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ВВЕДЕНИЕ  

 

Основной функцией любого тура является рекреация—познавательная, 

физическая, духовная. Сибирь не является «белым пятном» на туристской 

карте, но неиспользованных ресурсов ещё достаточно много, например, 

этнография.  

Этнотур – это уникальное путешествие в один из труднодоступных и 

малопосещаемых уголков нашей страны с погружением в культуру и быт 

народов, составляющих коренное население этих мест. Староверы Алтая, 

шаманы Тывы, быт оленеводов Чукотки и загадочная Якутия – год от года 

привлекают всё большее количество туристов, желающих познать этот мир и 

своё место в нём.  

Актуальность данной темы заключается в том, что интерес со стороны 

туристов огромен, ресурсов достаточно много (край многонациональный, 

исторический пласт этнографии исчисляется тысячелетиями), а предложения 

ограничены одним-двумя турами. 

Изучению культуры и быта народов мира, их этногенез, расселение и 

культурно-бытовые взаимосвязи посвящены программные туры. 

Программное обслуживание - это комплексное предоставление 

определенного набора услуг клиенту в процессе преодоления им 

пространства (на транспорте, пешком, на животных или другими способами), 

подчиненное одной цели (мотиву), побудившей его (клиента) к решению 

собственных проблем (возможности знакомства, обучения, самовыражения, 

удовлетворения любопытства и др.) с помощью путешествия. 

В связи с высокой степенью накала конкурентной борьбы на 

международном туристском рынке большинство туристских фирм стало 

предлагать своим клиентам комплексное обслуживание по определенной 

программе. Это резко и довольно сильно увеличило рынок, расширив 

систему спроса и предложения, позволило дифференцировать его, а 

туристским фирмам - специализироваться на том или ином виде программ 
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(тематике, технологии), что, естественно, сразу повысило уровень 

обслуживания. 

Программа обслуживания - это набор запланированных услуг, 

распределенный по дням и времени их предоставления. Программный 

туризм - это работа над программами обслуживания. Краеугольным камнем 

туристской программы является основная цель путешествия. Это связано с 

тем, что, как показали исследования, турист не считает программу и 

обслуживание качественными (даже программу самого высокого уровня), 

если цель путешествия не достигнута.  

Цель данной работы: изучить ресурсы Приенисейского края для 

создания туров, знакомящих с Сибирью через программный туризм. 

Задачи: 

 рассмотреть этнографию как основу для программного туризма; 

 изучить   Приенисейский  край с позиции этнографии; 

 проанализировать ресурсы для демографического туризма; 

 дать предложения по составлению программы тура. 

Объект исследования  - этнические культуры Приенисейского  края  

как фактор знакомства с Сибирью. 

Предмет исследования  культура тувинского этноса. 

Научная новизна исследования заключается в разработке 

программного тура для реализации его на практике.  

Научной основой для выполнения курсовой работы послужили труды 

отечественных и зарубежных авторов, информационные ресурсы изучающие 

проблематику этнографии и  программного  туризма. 
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ГЛАВА  1. ЭТНОГРАФИЯ КАК ОСНОВА ДЛЯ ПРОГРАММНОГО 

ТУРИЗМА  

 

1.1. Понятие этнографии 

 

 

Этнография - наука, изучающая культуру и быт народов мира, их 

этногенез, расселение и культурно-бытовые взаимосвязи.  

Этнография как самостоятельная отрасль знаний возникла почти 

полтора века тому назад. С течением времени, если учесть, что 

этнографические материалы накапливались практически на протяжении всей 

письменной истории человечества, происходили некоторые, а иногда и 

существенные изменения определения самой этнографической науки. 

Подобное положение не может восприниматься как следствие 

неопределенности задач, методов и объектов этнографии, а является всего 

лишь отражением постоянно и прогрессивно меняющегося уровня 

этнографических исследований. Такое состояние не уникально; нечто 

подобное происходит и в точных и в естественных науках.[16, с. 54] 

Этнография является исторической наукой, что означает изучение ею 

этносов в их историческом развитии на всем временном протяжении истории 

человечества и во всем их глобальном многообразии, как в прошлом, так и в 

настоящем.  

Этническая общность, этнос, исторически сложившаяся устойчивая 

группировка людей – племя, народность, нация. Основные условия 

возникновения этнической общности – общность территории и языка – 

выступают затем и в качестве её главных признаков. Нередко этнические 

общности складываются и из разноязычных элементов (например, многие 

нации Америки).  

Дополнительными условиями сложения этнической общности могут 
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служить общность религии, близость компонентов этнической общности в 

расовом отношении или наличие значительных метисных (переходных) 

групп. В ходе этногенеза, под влиянием особенностей хозяйственной 

деятельности в определенных природных условиях и других причин, 

формируются характерные для этнической общности черты материальной и 

духовной культуры, быта, групповых психологических характеристик. У 

членов этнической общности появляется общее самосознание, видное место 

в котором занимает представление об общности их происхождения. 

Внешним проявлением этого самосознания является общее самоназвание – 

этноним.  

Сформировавшаяся этническая общность выступает как социальный 

организм, самовоспроизводящийся путём преимущественно этнически 

однородных браков и передачи новому поколению языка, культуры, 

традиций, этнической ориентации и т. д. Этнические общности подвержены 

изменениям в ходе этнических процессов – консолидации, ассимиляции и т. 

п. Для более устойчивого существования этнические общности стремится к 

созданию своей социально-территориальной организации (в классовом 

обществе – государства). 

Социальная структура общества вместе с другими аспектами 

характеризуется наличием и взаимодействием социально-этнических 

общностей. Социология изучает генезис, сущность, функции, общие 

закономерности развития этносов, межэтнические (межнациональные) 

отношения и разрабатывает основные методологические принципы их 

исследования. Этносоциологическое изучение современного общества имеет 

прежде всего практическую ценность. Исследования социологических 

аспектов этнических процессов, отношений, различий особенно значимы для 

полиэтнических, многонациональных государств, в том числе и для 

Российской Федерации.  

К общностям социально-этнического типа относятся племя, 
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народность, нация, этническая группа и другие этнические образования 

людей, возникшие в результате естественно-исторического процесса. Чтобы 

раскрыть сущность этих явлений, необходимо вначале рассмотреть 

содержание таких основных понятий, как «народ» и «этнос», поскольку с 

ними коррелируются все этнические единицы.  

Весьма многозначен термин «народ». В обиходном языке народом 

обычно называют население государства, жителей страны. На языке 

социальных наук, и прежде всего этнографии, народ – это общность, 

отличающаяся по ряду признаков от других подобных же исторически 

развивающихся коллективов.  

В этом смысле мы говорим, например, «русский народ» или «узбекский 

народ», «польский народ», «венгерский народ» и т. д. В этом случае термин 

«народ» равнозначен термину «нация». Иногда термин «народ» 

употребляется для обозначения совокупности различных социально-

этнических групп: наций, этнических групп, национальных меньшинств и др. 

Например, многонациональный народ Российской Федерации, народ 

Казахстана и т. п. Как видно, термин «народ» относится к очень различным 

типам общностей, а также выступает как собирательный по отношению к 

нескольким социально-этническим общностям.  

В последние годы в социальных науках широко употребляется понятие 

«этнос». Правда, в западной социологической литературе оно употребляется 

издавна.  

«Понятие «этнос» (слово греческого происхождения, обозначающее 

племя, народ) является исходным для характеристики социально-этнических 

общностей, поскольку дает возможность для однозначного выражения того 

общего, что имеется в понятиях «нация», «народность», «этническая группа» 

и др. Это общее – наличие определенной языковой и культурно-бытовой 

специфики, единого самосознания. Его принято называть этническим, а 

совокупности людей – «этносами». Понятие «этнос» охватывает все 
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социально-этнические общности».  

Этнос – это исторически сложившаяся на определенной территории 

устойчивая совокупность людей, обладающая едиными культурой (включая 

язык) и психологическим складом, осознанием своего единства и отличия от 

других подобных образований (самосознание). Формирование этноса обычно 

происходит на основе единства территории и хозяйственной деятельности. 

Признаки, выражающие системные свойства этноса и отделяющие его от 

других этносов, – язык, народное искусство, обычаи, обряды, традиции, 

нормы поведения, привычки, т. е. такие компоненты культуры, которые, 

передаваясь из поколения в поколение, образуют в итоге специфическую 

этническую культуру. 

В современной историко-этнографической литературе есть ряд 

попыток определения понятия «этническая общность». Так, С. А. Токарев 

формулирует это понятие следующим образом: «Этническая общность есть 

такая общность людей, которая основана на одном или нескольких из 

следующих видов социальных связей: общности происхождения, языка, 

территории, государственной принадлежности, экономических связей, 

культурного уклада, религии (если последняя сохраняется)». 

Основными признаками этнической общности являются этническое 

самосознание и самоназвание, язык, территория, особенности психического 

склада, культуры и быта, определенная форма социально-территориальной 

организации или стремление к созданию такой организации». 

Теория этноса наиболее обстоятельно была рассмотрена и разработана 

в труде Ю. В. Бромлея «Этнос и этнография». По Ю. В. Бромлею, «этнос в 

узком смысле слова в самой общей форме может быть определен как 

исторически сложившаяся совокупность людей, обладающих общими 

относительно стабильными особенностями культуры (в том числе языка) и 

психики, а также сознанием своего единства и отличия от других таких же 

образований». Ю. В. Бромлей полагает также, что «компоненты этноса... 
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могут быть сопряжены в конечном счете с любой сферой человеческой 

деятельности. Поэтому оказывается возможным "пересечение" этнографии с 

любой наукой, занимающейся изучением того или иного аспекта жизни 

людей». 

Не входя здесь в подробное рассмотрение приведенных определений 

этнической общности, сформулированных современными советскими 

этнографами, обратим внимание на то, что наиболее характерными для 

первобытнообщинного строя, в том числе и для позднейших его периодов, 

формами общностей являются род, племя, союз племен.  

В отношении рода Ф. Энгельс справедливо указывал в свое время, что, 

«встречая у какого-нибудь народа род как основную общественную ячейку, 

мы должны будем искать у него и племенную организацию». В то же время, 

очевидно, что обособленное племя, как форма этнической и социальной 

организации, в эпоху разложения первобытнообщинного строя перестало 

удовлетворять потребностям социального уровня эпохи и потому родился 

новый тип общностей – союз племен.  

Представляется необходимым добавить к этому, что образование 

союзов племен стимулировалось регулярными войнами, которые стали 

непременным общественным явлением. Именно война продиктовала 

консолидацию родственных племен как настоятельную жизненную 

необходимость – консолидация племен стала фактором, от которого зависело 

физическое существование конкретных этнических общностей. 

Исходной базой классификации этносов или этнических общностей 

должно быть, несомненно, понятие этнической общности, отделяющее ее от 

других социальных образований; авторы, игнорирующие такую базу, 

получают большую свободу для классификационных манипуляций, однако 

научная ценность их построений сразу же оказывается проблематичной. 

Разработка понятия этноса, или этнической общности, еще не вполне 

завершена, но основные стороны его уже достаточно установлены. 
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Этническую общность можно определить как особую исторически 

возникшую форму социальной группировки людей. Основными условиями 

ее возникновения является общность территории и языка, обычно 

выступающих затем и в качестве признаков этнической общности. Нередко, 

например при сложении наций Америки, общность языка достигалась в ходе 

развития хозяйственных, культурных и других связей между разноязычными 

компонентами, т. е. представляет собой не столько предпосылку, сколько 

результат этногенеза.  

В качестве дополнительных условий или факторов сложения 

этнических общностей может выступать общность религии, а также близость 

компонентов этноса в расовом отношении или образование значительных 

переходных (метисных) групп между резко различными в расовом 

отношении компонентами, как произошло, например, при формировании 

бразильцев, кубинцев и других латиноамериканских наций.  

В ходе этногенеза под влиянием различных факторов, в том числе 

особенностей природных условий этнической территории, складываются 

характерные для этнической общности черты материальной и духовной 

культуры, быта, групповых психологических характеристик; наряду с этим 

вырабатывается этническое самосознание, появляется основное общее 

самоназвание - этноним; все эти элементы этнической общности могут быть 

также использованы в качестве ее признаков.  

Сформировавшаяся этническая общность выступает как социальный 

организм, самовоспроизводящийся путем преимущественно этнически 

однородных браков и передачи новому поколению языка, культуры, 

традиций, этнической ориентации и т. д.; для более устойчивого своего 

существования она стремится к созданию своей социально-территориальной 

организации (в классовом обществе - к государству или административно-

территориальной автономии).  

С течением времени отдельные части сформировавшейся этнической 
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общности могут разобщиться территориально, члены ее, переселившись в 

другие природные, социально-экономические и политические условия, могут 

изменить многие стороны культуры и быта, перейти на язык другой 

этнической общности, однако пока у них сохраняется этническое 

самосознание (учитываемое в переписях и других формах статистики), 

представление об общности происхождения, специфические рудименты 

культуры и традиций и т. п., они считаются принадлежащими к прежней 

этнической общности. 

В основу классификации этнических общностей могут быть положены 

почти все элементы этнической общности - язык, территория, культура и др., 

а также ее так называемые параметры - численность, половозрастной состав, 

социально-классовая структура и т. д. Почти каждый из таких 

классификационных признаков может выступать в синтезирующей и в 

аналитической роли, отражать в той или иной степени диахронный и 

синхронный подход. 

Начиная с классификации этносов по языку, отметим, что среди 

нескольких применяемых лингвистами классификаций языков для 

этнических целей наиболее подходит генеалогический принцип, по которому 

родственные по своему историческому происхождению языки объединяются 

в языковые группы и семьи (например, славянская, германская, романская и 

другие языковые группы индоевропейской семьи). Такая классификация, 

применяемая, например, для группировки народов на этнических картах, 

имеет ряд достоинств. Главное из них состоит в объективности и этнической 

важности языкового признака. 

Кроме того, в большинстве случаев языковое родство народов 

указывает на близость их происхождения, на сходство их культуры и т. д. 

Впрочем, нередко языковая близость не совпадает с этнокультурной; так, 

венгры, объединенные в одну – угорскую, группу языков с обитающими в 

долине Оби хантами и манси, резко отличаются от них по культуре да и по 
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антропологическим признакам, приближаясь в этом отношении к своим 

европейским соседям – австрийцам, румынам и др.  

В свою очередь, австрийцы имеют мало общего с объединенными с 

ними в одной германской группе англоавстралийцами или либерийцами, а 

румыны - с говорящими на языках романской группы народами Южной 

Америки. Будучи обращенной в прошлые лингвистические связи, эта 

классификация не вполне учитывает языковую эволюцию; так, ирландцы до 

сих пор включаются в кельтскую группу, хотя подавляющее большинство их 

уже давно полностью перешло на английский язык.  

Особо подчеркнем, что само соединение народов в лингвистические 

группы, даже после прибавления приставки "этно", еще не приводит к 

превращению таких групп в этнические подразделения. Этническую 

общность не образуют даже народы, говорящие на одном и том же языке 

(например, на немецком - немцы, австрийцы и др.); тем более ее не образуют 

народы, говорящие на различных языках. Выдвигавшиеся в прошлом в 

политических целях лозунги "пангерманизма", "пантюркизма", 

"панславизма" и т. п. не имели под собой, как известно, реального 

этнического объединения народов.  

Кроме рассмотренной классификации этнических общностей по языку, 

могут быть применены и такие, в которых язык выступает не в 

синтезированном лингвистами виде, а в своих реально бытующих среди 

частей этнической общности вариациях. При таком подходе можно выделить 

монолитные в языковом отношении народы и - отдельно - народы с 

сильными языково-диалектными различиями (к последним относятся, 

например, немцы и особенно китайцы, отдельные группы которых при 

речевом общении почти не понимают друг друга); могут быть выделены 

народы моноязычные, а также народы, внутри которых широко 

распространено двуязычие (например, парагвайцы с индейским языком 

гуарани и испанским, фламандцы с фламандским и французским, мордва с 
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эрзянским или мокшанским и с русским языком и др.), и народы, в 

значительной степени перешедшие на язык соседнего, более крупного этноса 

(например, уэльсцы - на английский язык, фриулы - на итальянский язык и 

др.) и т. д.  

Достаточно объективным классификационным признаком является и 

территория. В обобщающих этнографических очерках и на учебных картах 

народов наиболее часто применяется объединение народов по крупным 

географическим и историко-географическим областям, например "народы 

Поволжья", "народы Кавказа", "народы Южной Азии" и т. п. Такая 

группировка этнических общностей отражает не только сходство природных 

условий их жизни, но часто и близость их исторических судеб, значительное 

сходство в типе хозяйства и в культурно-бытовой сфере (особенно в 

материальной культуре).  

Следует учесть, однако, что территориальный принцип группировки 

народов, обычно подчеркивающий особенности их современного 

размещения, как и языковый, указывающий на более или менее давние связи, 

может иногда создать превратное представление об их этнической близости; 

достаточно показательны в этом отношении африканеры (буры), которые в 

географическом отношении принадлежат к "народам Южной Африки", резко 

отличаясь в языково-культурном и антропологическом отношении от 

коренных бантуязычных этносов. Такие недостатки территориальной и 

языковой классификации существенно нивелируются при их параллельном 

применении.  

В последнее время, главным образом в связи с исследованием 

этнических процессов, стала разрабатываться классификация народов по 

видам их этнических территорий и особенностям расселения. Компактность 

территории и сравнительная плотность заселения ее одним и тем же народом, 

подобно языковой монолитности, во многом способствует его этнической 

целостности. Редкое расселение (например, при кочевом скотоводстве или 
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охотничьем типе хозяйства) тормозит процесс укрепления этнических связей 

и национальную консолидацию; утрата целостности этнической территории, 

смешение с другими этническими общностями и особенно полный 

территориальный отрыв групп людей от основного этнического ядра, 

превращение их в этнические меньшинства, подобно двуязычию и перемене 

языка (с которыми эти процессы часто сопрягаются), почти неизбежно 

приводит со временем к этнической ассимиляции этих групп. На этих 

принципах сравнительно легко построить типологический ряд с той или иной 

степенью детальности. 

Таким образом, этнография шире традиционной истории, 

рассматривающей лишь историю письменных народов, так как основным 

источником традиционной исторической науки является письменный 

документ, памятник. Этнография охватывает весь дописьменный период 

истории человечества и все бесписьменные народы – этносы. Как и для 

истории, для этнографии (речь идет, естественно, о марксистской 

этнографии) методологической основой является марксистско-ленинское, 

материалистическое понимание истории и исторических явлений, 

обусловленных как производством, так и рожденными в процессе его 

производственными отношениями. Правильный методологический подход 

определил успех советских этнографов в решении самых сложных и в то же 

время и самых перспективных проблем этнографии в первую очередь в 

области происхождения народов, их этнической истории и современных 

этнических процессов в мире. 

В зарубежной этнографии в большей степени сохраняется деление 

этнографии на описательную (собственно этнографию) и теоретическую 

(этнологию), так же как на этнографию, изучающую собственный этнос, так 

и этнографию, исследующую другие народы – этносы. Последнее достаточно 

четко прослеживается в немецко-язычных странах, где под термином 

«Volkskunde» понимается изучение собственного народа, а под термином 
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«Volkerkunde» изучение зарубежных, главным образом бывших 

колониальных народов. 

Для стран Западной Европы и Америки (Англия, Франция, США, 

Канада и др.) характерно включение этнографии в общую систему науки о 

человеке – антропологию, которая определяется как состоящая из 

предыстории, физической антропологии, социальной антропологии, 

этнологии, фольклора, лингвистики и археологии. Здесь обычному понятию 

«этнография» соответствуют две дисциплины – этнология и социальная 

антропология. 

Таким образом, этнография ведет изучение этнического многообразия 

мира, а также того, что стало потребностью времени – традиционного 

природопользования. 

 

 

1.2. Характеристика этносов Сибири 

 

 

История Приенисейского края уходит в глубокую древность. Первые 

люди поселились здесь около 200 тыс. лет назад. За прошедшие века по 

территории прокатились волны нескольких великих миграций человечества. 

До прихода русских здесь обитали немногочисленные тюркские, 

самодийские, тунгусские и енисейские племена, обладавшие самобытной 

древней культурой и особым образом жизни. Первые отрывочные сведения о 

появлении русских на Енисее относятся к тем далеким временам, когда 

отважные поморы — потомки новгородских ушкуйников — добирались 

сюда по «студеному» морю вдоль северных берегов континента. Однако 

широкое заселение Приенисейского края происходило на общем фоне 

присоединения Восточной Сибири к Русскому государству в начале XV — 

первой трети XVII вв. Главной целью землепроходческого движения в 
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Сибирь была «мягкая рухлядь» (пушнина) — важнейшая валютная статья 

дохода Московского государства в XVI - XVII вв. 

В1897 г. в Енисейской губернии 570 тысяч жителей. На долю не 

русского населения приходилось 97 тысяч человек (17% от общего числа), 

половина из которых была представлена коренными этносами (северные 

народы— 9,4 тыс. человек, «енисейские тюрки», или хакасы— 37,7 тыс. 

человек). 

Среди «пришлых» народов наиболее многочисленными оказались 

украинцы— 21,4 тысячи человек (3,75%), татары— 6,0 тысячи (1,05 %), 

поляки— 5,9 (1,04%), евреи— 5,1 (0,88%), мордва— 3,8 (О,66%>), латыши и 

эстонцы—по 1,4 (0,25%), немцы и цыгане—по 1,0 (0,16%). 

Со строительством Транссибирской железной дороги и началом 

столыпинской аграрной реформы в Енисейскую губернию хлынул огромный 

поток переселенцев, среди которых было много белорусов, украинцев, татар, 

поляков, эстонцев, чувашей, латышей и латгальцев. 

С началом Первой мировой войны в Сибири оказалось большое 

количество беженцев из прифронтовых территорий России (Украина, 

Белоруссия, Балтия), а также представителей европейских народов из числа 

военнопленных Германиии, Австро-Венгрии, многие из которых приняли 

участие в гражданской войне с обеих враждующих сторон. 

На изменение национального состава Енисейской губернии начала 

1920-х годов повлияли репатриация иностранных военнопленных, оптация 

российских граждан во вновь образованные государства — Латвию, Литву, 

Эстонию, Польшу и Финляндию, а также большой приток в Сибирь т. н. 

«голодбеженцев» из национальных районов Поволжья, пораженных 

сильнейшей засухой. 

К 1926 году нерусское население Красноярского края насчитывало 185 

тысяч человек, из них только треть (62 тыс.) приходилась на автохтонные 

народы. К этому времени в регионе без учета Туруханского края существо-
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вало более 3,6 тысячи национальных селений. Так, хакасы проживали в 434 

улусах; 313 сел, деревень и поселков имели белорусы, 119 — украинцы, 71 

— татары, — мордва, 26 — чуваши, 34— народы Балтии. Две трети 

национальных селений приходилось на долю хуторов, широко 

распространенных среди латышей и латгальцев, эстонцев, поляков, литовцев. 

В местах их компактного проживания стали создаваться национальные 

сельские советы, районы, округа (Таймырский и Эвенкийский в 1930 г.), 

автономная область (Хакасская в 1930 г.). 

Жесткие политические события 1930—1940-х годов существенно 

перекроили этническую карту Красноярского края. Ссылка и депортация, 

первоначально по социальному, а затем и национальному признакам привели 

к появлению в регионе десятков тысяч поляков, немцев, калмыков, латышей, 

эстонцев, литовцев, греков, финнов-ингерман-ландцев, болгар и других 

народов. В1953 г. вкрае насчитывалосьболее 140 тысяч спецпоселенцев из 

числа нерусских народов. 

После реабилитации большинство из них вернулись на родину, а 

оставшиеся пополнили существующие или положили начало новым, 

нетипичным для Красноярского края диаспорам (греки, калмыки, корейцы, 

китайцы идр.). 

Во второй половине XXстолетия в сфере этнодемографического 

развития Красноярского края прослеживаются новые тенденции. С одной 

стороны, с 1950— 1960-х годов начинается стабильное уменьшение 

численности ряда старожильческих этносов: евреев, немцев, поляков, 

мордвы, финнов, народов Балтии.  С другой стороны, в большом количестве 

начинают приезжать выходцы из трудоизбыточных районов Средней Азии, 

Кавказа и других регионов. Так, в 1950-е годы в крае появляются достаточно 

крупные диаспоры азербайджанцев, грузин, армян; в 1960-егоды—узбеков и 

молдаван. 
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Этот поток значительно усиливается в связи с увеличением 

потребности в трудовых ресурсах на строительстве и освоении краевых  

гигантов индустрии. В 1970—1980-е годы в регионе появляются крупные 

группы таджиков, киргизов, осетин, чеченцев, ингушей, некоторых народов 

Дагестана (лезгин, аварцев, кумыков, даргинцев). 

В целом на протяжении всего ХХ века удельный вес нерусского 

населения в Красноярском крае оставался достаточно стабильным на уровне 

13,5%, за исключением искусственного прироста в 1940—1950-е годы. 

Серьезные и достаточно противоречивые изменения в национальном 

составе региона произошли в трудные 1990-е годы, которые сопровождались 

жесткими реформами в политической и социально-экономической сферах, 

резким подъемом национального самосознания и образованием суверенных 

государств на постсоветском пространстве, повышенной миграционной 

активностью населения и кризисом демографического развития. 

Анализ данных Всероссийской переписи населения 2002 года 

позволяет сделать некоторые выводы по современному состоянию этно-

демографической ситуации в Красноярском крае (без учета Хакасии). 

Во-первых, в регионе существенно уменьшился удельный вес 

нерусского населения, с 12,4% в 1989 году до 11,0% в 2002 году. Характерно, 

что численность русских сократилась за 13 лет на 22,3 тысячи человек, или 

0,5%, в то время как «потери» национального сообщества за это время 

составили 50,3 тысячи человек, или 13,3%. 

Во-вторых, расширился список национальностей, проживающих на 

территории края, со 124 до 137. Интересно, что перепись 2002 года не 

выявила представителей семи национальностей, отмеченных ранее в 

переписи 1989 года (чуванцы, евреи грузинские и среднеазиатские, ороки и 

орочи, юкагиры и крымчаки). И наоборот, в последней переписи появилось 

19 национальностей, ранее, как правило, не встречавшихся на территории 

Красноярского края. Одна из главных причин этого — всплеск 
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национального самосознания 1990-х годов и либерализация в деле 

определения этнической самоидентификации. 

В целом по России в 2002 года выделилось 68 новых этнических 

категорий, в их числе 22 «получили» статус самостоятельных народов. Так, 

зафиксированные в 2002 году 159 чулымцев Красноярского края в прошлом 

были записаны как «хакасы» или «русские». Езидов (217 человек в крае на 

2002 г.) ранее определяли как этно-конфессиональную группу курдов, 

талышей (122 человека) причисляли к близким им по культуре 

азербайджанцам, нагайбаков (17) — к татарам, русинов (4) — к украинцам, 

бесермян (3) — к удмуртам, югов (3) — к кетам, кереков (2) — к чукчам. 

Независимо от алтайцев были подсчитаны кумандинцы (11) и телеуты 

(1). Впервые на территории края были зарегистрированы среднеазиатские 

цыгане (3) и арабы (15), черногорцы (8) и водь (2), хемшилы (1) и 

португальцы (1). С 1939 г. не учитывались красноярскими статистиками 

шведы (в 2002 г. — 2 человека), с 1970 г.— англичане (8), с 1979 г.— 

американцы (16). 

В-третьих, существенно изменились численность и удельный вес 

этносов внутри национального сообщества края. Количество 

старожильческого (для Красноярья) диаспорного населения уменьшилось 

вследствие снижения естественного прироста, миграционной убыли, 

культурно-интеграционных и ассимиляционных процессов. 

Численность татар региона за последний межпереписной период 

снизилась на 10%, бурят, немцев и якутов — на 15—18%, башкир, литовцев, 

марийцев, молдаван, поляков, тувинцев, удмуртов, финнов, хакасов и 

чувашей — на 20—30%, белорусов, латышей, мордвы и украинцев — в 1,5— 

1,7 раза, евреев — в 1,9 раза. 

По мнению ученых, если численность этноса уменьшилась за столь 

короткий срок более чем на 20%, то основную причину этого следует искать 
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в смене этнической идентичности. Исключение составляют евреи, у которых 

главная причина — эмиграция и старение диаспоры.  

В отличие от старожильческих национальностей Красноярья 

значительно увеличили свое представительство в регионе за счет 

повышенной рождаемости и активной миграции диаспоры Кавказа, Средней 

и Юго-Восточной Азии: корейцы — на 24%, народы Дагестана и китайцы — 

в 1,5 раза, киргизы — в 2 раза, азербайджанцы — в 2,6 раза, таджики — в 2,9 

раза, армяне — в 3,6 раза. Неслучайно поэтому азербайджанцы 

переместились с 8-го места в 1989 г. на 5-е место в 2002 году, армяне — 

соответственно с 23-го на 8-е место, киргизы — с 27-го на 15-е, таджики — с 

32-го на 19-е, лезгины — с 33-го на 25-е и т. д. 

В-четвертых, в регионе наблюдается стабилизация численности 

коренных малочисленных народов Севера (КМНС) с небольшой тенденцией 

к росту — 6% за межпереписной период. У долган и эвенков он составил 7—

8%, у селькупов — 15%, ненцев и кетов — 21—22%. Исключение 

представляют энцы (рост в 1,8 раза) и нганасаны (убыль на 26%). 

Прирост северного аборигенного населения в сложных социально-

экономических условиях обусловлен достаточно высокой рождаемостью, а 

также активной самоидентификацией метисов в пользу отнесения себя к 

народностям Севера. Их ожидания связаны с надеждой на адресную 

социальную поддержку со стороны государства через принятие и реализацию 

федеральных и краевых целевых программ. 

В-пятых, среди национальных меньшинств ускоренными темпами 

развиваются урбанизационные процессы. Прибывающие в край мигранты 

стараются закрепиться в крупных городах, формируя анклавы по 

этническому признаку, в то время как проживающие на селе 

старожильческие народы стремительно уменьшаются по причине миграции 

за пределы региона и «старения» населения.  
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Следствием этого стало неуклонное сокращение мест их компактного 

проживания. На 2002 г. в крае насчитывалось 132 подобных селения по 21 

национальности: у татар — 35, чувашей — 19, эвенков — 16, долган — 12 (в 

т. ч. 3 смешанных с другими нерусскими национальностями), ненцев — 9, 

кетов — 7, эстонцев и немцев — по 6, украинцев — 4 (1), мордвы — 3, 

латгальцев — 3, удмуртов и хакасов — по 2, селькупов — 2 (1), нганасан — 2 

(1), якутов, латышей, марийцев, белорусов, поляков и тувинцев — по 1. 

В целом нерусское население проживает во всех без исключения 

городах и районах Красноярского края. В более чем половине из них 

удельный вес национальностей не превышает 10%, еще в 23 городах и 

районах данный показатель колеблется от 10 до 20%. В Норильске, 

Казачинском и Тунгусско-Чунском (ЭАО) районах доля нерусского 

населения находится на уровне 20—30%, в Дудинском муниципалитете 

(ТАО), Байкитском (ЭАО) и Пировском районах — в пределах 40—50 %, в 

Хатангском районе (ТАО) достигает 65%, а в Усть-Енисейском районе того 

же округа — 74%. 

 

 

 

1.3. Культура народов Приенисейского края как ресурс для этнографических 

туров 

 

 

Материальная и духовная культура русского населения Сибири 

развивалась как своеобразная часть общерусской культуры. Выходцы из всех 

районов страны стремились возродить на новом месте свой привычный 

хозяйственно-бытовой уклад жизни. Сибирские условия и время отобрали 

самое полезное и нужное. Ведущим стал северно-русский тип культуры, так 

как переселялись главным образом из Поморья (территории современных 
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Архангельской и Вологодской областей). Заметно повлияли на культуру 

работа и жизнь бок о бок с коренным населением, смешанные браки. 

Русские ставили рубленные одним топором избы на высоких жилых 

или хозяйственных подклетах. Нередко две ее жилые половины разделялись 

сквозными сенями. Устроенные в верхних венцах сруба небольшие 

слюдяные оконца, подклет и высокая крутая крыша придавали избе сходство 

с небольшим укреплением. В приполярных районах края жилые и 

хозяйственные постройки располагались в одну линию под одной крышей. 

Кроме таких жилых зимовьев ставились небольшие отъезжие зимовья с 

очагами из дикого камня. Жилой дом с хозяйственными постройками, 

окруженными высоким забором, составляли двор. Его обитателями чаще 

всего была большая неразделенная семья с женатыми сыновьями и братьями 

хозяина. Такой коллектив в 10—25 человек легче справлялся с трудностями 

первичного освоения края — поднимать целину, расчищать лес под пашню, 

заниматься различными промыслами и ремеслами, нести повинности казне. 

В разработке новой пашни, строительстве и эксплуатации мельниц и 

солеварен, уборке урожая и в других занятиях несколько дворов объединяли 

свои усилия. Охотники и рыболовы нередко тоже вели промысел сообща. Не 

составлял исключения в этом отношении и кедровый промысел. Члены таких 

трудовых сообществ и артелей были пайщиками. Кто не имел своих средств, 

тот работал на доли пая (обычно за его треть) и считался покручеником того, 

кто вносил за него все необходимое для промысла. Населенный пункт с 

церковью назывался селом. 

Села и деревни края были малодворными. Только вокруг порубежного 

Красноярска располагались крупные укрепленные селения в несколько 

десятков дворов (например, Есаулово, Частоостровское и др.). 

Материальный быт жителей края имел свои особенности. Чаще, чем в 

европейской России, они носили меховую одежду, шапки, обувь, рукавицы, 

хлопчатобумажные и шелковые рубахи, платки, сарафаны. Больше ели рыбы, 
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дичи, меньше пользовались глиняной посудой. Интересные факты о бытовом 

укладе дает первое кладбище русских в Красноярске. Оказывается, первые 

красноярцы были не выше 165 см. Дети умирали в 3 раза чаще взрослых. По 

состоянию костей видно, что из болезней свирепствовали цинга, а также 

сифилис. Деформированные скелеты также свидетельствуют о непомерных 

физических нагрузках красноярцев. [24, с. 54] 

Бытовой уклад жителей в XVII веке, нравственно-этические нормы 

поведения во многом определялись их происхождением, обстановкой 

военного лагеря, постоянным смертельным риском, преобладанием мужского 

населения, возможностями легкой наживы и иноплеменным окружением. 

Казакам были присущи мужество, стойкость, сильно развитое чувство 

товарищества и собственного достоинства, непокорность, несдержанность в 

гневе, довольно легкое отношение к женщине и семейным обязанностям. 

Бывали даже случаи, когда казак, отправляясь на годовую службу либо в 

какую-нибудь «дальнюю посылку», сдавал за определенную плату свою 

жену в «кортом», то есть в аренду другому. 

Сибиряки как часть русского народа формировались из вольных 

переселенцев и землепроходцев. В большинстве своем это были люди 

предприимчивые, смелые, энергичные, любознательные. Такими же были 

многие ссыльные. Их число в Сибири в «бунташном» XVII столетии все 

возрастало. Особенно заметно это было в Красноярске, куда присылали 

обычно в наказание как сибирских казаков, посадских и крестьян, так и 

русских, украинских и донских казаков, стрельцов, приказных людей, 

пленных поляков, «литвинов», немцев и даже французов. 

Грамотность в городе, как и во всем крае, была несколько выше 

общероссийского уровня. Немало грамотных людей обучали детей на дому. 

На красноярском и енисейском рынках пользовались спросом бумага, 

богослужебные и «учительные» книги. Из сочинений историко-

географического характера горожанам были известны «Хождения Трифона 
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Коробейникова и Василия Гагары», повести о Мамаевом побоище, Темир-

Аксаке (Тамерлане) и взятии Царьграда. Читалась и местная литература, 

например, написанная, по всей вероятности, в Томске «Повесть о Таре и 

Тюмене». Есть сведения, что в Красноярске, как в Енисейске и Туруханске, 

велась летопись. [25, с. 63] 

Любили на берегах Енисея былины, исторические песни о взятии 

Казани, о Ермаке и Степане Разине. Очень популярны были «потешные 

действа» народных певцов и актеров-скоморохов. По выражению 

церковников, по вечерам устраивались «бесовские игры», во время которых 

«рядились в хари», пели песни, плясали и «в ладони били». В середине века 

тобольский архиепископ жаловался в Москву, что в Сибири «умножилось 

всякого беззакония, в том числе... скоморошества и всяких игр бесовских и 

кулачново бою и на качелях качаютца и иных всяких неподобных дел 

умножилось много». 

Красноярцы увлекались шахматами, лыжным катанием с гор, «шаром и 

мечем и бабками и городками и шахардою и свайкою», борьбой, конными 

скачками. Зимой, особенно в святочные праздники и на масленицу, любимым 

развлечением было катание на коровьих шкурах или на деревянных катках со 

специальных ледяных горок и просто с крутых берегов рек.  

Жители края обладали развитым практическим кругозором. Казаки и 

промышленники прекрасно знали географию, растительный и животный мир 

края и соседних крупных районов, племенной состав, язык и обычаи 

сибирских народов. Составленные землепроходцами многочисленные сказки 

и чертежи «незнаемых» ранее мест содержат ценнейшие сведения по истории 

Сибири того далекого XVII в. На счету у русских первожителей много 

выдающихся географических открытий. Так, Хабаров, Атласов, Поярков, 

Москвитин Бекетов и многие другие знаменитые землепроходцы были 

енисейскими и красноярскими казаками. 
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Из богатейшей кладовой природы использовали каменный уголь, 

слюду, графит, железные руды глину. В лечебных целях широко применяли 

волчью траву, зверобой, сосновую хвою, черемшу, девясильник, березовые 

почки, малину, шиповник, белену, «лиственную губу». От южных соседей 

узнали о лечебных свойствах ревеня. 

В Приенисейском крае XVII в., его прекрасной природе и людях, их 

обычаях и нравах писали многие выдающиеся ученые, и первые писатели 

того времени.  

Всех, кто бывал в то время на берегах Енисея, поражало 

гостеприимство и широкое хлебосольство жителей, их гордость, развитое 

чувство собственного достоинства, свободное, даже вольное обращение с 

местными властями. От других сибиряков они, по мнению 

путешественников, отличались особенной непокорностью и 

несдержанностью в гневе, а также неумеренным потреблением крепких 

напитков. Они часто «лаяли» воевод и даже могли поднять на них руку. По 

всей Сибири их называли «бунтовщиками», которые любят жаловаться на 

воевод. [19, с. 43] 

Красноярск начинался как приграничный острог, который надежно 

прикрыл пашни и деревни первых русских поселенцев и принес возможность 

мирной жизни приенисейским данникам-киштымам воинственных 

кыргызских князцов, северомонгольских алтын-ханов и джунгарских 

правителей. Почти столетие эти военно-политические функции во многом 

определяли социально-сословный состав и хозяйственно-бытовой уклад 

красноярцев. Общий культурно-бытовой уровень Красноярска был 

типичным для уездного города позднефеодальной эпохи, хотя в отдельных 

случаях он выгодно отличался от сибирских и даже российских городов. 
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1.4. Понятие программного туризма 

 

 

Изучению культуру и быта народов мира, их этногенез, расселение и 

культурно-бытовые взаимосвязи посвящены программные туры.  

Туризм - это путешествие в свободное время, один из видов активного 

отдыха, который превратился в настоящее время в целую отрасль, мировую 

индустрию. 

Основные функции туризма: воспроизводящая, познавательная, а также 

функция самовыражения. Все эти функции тесно взаимосвязаны, дополняют 

и сопутствуют друг другу, позволяя осуществлять современный подход к 

туризму как программному обслуживанию. 

Программный туризм – это комплексный подход к подготовке 

обслуживания туристов, который полностью учитывает их интересы в 

соответствии с целями путешествия, составом туристской группы, возрастом 

и социальной принадлежностью туристов и др. Он определяется 

необходимостью современного рынка туристических услуг, вытекающей из 

жесткой предпринимательской и региональной конкуренции за своего 

потребителя. Для того, чтобы привлечь иностранных туристов в Россию, 

нужно заранее подготовить более интересные и насыщенные программы 

обслуживания, чем те, что предлагаются на международном туристическом 

рынке. В этом направлении необходимо владеть опытом организации 

обслуживания туристов, знать нормы, традиции и вкусы туристов в этой 

сфере, а также уметь применять эти знания для проектирования собственных 

программ обслуживания и рецептивного туроперейтинга. [10, с. 102] 

Данное определение включает три основных принципа: 

 1) ориентацию на активную и содержательную деятельность туристов; 

 2) учет индивидуальных потребностей каждого туриста; 
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 3) гарантию запланированного уровня и объема услуг, обслуживание по 

научно обоснованным нормам и стандартам, о которых потребитель 

информируется не позднее стадии реализации своего заказа или 

приобретения путевки. 

Для успешного внедрения программного обслуживания в туризме 

необходимо следующее: 

 специальная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

туристских кадров; 

 разработка типовых сценариев и циклов рекреационных занятий; 

 активное развитие туристской инфраструктуры; 

 государственная поддержка частных предпринимателей; 

 гарантия защиты прав потребителей; 

 организация системы реализации запроса таким образом, чтобы потребитель 

мог участвовать в конструировании программы собственного отдыха; 

 дифференцированный подход к обслуживанию различных групп населения, 

связанных общностью социально-психологических признаков и интересов; 

 специализация туристских предприятий по отдельным видам программ 

обслуживания. 

В числе параметров для дифференциации программ туристского 

отдыха и путешествий могут быть выделены: 

 основные виды рекреационной деятельности (рекреационные занятия, циклы 

и системы занятий); 

 основные группы населения, на которые рассчитаны программы; 

 степень ориентации и зависимости от материально-технической базы, 

рекреационных ресурсов и туристской инфраструктуры; 

 пространственно-временная локализация, социально-функциональная 

направленность (оздоровление, общение, познание и др.). 

 Эти и другие параметры могут быть использованы для построения 

программы туристского обслуживания и конструирования программ. 
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 Программное движение в туризме в значительной степени изменчиво по 

содержанию и зависит от таких непредсказуемых движений, как мода, 

увлечения, устаревание и потеря интереса. Поэтому с течением времени 

появляются новые виды программ и исчезают некоторые прежние. Задача 

менеджеров – отслеживать и вовремя реагировать на происходящие 

изменения спроса и потребностей. 

Таблица 1 

Классификация программного туризма 

 Вид туризма Определение Описание 

1 2 3 

Водный туризм Вид туризма, при 

котором отдых 

осуществляется на воде с 

использованием 

байдарок, лодок, 

катамаранов, теплоходов 

и других плавательных 

средств. 

Сплавы на байдарках, рафтах. 

Требуется особое снаряжение, 

лодки, весла; одежда, обувь, 

термобелье. 

Горный туризм Походы, 

предусматривающие 

прохождение маршрутов 

пешком по горной 

местности, преодоление 

перевалов выше 3000-

3500 м; прохождение 

скальных участков, 

крутых склонов, 

ледников, горных рек. 

Для горного туризма 

используется специальное 

оборудование: ледорубы, 

высокогорные ботинки, 

"кошки", скальные и ледовые 

крючья, карабины, веревки и 

т.д. 

Лечебно-

оздоровительный 

туризм 

Вид туризма, 

совершаемый с 

оздоровительными или 

лечебными целями. 

Курорты предоставляют 

туристам комплексы лечебно-

оздоровительных процедур, 

услуги массажных кабинетов 

и т.п. 

Лыжный туризм Разновидность 

спортивного туризма, 

предусматривающая 

прохождение маршрута 

на лыжах по равнинам и 

предгорьям. 

Лыжный туризм требует 

специальной подготовки 

участников и повышенного 

внимания организаторов. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

Морской туризм Водные путешествия, 

совершающиеся на 

регулярных морских 

пассажирских или 

специальных круизных 

линиях. 

На борту судна 

предоставляется полное 

обслуживание. 

Музейный туризм Разновидность туризма, 

специфика которого 

заключается в 

использовании 

туристского потенциала 

музеев и прилегающих к 

ним территорий. 

Сотрудничество музеев и 

туризма основано на 

формировании системы 

историко-культурных и 

природных территорий. 

Этнический 

туризм 

(ностальгический) 

Вид туризма, который 

совершается людьми на 

места своего 

исторического 

проживания. 

Участники ностальгического 

туризма -- в основном 

пожилые люди, которые 

ранее проживали в данной 

местности. 

Пешеходный 

туризм 

Разновидность 

туристского путешествия, 

которое осуществляется 

пешком. 

Маршруты пешеходных 

походов чаще 

прокладываются на равнине 

или в предгорьях, невысоких 

горах (ориентировочно до 

3000 м), практически в 

любых районах. Для 

пешеходного туризма 

необходимо специальное 

снаряжение: рюкзак, 

палатка, обувь и т.п. 

Развлекательный 

туризм 

Вид туризма, связанный с 

организацией 

нестандартных туров в 

экзотические и 

экологически чистые 

природные резервации, с 

необычными 

нетрадиционными 

транспортными 

средствами. 

К приключенческому 

туризму относятся походные 

экспедиции, сафари-туры 

(охота, рыбалка, фотоохота 

и др.), кругосветное 

плавание (яхтинг). 

 



 

 

30 

Окончание таблицы 1 

1 2 3 

Рекреационный 

туризм 

Вид массового туризма с 

целью лечения и отдыха, 

восстановления и 

развития физических, 

психических и 

эмоциональных сил. 

Рекреационный туризм может 

отличаться большим 

разнообразием и включать 

зрелищные и развлекательные 

программы и т. п. 

Свадебный 

туризм 

Вид туризма, 

рассчитанный на 

молодоженов. 

Одним из несомненных 

преимуществ свадебного 

туризма является то, что 

романтическое путешествие 

станет частью самой 

церемонии, и после торжества 

не надо будет тратить время 

на сборы чемоданов и 

перелеты. 

Спортивный 

туризм 

Вид активного отдыха; 

активные и 

целенаправленные виды 

физической подготовки и 

упражнений, тренировки, 

например, плавание, бег, 

велосипедные прогулки и 

др. 

Главная задача - 

гарантирование возможности 

заниматься выбранным видом 

спорта. 

Экологический 

туризм 

(экотуризм) 

Посещение мест с 

относительно нетронутой 

природой и хорошо 

сохранившимся 

культурно-историческим 

наследием. 

Призван обеспечивать 

общение с природой и 

способствовать усилению 

интереса туристов к 

природоохранным 

мероприятиям. Программы 

экологического туризма 

предусматривают посещение 

национальных и других 

парков, 

заповедников, экологически 

чистых мест и т.д. В процессе 

подобных туров проводятся 

семинары по экологии, 

встречи с общественностью и 

другие мероприятия. 
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С 70-х годов ХХ века в различных отраслях гуманитарной науки 

констатируется резкое усиление роли этнического фактора в развитии 

политических, экономических и культурных процессов. Рост этнического 

самосознания сопровождается повышенным вниманием к вопросам 

сохранения этнокультурного наследия, самобытности, культурного 

разнообразия, а также к проблемам взаимодействия туризма и культуры. 

Пришедший из англоязычной литературы термин «культурный туризм» 

прочно вошел в употребление в отечественной туристской сфере в конце ХХ 

века. 

Под указанным термином принято понимать культурно-

познавательный или познавательный туризм, т.е. знакомство с историей и 

культурой страны во всех ее проявлениях, включая архитектуру, живопись, 

музыку, театр, народные традиции и образ жизни людей. Таким образом, 

упомянутая дефиниция во многом тождественна определению 

этнографического туризма, под которым принято подразумевать 

путешествия с целью изучения этнографического наследия — форм 

природопользования, укладов, обычаев, языка, кухни, поселений, народного 

творчества и прочих элементов традиционной (докапиталистической) 

культуры. 

Для целей настоящего исследования из всего множества подвидов 

культурного туризма следует особо отметить следующие: 

 культурно-этнографический (интерес к культуре этноса (народа или 

народности), объектам, предметам и явлениям этнической культуры, быту, 

костюму, языку, фольклору, традициям и обычаям, этническому творчеству); 

  культурно-этнический (посещение родины предков, знакомство с 

культурным наследием своего исконного народа, этнических заповедных 

территорий, этнических тематических парков); 
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  культурно-антропологический (интерес к представителю этноса в развитии, 

с точки зрения эволюции; посещение страны с целью знакомства с 

современной «живой культурой»); 

  культурно-экологический (интерес к взаимодействию природы и культуры, 

природно-культурным памятникам, посещение природно-культурных 

ансамблей, участие в культурно-экологических программах). 

В рамках настоящего дискурса определенный интерес представляют 

следующие подвиды культурного туризма: культурно-исторический, 

событийный, религиозный, археологический. 

В первое десятилетие ХХI века в мире прогнозируется заметное 

увеличение абсолютных и относительных величин туризма «образа жизни», 

включая путешествия с целью приобщения к этнографическому наследию 

собственного или других народов. Полагаем, эта тенденция в обозримом 

будущем ярко проявится и в России. Однако к настоящему времени 

отечественный этнокультурный туризм не получил уровня развития, 

соответствующего его богатейшему ресурсному потенциалу. Сдерживающее 

влияние на развитие этнографического туризма оказала идеология 

урбанизации в советский период, когда у элиты отсутствовало понимание 

необходимости сохранения культурной преемственности между выходцами 

из сельской среды и их потомками. Одна из причин относительно низкой 

притягательности целого ряда регионов страны для любителей 

этнокультурного туризма — отсутствие четких ассоциаций с глубокими 

историческими «пластами». 

О скромном вкладе данного вида туризма в национальную индустрию 

путешествий красноречиво свидетельствует факт отсутствия на туристском 

рынке профессиональных организаторов, специализирующихся 

исключительно или преимущественно на этнографических и 

ностальгических турах. Более того, в последние годы многие эксперты 

отмечают даже некоторое снижение интереса к внутреннему 
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этнографическому туризму, прежде всего, к «стихийным», не связанным с 

деятельностью профессиональных организаторов, путешествиям. 

На этом фоне впечатляют довольно высокие темпы увеличения 

въездного и внутреннего этнографического туризма во многих регионах 

Европейского Севера, Дальнего Востока, Восточной Сибири. Так или иначе, 

но доля этого вида путешествий в структуре национального туризма по-

прежнему не превышает нескольких процентов. 

К предпосылкам развития этнокультурного туризма в России можно 

отнести следующие: 

1) высокая степень этнического разнообразия населения, 

проявляющаяся не только в национальном или макрорегиональном 

масштабах, но и в пределах отдельных субъектов федерации и даже на 

уровне низовых административных единиц (районов, муниципалитетов, 

сельских поселений); 

2) уникальное сочетание различных этнокультурных комплексов, 

прежде всего, восточнославянского, тюркского и финно-угорского, 

сложившееся в процессе длительной межэтнической интеграции, 

аккультурации и ассимиляции; 

3) необходимость активной пропаганды идей межэтнической 

толерантности с учетом напряженных, а в некоторых регионах – серьезно 

осложнившихся за последние десятилетия – межэтнических отношений; 

4) традиционно сравнительно невысокий (в Приволжье, на Урале) и 

резко снизившийся за последние десятилетия вследствие массовых миграций 

(на Северном Кавказе) уровень территориальной консолидации этнических 

групп в соответствующих национальных республиках; 

5) деструктивное влияние урбанизации на традиционный культурный 

комплекс практически всех этнических групп страны; 
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6) необходимость более эффективного продвижения на отечественном 

и зарубежных туристских рынках регионов России, в особенности — с 

низким рейтингом туристских предпочтений туристов. 

Возможность своевременного получения, корректировки 

профессиональными организаторами исчерпывающих и точных сведений об 

этнокультурных ресурсах — непременное условие успешного развития этого 

вида туризма. В этой связи необходимо отметить заметное улучшение 

качества обеспечения заинтересованных сторон соответствующей базой 

данных, в первую очередь, ресурсами Интернета.  

Поиском и комплектованием информационных источников по 

этнографической тематике занимаются многие отечественные научные 

институты. В частности, ключевую роль в подготовке и 

координации усилий в этой сфере играют государственные университеты 

Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, созданные в ряде городов 

центры поддержки и развития музеев, центры стратегических исследований 

при федеральных округах. 

Наряду с научными институтами, центрами, форумами, определенное 

участие в комплектовании и популяризации этнографических материалов 

участие принимают и культурные организации различных этнических групп 

страны. Особая роль в этом процессе принадлежит СМИ, освещающих 

вопросы этнокультурного развития. С начала 90-х годов ХХ века 

практически повсеместно в России отмечается перманентное увеличение 

реестра соответствующих этнических печатных изданий. Наиболее яркий 

тому пример – прогресс печатного дела на татарском языке в Татарстане. 

Указанная тенденция характерна и для регионов компактного 

проживания представителей финно-угорских народов, чувашей, ранее не 

проявлявших столь выраженного интереса к сохранению традиционного 

этнокультурного наследия. 
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Важнейшая задача развития этнокультурного туризма в ближайшие 

десятилетия – необходимость расширения потока туристов в центральную 

зону европейской части России, характеризующуюся наиболее высокими 

социально-экономическими показателями.  

Бесспорное конкурентное преимущество Центральной России перед 

такими богатыми этнокультурными ресурсами макрорегионами, как 

Поволжье, Урал или Русский Север, — имидж исторического очага 

становления русского этноса, наличие многих широко известных центров 

народной культуры.  

Не в пример Турции, Венгрии, Финляндии, активно позиционирующих 

себя в качестве ведущих центров изучения и сохранения тюркского и финно-

угорского этнокультурного наследия, Россия до сих пор не заявила о своих 

претензиях на лидерство в подобных проектах. Серьезным препятствием при 

осуществлении указанной идеи на практике может стать весьма низкий 

интерес к традиционной культуре тюркских народов у большинства 

иностранных и российских туристов.  

В регионах Урало-Поволжья это затрудняет «продвижение» 

этнографических туров с ориентацией на изучение этнографического 

наследия не только тюркских и финно-угорских групп, но и тамошнего 

русского населения. 

Формирование регионами имиджа неповторимых туристских 

дестинаций требует активной пропаганды тысячелетнего этнокультурного 

единства и многообразия различных народов страны. Яркий пример 

теснейшего сотрудничества властных национальных структур с 

региональными администрациями в деле поддержания и развития 

традиционной этнической культуры – Мордовия. С 2006 года столица 

Мордовии Саранск позиционируется как общероссийский центр изучения 

финно-угорских этносов. Поволжский центр культур финно-угорских 

народов в Саранске включает в себя межрегиональный научный центр 
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финно-угроведения. Однако излишнее внимание официальных лиц к 

этнографической тематике имеет и оборотную сторону. 

Этнографические деревни зачастую не располагают необходимым 

штатом научных сотрудников, соответствующей информационной базой, не 

имеют благоприятного транспортно-географического положения. 

Определенную роль в развитии путешествий с этнокультурными целями 

могут сыграть также особо охраняемые природные территории.  

По своей мотивации участники этнографических туров весьма схожи с 

эко- и агротуристами. По оценкам экспертов, именно экотуристы с низким 

уровнем притязаний к уровню комфорта составляют ведущий сегмент на 

рынке этнографического туризма. Во многом это и объясняет лидирующую 

роль организаторов экотуризма в формировании эколого-этнографических 

программ на внутреннем рынке. Растущая популярность туров на Русский 

Север, Алтай, в Прибайкалье, в которых удачно совмещены элементы 

экологического, этнографического и агротуризма, свидетельствует о 

больших шансах на успех подобного рода программ и в других регионах 

России. 

Таким образом, этнография это наука изучающая культуру и быт 

народов мира, их этногенез, расселение и культурно-бытовые взаимосвязи. 

Этнография охватывает весь дописьменный период истории человечества и 

все бесписьменные народы – этносы.  Народы Сибири обладают целым 

рядом специфических, традиционно устойчивых культурно-хозяйственных 

признаков, характеризующих собой историко-этнографическое многообразие 

Сибири. В культурно-хозяйственном отношении территорию Сибири можно 

разделить на две большие исторически сложившиеся области: южную - 

область древнего скотоводства и земледелия; северную - область 

промыслового охотничье-рыболовецкого хозяйства. Границы этих областей 

не совпадают с границами ландшафтных зон. Устойчивые хозяйственно-

культурные типы Сибири сложились в древности в результате различных по 
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времени и характеру историко-культурных процессов, протекавших в 

условиях однородной природно-хозяйственной среды и под влиянием 

внешних инокультурных традиций.  

Изучению культуру и быта народов мира, их этногенез, расселение и 

культурно-бытовые взаимосвязи посвящены программные туры.  

Программное обслуживание - это комплексное предоставление 

определенного набора услуг клиенту в процессе преодоления им 

пространства (на транспорте, пешком, на животных или другими способами), 

подчиненное одной цели (мотиву), побудившей его (клиента) к решению 

собственных проблем (возможности знакомства, обучения, самовыражения, 

удовлетворения любопытства и др.) с помощью путешествия. 



 

 

38 

2. АНАЛИЗ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПРИЕНИСЕЙСКОГО КРАЯ 

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНЫХ ТУРОВ   

 

2.1. Характеристика, географическое положение Приенисейского края 

 

 

Западную часть Восточной Сибири, прорезаемую и как бы 

объединяемую Енисеем, обычно называют Приенисейской Сибирью. 

Площадь этой части Сибири составляет более 2,5 млн. кв. км. Она вытянута с 

севера на юг — от Таймырского полуострова, где находится самая северная 

материковая точка нашей страны и всей Азии, до лежащих почти на 3000 км 

южнее горных котловин Тувы. Меридиональным стержнем Средней Сибири 

служит Енисей. В административном отношении большую часть всего 

гигантского приенисейского территориального массива составляет Крас-

ноярский край, в котором почти 
2
/3 площади заняты национальными 

автономиями. Это Хакасская автономная область и огромные, но 

слабонаселенные национальные округа: Таймырский (Долгано-Ненецкий) и 

Эвенкийский. 

Кроме Красноярского края к Приенисейской Сибири относят также 

Туву, расположенную на крайнем юге; именно здесь из слияния рек Бий-Хем 

(Большой Енисей) и Ка-Хем (Малый Енисей) образуется сам Енисей. У слия-

ния находится столица Тувы - город Кызыл. Здесь, в пределах его городской 

черты, находится географический центр всей Азии. Таким образом, можно 

сказать, что Енисей, беря начало в горах в самом сердце Азии, прорезает 

почти строго по меридиану всю ее северную половину. Длина его от Кызыла 

до Северного Ледовитого океана 3354 км. 

Местность, на которой впоследствии был построен Красноярск, стала 

известной русским в 1608 году. В этом году кетские казаки под 

предводительством двух остяцких князьков Урнука и Намака отправились 
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вверх по Енисею с намерением найти «новые землицы», обложить ясаком 

(данью) их жителей и присоединить к владениям московского царя. 

Задуманное предприятие удалось вполне. Плывя по Енисею, казаки 

встретили землю, которой владел Тулка, князец местного татарского племени 

аринов, назвали её именем князя Тулкинской землёй, или Тулкой, и это 

название удерживалось за ней до построения Красноярска и ухода аринов. 

Арины, поддерживаемые не только качинцами и кыргызами, но и 

бурятами, долгое время не соглашались платить дань и принимали все меры, 

чтобы вытеснить русских со своих родных мест. Объединённые силы всех 

четырёх аборигенных народов часто совершали набеги на русских. Наконец 

набеги стали настолько опасными, что казаки обратились за помощью к 

енисейскому воеводе с просьбой о помощи и защите. Енисейский воевода 

Яков Хрипунов отправил служившего при нём московского дворянина 

Андрея Дубенского осмотреть землю, занятую казаками, и, найдя удобное 

место, построить острог для защиты жителей от нападений враждебных 

туземных племён. 

Дубенский нашёл удобное для строительства место и составил план 

острога, с которым отправился в Москву на утверждение. В Москве план был 

одобрен. Вернувшись из столицы, Дубенский взял с собой 300 казаков и в 

конце 1627 года отбыл из Енисейска для закладки нового острога. В 1628 

году острог был построен и назван Красным Яром по цвету земной породы 

вокруг острога. Качинцы назвали его «Кизиль-яр Тура», то есть город 

красного берега. В этом же 1628 году начался почти двадцатилетний период 

кровавых стычек между жителями острога и туземными племенами, 

поставившими себе цель во что бы то ни стало выгнать русских с этой земли. 

Удача то сопутствовала казакам, то переходила на сторону кыргызов и 

каченцев. 

К 1641 году красноярские жители были настолько вымотаны и 

обескровлены почти постоянными схватками с племенами, что обратились за 
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помощью в Москву. Дворянин Яков Тугачевский был снаряжён в Сибирь для 

организации скорой помощи красноярцам. С этой целью в Таре, Тобольске и 

Тюмени было собрано войско, заготовлены панцири, шлемы, дротики, ружья, 

знамёна и барабаны. Поход Тугачевского против кыргызов оказался 

удачным: враг был наголову разбит. Наконец настал 1643 год, оказавшийся 

роковым для татарских племён. Красноярский воевода Иван Кобыльский, для 

того чтобы окончательно отбить охоту к набегам, сам напал на селения 

туземных татар, разгромил отряды местных воинов и принудил платить ясак. 

Племена признали своё поражение и стали переселяться в другие места. 

Кыргызы ушли в Минусинский и Ачинский округа, оттуда откочевали в 

глубь степей. Арины в количестве ста семей попросились в Красноярск и 

принесли присягу на верность русскому царю. 

Развитие города Красноярска, как материальное, так и духовное, шло 

крайне медленно. Достаточно сказать, что первая и долгое время 

единственная школа была открыта в городе спустя 189 лет после его 

основания, а мужская гимназия появилась ровно через 240 лет, в 1868 году. 

Первое женское и притом второразрядное училище открылось в Красноярске 

в 1869 году, потом его перевели в ранг прогимназии, и только в 1878 году 

(через 250 лет после основания города!) это заведение стало семиклассной 

женской гимназией. 

 

 

2.2. Народы Приенисейского края 

 

 

Основой нашего программного тура является изучение быта и 

культуры Тывы. 

Минусинскую котловину заселяли многочисленные тюркоязычные 

группы, находившиеся под главенством малочисленных енисейских 
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кыргызов.  В подчинении у кыргызов находились данники ("киштымы"), 

большая часть которых также говорила на тюркских языках. 

Часть самодийских племен мигрировала в конце I тыс. н. э. в северном 

направлении, заселив бассейн среднего Енисея до территории нынешнего 

Норильска. Они стали предками современных ненцев, селькупов и 

нганасанов. Основным занятием племен самодийской группы была охота и 

разведение оленей. Общественные отношения к моменту прихода русских 

находились на стадии разложения родового строя. Родовые вожди - "князцы" 

держали в подчинении рядовых сородичей и обращенных в рабство 

иноплеменников.  

В глубокой древности на карте Приенисейского края появились 

племена тунгусов - предков современных эвенков. Территория их обитания 

простиралась от берегов Енисея до Охотского моря. Именно они дали основу 

современного названия Енисея (по-тунгусски река называлась "Ензя").  

Основными занятиями эвенков были охота, разведение оленей и 

рыболовство. Они вели бродячий образ жизни, проживая в простых для 

сооружения чумах. Домашние занятия делились на мужские (изготовление 

орудий из дерева, кости и металла) и женские (выделка шкур, шитье одежды 

и др.).  

К моменту прихода русских у эвенков уже выделилась парная семья, но 

сохранялись пережитки полигамии. Родовые отношения сохраняли свою 

прочность: обязанностью каждого родовича была взаимопомощь между 

членами рода и семьями родственников. В то же время у них уже начинает 

формироваться родо-племенная верхушка-князцы, шаманы, знатные 

охотники. Эвенки вели частые войны с соседними племенами, захваченные в 

плен иноплеменники становились рабами.  

Религиозные верования. 

У всех тюркоязычных народов Сибири сохранились пережитки магии. 

Примеры показывают, что в магических представлениях этих народов 
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имеется много прямых совпадений (употребление в качестве амулетов 

медвежьих лап, тушек боровой дичи и др.).  

Сопоставление религиозных верований народов Сибири: якутов, 

алтайцев, хакасов, шорцев, тофаларов и тувинцев - показывает наличие 

многих общих обрядов и поверий. У этих народов, наряду с 

анимистическими представлениями о божествах - творцах мира и духах- 

хозяевах лесов, озер и т. д., бытовали магические обряды и представления, в 

которых сверхъестественными свойствами наделялись сами предметы и 

явления. Так, например, якуты термином "иччи" называли всех духов-хозяев, 

т. е. особый род существ, пребывающих в определенных предметах и 

явлениях природы. Наряду с этим, "иччи" якутов имело и второе значение - 

внутренняя таинственная сила, которая дается в каком-нибудь предмете. 

Магическое свойство имели пред меты и явления, порой даже совершенно не 

значительные, например, лошадиная лодыжка (сылгы сыагайа), 

прослужившая в качестве детской игрушки больше одного года, приобретала 

"иччи", поэтому ею после этого срока пользоваться считало небезопасным, т. 

к. она может стать причиной болезни.  

Якуты считали, что все предметы и явления природы, имевшие "иччи", 

обладают магическими свойствами. Они могли принести вред или пользу 

человеку. Например, удила лошади, якобы, могли принести пользу, когда у 

ребенка в полости рта появились нарывы. Чтобы вылечить его, ребенку 

клали в рот еще теплые удила коня, прибывшего с дальней дороги. Как 

думается, этот способ лечения, наряду с религиозной символикой, мог иметь 

вполне материальное объяснение. Лошади питаются разнообразными 

травами, и лечебные свойства этих могли оставаться на удилах, превращая их 

в естественное лекарство.  

Магические приемы применялись людьми при лечении болезней. 

Например, кумандинцы в доме больного подвешивали к потолку черного 

тетерева в перьях. В этих же целях при входе в жилище с правой стороны за 
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дверью они вешали медвежьи лапы, чучело филина, скелет или чучело белки 

с глазами из бисера или других зверей. Хакасские воры так же, как и 

якутские, были суеверны, они боялись жжения волчьих жил на пенном огне. 

По религиозным верованиям хакасов считалось, что, когда жгут на 

медленном огне волчьи жилы, у воров они так же коробятся, как и волчьи.  

В системе религиозного сознания народов Сибири культы занимали 

ведущее положение. Они сопровождали охотника, рыболова и скотовода в их 

повседневной трудовой деятельности и в быту. Они закреплялись и 

поддерживались традициями. Вместе с тем они служили наглядным 

выражением зависимости человека от могучих, часто не понятых природы, 

случайности их проявления.  

Наряду с культами природы, промысловыми и др. культами народов 

Сибири чрезвычайно почитаемым был огонь. Нельзя бросать в огонь сор, 

нельзя шевелить огонь железными предметами, нельзя обходить огонь 

против солнца, вешать над огнем предметы, например, женскую обувь и т. п. 

Нарушение запретов может повлечь за собой несчастье и болезни. Считалось, 

что огонь способен сообщать людям волю духов. Если пламя было ровное, 

спокойное - это хороший признак, дух огня доволен. А если дрова в костре 

горели не ровно, костер дымил, трещал и стрелял искрами - это означало, что 

духи чем-то недовольны и хотят наказать хозяев дома (чума). Очень образно 

иллюстрирует отношение к огню одно из преданий тазовских селькупов - 

"Об огненной бабушке". 

Народы Сибири не знали ни покаяния, ни исповеди, не привилось у них 

и признание себя рабами божества, несмотря на упорное влияние 

христианства. Отношения между люд духами - хозяевами местности - 

понимались у них как отношения партнерства, а если их почитали, то как 

старших родственников или предков, каковыми они часто и мыслились. 
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2.3. Программа этнографического тура «Народы и культура Тывы» 

 

 

 В Туве таинственно красиво. Красиво, когда не знаешь, что ожидает 

тебя буквально через мгновенье. А через мгновенье - другой мир, когда 

каждую секунду тебя разрывает от переполняющих эмоций, когда каждую 

секунду – новое: девственная природа, прошибающий до потери сознания 

чистый воздух, фантастические краски, другие люди и их удивительная 

многовековая культура, музыка, шаманские обряды. Тыва - это другое. И тут 

другое абсолютно все. 

Тыва не откроет Вам ровным счетом ничего, задумай Вы поездку на 

пару дней. Тыва - это не пара дней, недель или даже месяцев. Это вообще не 

о времени. Это в другой категории. Это забыть обо всем: забыть об асфальте 

и копоти, об автомобильных пробках и толчее, забыть о кофейнях, 

ресторанах, последних новостях, забыть о пикселях, частотных колебаниях, 

матрице. И возможно, что тогда чуть-чуть, но Вам приоткроется дверь в этот 

другой мир - Тыва. 

Программа тура. 

Общая продолжительность 8 дней/ 8 ночей 

Сезонность: май 

Протяженность автобусной  части: 2400 км 

Количество туристов в группе: 9 чел 

1 день 

Прибытие туристов, встреча в аэропорту города Кызыла, трансфер до 

юрточного комплекса ''Бий-Хем'' (25 км).  

Свободное время, отдых, прогулки по окрестностям, при желании 

можно подняться на гору и увидеть всю долину Бий-Хем, вечерний костер. 

2 день 
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После завтрака выезд в западном направлении к минеральному 

источнику (по-тувински аржаан) «Шивилиг» (420 км). В переводе означает 

«святая вода, минеральная вода, целебный источник» 

До обеда - остановка у захватывающей дух горы Хайыракан -это одно 

из самых святых и почитаемых мест в Туве. В 1992 году она была выбрана 

как энергетически сильное место иосвящена Далай Ламой XIV. Как минимум 

раз в год местные шаманы приезжают сюда, чтобы зарядиться энергией, 

укрепить и очистить дух.  Обед пройдет на траве, в компании «Семи сестер» 

- вековых лиственниц, растущих из одного корня. Прибытие на источник, 

ужин, вечерний костер. 

Размещение в палаточном городке. Завтрак, обед, ужин 

3 день 

Завтрак. Выезд (6 км) на минеральный источник «Шивилиг», 

посещение источника, далее вместе с гидом группа отправляется на пешую 

прогулку (4-5 км) до следующего минерального источника Чурек –аржан. 

Это слаборадиоактивный источник, где температура воды колеблется от З до 

9°С, содержание радона соответствует нижнему пределу для лечебных вод 

этого типа. Во время посещения источников туристы узнают об их лечебных 

свойствах и методах лечения на источниках. 

Возвращение в лагерь, обед. 

После обеда по желанию туристам предложат пешую прогулку к 

подножью горы Монгулек 

После возвращения в лагерь группа отправляется в гости к кочевникам, 

стоянки которых расположены неподалеку. Знакомство с укладом 

традиционной тувинской кочевой семьи производит сильное впечатление. Во 

время визита можно узнать о быте, образе кочевой жизни. Возвращение в 

лагерь, посиделки у костра, ужин. 

4 день 
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Завтрак, сборы группы и отправление в сторону Кызыла (130 км), по 

пути группа посетит центр буддийской культуры, разрушенный храм Устуу-

хурээ. Храм стал венцом буддийского строительства в Туве. Подобного ему 

не было не только в Туве, но и на территории всего бывшего Союза. В 1930 

году после принятия специального постановления Устуу-хурээ был закрыт, а 

в 1937 году - разрушен. В 1999 году правительство России, признавая 

историческую и архитектурную ценность уникального храма Устуу-хурээ, 

приняло решение об его восстановлении. Идею восстановления хурээ 

поддержали музыканты. Они организовывают в Чадане ежегодный 

фестиваль живой музыки «Устуу-хурээ», привлекая тем самым внимание, а 

также и средства для восстановления храма и обучения лам.  

Обед-пикник в пути.  

 Переезд к Саяно-Шушенскому водохранилищу (100 км), установка 

палаточного городка. Отдых на водохранилище. Ужин, вечерний костер. 

5 день 

 После завтрака выезд в Кызыл (180 км) по дорогеостановка у горы 

Сыын-чурек, местные жители называют её «Маралье сердце». Вам покажут, 

как археологи копируют наскальные изображения на бумагу для 

дальнейшего изучения, а получившиеся рисунки можно взять в качестве 

редчайшего сувенира.  

Восхождение на гору Сыын-чурек, с которой открывается прекрасный 

вид на окрестности. Продолжение путешествия в Кызыл, обед в городе. 

Прибытие в юрточный комплекс «Бий-Хем», ужин, вечерний костер. 

После ужина можно увидеть настоящую чайную церемонию по-

тувински. Во время церемонии вы услышите рассказ о способах 

приготовления, заваривания тувинского национального чая с молоком и 

солью, узнаете об истории возникновения чая в Туве, чайные легенды и 

притчи. Чтобы жизнь наших гостей была светлой, как белое молоко, чтобы 

духи неба и земли способствовали удачному разрешению дел, чтобы 
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путешествия были беспрепятственными, мы приглашаем вас на тувинскую 

чайную церемонию. Вместе с чаем, вы почувствуйте вкус богатой культуры 

тувинского народа, ощутите удивительный край степей и просторов Тувы. 

Ужин с блюдами тувинской национальной кухни. 

6 день 

Завтрак, свободный день. Туристы смогут отдохнуть на базе, подняться 

в горы. Либо посетить Кызыл, самостоятельно совершить прогулки.  

Ужин в юрточном комплексе, вечерний костер. 

 Вечером в лагере – удивительное представление -камлание шаманов. 

Камлание шаманов - завораживающее зрелище. Это общение с духами, 

настоящий колдовской ритуал у огня, сопровождающийся протяжными 

звуками и ударами в бубен. Редчайший случай, когда в камлании участвуют 

сразу несколько шаманов. Для кого-то это будет обряд очищения, кто-то 

погрузится в медитацию, а кто-то просто загадает желание – и оно сбудется. 

7 день 

Экскурсия в Кызыл, столицу Тывы.  

Посещение географического центра Азии, визит в буддийский 

монастырь, где можно услышать проповедь настоящего ламы.  

Посещение местных ремесленников, которые поделятся секретами 

изготовления национальных тувинских инструментов, шаманских бубнов, 

ювелирных изделий. 

Далее посещение шаманской клиники. В шаманской клинике 

настоящие шаманы расскажут гостям о своих традициях, ритуалах и 

возможностях. После этого желающие смогут попасть на прием к любому из 

них, чтобы узнать свое будущее, пройти ритуал очищения или справиться о 

своем здоровье. 

Обед в ресторане.  

 Посещение Республиканского Краеведческого музея Тувы (экскурсия 

по экспозиции золотоскифов, обзорная экскурсия), сувенирных магазинов, 
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окрестностей Кызыла.  Изучение этнических культур коренных народов 

Сибири. 

Ужин, где специально для гостей будут приготовлены блюда 

тувинской кухни. 

Для желающих выступление исполнителей традиционного тувинского 

горлового пения - «хоомей», это удивительная способность тувинцев и 

некоторых других сибирских народов издавать одновременно несколько 

звуков различной тональности и удерживать их в течение 25-30 секунд. Если 

закрыть глаза, то очень трудно поверить, что эти звуки издает человек, а не 

музыкальный инструмент.  

Размещение в юрточном комплексе «Бий-Хем».  

Завтрак, обед, ужин. 

8 день 

Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет в Красноярск. 

Для того чтобы обосновать с точки зрения экономической 

эффективности предложенный тур, необходимо оценить реальные затраты на 

реализацию турпродукта, накладные расходы, рекламу, определить общую 

стоимость. 

В стоимость входит:  транспортные услуги (автобус), включая 

групповые трансферы аэропорт (ж/д) – гостиница-аэропорт (ж/д), 2-х местное 

размещение в гостиницах, турбазе «Снежный барс» (дома с удобствами в 

доме), юрточных комплексах по маршруту, полный пансион (включая 

минеральную воду, соки, кофе, чай, местные напитки), экскурсии, 

фольклорные программы, транспортировка багажа, входные билеты в музеи, 

парки, заповедники, услуги гида. 
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Таблица 2 

Анализ стоимости проживания  

Проживание Количество 

номеров  

Количество 

человек 

Стоимость, 

руб. 

Итого  

2-х местные 

номера 
4 8 200 1600 

4-х местные 

номера 
2 7 150 1050 

Стоимость за 7 

дней  
- -  23850 

  

  Питание. 

9  завтраков по 80 рублей с человека. 

9 обедов по 130 рублей с человека. 

9 ужинов по 180 рублей с человека. 

3510*12=42120 руб.  

Транспорт. 

 Аренда автобуса на 10 дней:15000 руб.  

 Услуги гида: 3300 рублей. 

Экскурсии: 5600 руб. 

Входные билеты в музеи, парки: 5000 руб. 

Таким образом, итого: 

23850+42120+15000+3300+10600=94870руб. 

Комиссионное вознаграждение оператора: 94870*10%=9487 руб. 

Стоимость путевки=7905  руб. 

Еще одним важным моментов в организации тура является контроль 

качества, который заключается в осмотре маршрута и объектов, в анализе 

документации и опросе туристов о качестве предоставленных услуг. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

 Этнография – это историческая наука, изучающая народы, их быт и 

культуру. Народы Сибири обладают целым рядом специфических, 

традиционно устойчивых культурно-хозяйственных признаков, 

характеризующих собой историко-этнографическое многообразие Сибири. В 

культурно-хозяйственном отношении территорию  Материальная и духовная 

культура русского населения Сибири развивалась как своеобразная часть 

общерусской культуры. Выходцы из всех районов страны стремились 

возродить на новом месте свой привычный хозяйственно-бытовой уклад 

жизни. Сибирские условия и время отобрали самое полезное и нужное. 

Ведущим стал северно-русский тип культуры, так как переселялись главным 

образом из Поморья. Заметно повлияли на культуру работа и жизнь бок о бок 

с коренным населением, смешанные браки. 

История Приенисейского края уходит в глубокую древность. Первые 

люди поселились здесь около 200 тыс. лет назад. За прошедшие века по 

территории прокатились волны нескольких великих миграций человечества. 

Заселение территории края происходило по долине Енисея с юга на 

север более 20 тысяч лет назад. Археологи утверждают, что первыми 

обитателями этих земель были представители монголоидной расы. Это 

подтверждается исследованием остатков черепа монголоида, найденного на 

палеонтологической стоянке Афонтова гора (возраст 19880 ±300 лет), 

расположенной на территории города Красноярска. Палеолитические 

стоянки также расположены по Енисею при впадении в него ряда рек (группа 

Кокоревских стоянок, Бирюса, Овцевод). Стоянка каменного века 

обнаружена на одном из крупнейших притоков Енисея – реке Ангара 

(стоянки Мальта, Буреть, Красный Яр, Федяевка, Усть-Белая, Ленковка). 
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По занимаемой площади - 2339,7 тыс. км2 (1/7 часть России) - край 

уступает в Российской Федерации только Республике Саха (Якутия) и 

равновелик половине европейской части страны. 

Климат края резко континентальный, особенно суровый на севере. К 

районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям относятся 

90,6% территории края (2120,1 тыс. км2). На Таймыре длинная морозная 

зима с сильными ветрами и высокой влажностью и коротким прохладным 

летом. В Эвенкии очень холодная зима и теплое короткое лето  

По численности населения - 3095,1 тыс. чел. (1.01.1997) - Красноярский 

край занимает 14-е место в составе Российской Федерации, в Сибири он 

уступает только Кемеровской и Тюменской областям.  

Красноярский край - край многообразных культурных традиций. 

Культура и искусство региона представлены 9 профессиональными театрами, 

картинными галереями, 41 музеем (включая филиалы), академическим 

симфоническим оркестром, прославленным ансамблем народного танца 

Сибири. 

Сибирь для многих до сих пор остается землей загадочной и 

недоступной. По большей части - из-за недостатка информации. 

Путешествие по Великому Саянскому Кольцу приоткроет завесу этой тайны, 

а все, что вы увидите, без сомнения, надолго останется в памяти. Вы 

познакомитесь с бытом сибиряков прошлых столетий, с современным 

укладом их жизни, ощутите гостеприимство местных жителей, узнаете, 

насколько многонациональна и богата культурными традициями эта 

бескрайняя земля.  

Анализ выявил наличие рекреационных ресурсов для разработки туров, 

знакомящих с этническими культурами Приенисейского края, это стало 

основанием для разработки программного тура. «Народы и культура Тывы». 
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