любой хронологический отрезок, при 
необходимости — даже серии последовательно сменявших друг друга 
образов жизни. Во-вторых, понимание долгосрочных и краткосрочных 
тенденций развития систем расселения позволяет лучше предсказать 
судьбу конкретных поселений. Для потенциальных инвесторов, осо-
бенно частных предпринимателей, учет данного обстоятельства во 
многом определяет их заинтересованность в финансировании тех или 
иных проектов.

Особый интерес представляют достижения геоурбанистики (гео-
графии городов), поскольку изучение городских систем проливает свет 
на состояние, изменения и перспективы развития городского этногра-
фического и социокультурного туризма. В частности, общеизвестна 
обратно пропорциональная связь между абсолютным весом жителей 
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города и степенью сохранности тамошнего этнографического насле-
дия. Устойчивый тренд в пространственной динамике, социально-про-
фессиональной, возрастно-половой и в целом качественной структуре 
городского населения позволяет делать реалистичные прогнозы отно-
сительно сохранности и воспроизводства важнейших элементов той 
или иной этнической культуры. Это затрагивает такие аспекты, как 
преемственность экстерьера и интерьера жилищ, устройства жилых 
и хозяйственных построек. Так, в окрестностях г. Петушки (Влади-
мирская область) крыши вновь построенных домов не украшают, как 
в былые времена, характерным шпилем — навершием в виде петушка. 
В то же время у целого ряда этнотерриториальных групп населения 
России, например у чувашей в Чувашии, русских в Архангельской об-
ласти или удмуртов в Удмуртии, по-прежнему сохраняются каноны 
обустройства внутренних дворов, декора построек и т.д.

В поле зрения специалистов различного профиля, занимающих-
ся изучением разных этнических групп, уже давно попал вопрос о вли-
янии фактора расселения на межкультурное взаимодействие. На пер-
вых стадиях урбанизации ключевая роль в увеличении абсолютного 
и удельного веса крупных и крупнейших городов, и особенно городов-
миллионеров, принадлежит миграциям прежде всего сельских выход-
цев. Массовый приток вчерашних селян в крупногородские ареалы 
приводит к существенным изменениям параметров социокультурной 
среды как в районах их прибытия, так и в районах исхода. Это затра-
гивает привычный образ жизни, сложившиеся культурные традиции 
и мировоззренческие устои горожан.

Индустриализация, опирающаяся повсеместно прежде всего на 
крупногородские центры, как правило, в меньшей степени затрагивает 
привычный уклад жизни обитателей средних и особенно малых горо-
дов. В первую очередь это относится к городским поселениям на пери-
ферии и вне метрополитенских ареалов. Но в сельской местности Рос-
сии и за пределами зон наивысшего урбанистического воздействия на 
смену привычным постоянным жилищам и летним дачам приходит со-
временная пригородная архитектура — чаще всего типовые дома из не-
характерных для соответствующих этнокультурных ландшафтов стро-
ительных материалов, к примеру из бетона. Так, в радиусе 30—40 км 
от Москвы или Санкт-Петербурга традиционная сельская застройка 
перестала за последние два десятилетия определять облик подавляю-
щего большинства сельских поселений. В результате некогда весьма 
органичные сельские поселения быстро теряют прежнюю туристскую 
привлекательность, напротив, приобретая гротескные черты стихийно 
возникшего эклектического стиля.
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