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Сфера туризма, как одна из отраслей 

народного хозяйства, заинтересована в со-
хранении природных и историко-культур-
ных ресурсов, которые являются главным 
фактором ее успешного функционирова-
ния. Важно, чтобы туризм, не наносил ущерб 
окружающей среде и населению. Для этого 
необходимо развитие таких видов туризма, 
которые в наибольшей степени соответству-
ют принципам устойчивого развития. 

 На наш взгляд, одной из составляющих 
устойчивого развития горных территорий  
может быть этно-экологический туризм, кото-
рый понимается нами как познавательное 
путешествие в места традиционного прожи-
вания определённых этнических групп  со 
слабо изменённой природной и культурной 
средой.  

Этно-экологический туризм включает в 
себя две составляющие: этническую и при-
родную, объединяет основные цели экологи-
ческого и этнического туризма: познание при-
роды, формирование экологической культуры 
и знакомство с историко-культурным насле-
дием определённых этнических групп. 

Основные принципы данного вида ту-
ризма, следующие:  

1. Туристская поездка совершается с ис-
следовательскими целями и основана на ис-
пользовании как  культурных, так и природ-
ных ресурсов территории; 

2. Часть доходов, полученных от обслу-
живания туристов, остается на местах и на-
правляется на охрану природы и развитие 
местной культурной среды; 

3. Включает элементы экологического 
образования  и просвещения; 

4. Негативное воздействие на  природ-
ные и культурные комплексы сводится  к ми-
нимуму; 

5. В основном, организовывается для 
небольших групп туристов небольшими спе-
циализированными местными туристскими 
предприятиями; 

6. Способствует устойчивому развитию 
тех районов, где он осуществляется.  

Основными ресурсами этно-экологичес-
кого туризма являются малые этнические 
группы, культура которых существенно отли-
чается от культуры доминирующего этноса и 

природные объекты. Этно-экологические ре-
сурсы можно разделить на две основные катего-
рии: историко-культурные и природные. Историко-
культурные (этнографические) ресурсы в свою 
очередь делят на видовые и событийные. К видо-
вым ресурсам относятся: народные промыслы, 
национальные посёлки, материальные па-
мятники археологии и этнографии, представ-
ленные как на экспозициях музеев, так и в 
естественной природной среде, культовые 
места коренных народов, места, связанные с 
жизнью известных людей, традиционные виды 
природопользования и т.п. Существование со-
бытийных ресурсов ограничено во времени. 
Это этнические национальные праздники, 
фестивали, театральные и музыкальные кон-
курсы и т.п. [1].  Среди природных ресурсов 
этно-экологического туризма выделяем особо 
охраняемые природные территории, естест-
венные объекты природы, вызывающие тури-
стский интерес.  

Республика Алтай - один из наиболее 
привлекательных для организации отдыха и 
туризма регионов России, благодаря уни-
кальному рекреационному потенциалу. При-
сутствие многофункциональных объектов на  
данной территории  создаёт благоприятные 
условия для развития этно-экологического 
туризма. 

Среди форм этно-экологического туриз-
ма имеющих приоритетное значение для 
Республики Алтай  отметим: природно-поз-
навательную, этно-познавательную, этно-
событийную, сельскую, религиозно-
паломническую. 

Природно-познавательный туризм свя-
зан, прежде всего, с посещением особо охра-
няемых природных территорий и их буфер-
ных зон, а также уникальных и типичных 
ландшафтов имеющих низкую степень ан-
тропогенной нагрузки. Республика Алтай 
представляет собой территорию со слабона-
рушенными природными ландшафтами с вы-
соким уровнем биологического и ландшафт-
ного разнообразия. По площади ООПТ Рес-
публика Алтай располагает одной из самых 
развитых сетей в Российской Федерации 
(22,5 % от общей территории). Основным 
звеном в системе ООПТ Республики Алтай, 
развивающим природно-познавательный ту-



 
 
 
 

МИТЬКО М.А., ДУНЕЦ А.Н. 

248                                                                                            ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №3 2009 ТОМ 2 

ризм, являются Каракольский природные 
парки "Уч-Энмек", «Белуха», природно-
хозяйственные парки «Аргут», «Чуй-Озы», 
Катунский государственный биосферный за-
поведник, Алтайский государственный запо-
ведник.  

Этно-познавательный туризм – знаком-
ство с памятниками культурного наследия 
определённой этнической группы. Данная 
территория обладает богатейшим историко-
культурным потенциалом, насчитывающим 
десятки тысяч археологических памятников, 
сотни памятников истории и культуры. Ресур-
сами для данного вида туризма являются 
объекты урочищ Пазырык и плато Укок (захо-
ронение «Алтайской принцессы»), Улалин-
ской стоянки, писаницы «Калбак-Таш» и мно-
гие др.  

Этно-событийный туризм – формируется 
на основе проведения  традиционных 
национальных праздников. Рассматриваемая 
территория обладает уникальным наследием 
материальной и духовной культуры, 
выраженным в древних обычаях и обрядах 
местного населения. У народов, населяющих 
регион, имеется богатое фольклорное 
наследие. Увлекательное зрелище пред-
ставляют народные праздники, такие как Эл-
Ойын (национальный алтайский праздник), 
«Родники Алтая» (праздник русской 
культуры), Чага-Байрам (алтайский Новый 
год по лунному календарю), Дьылгаяк 
(масленица), Курултай сказателей, Кызхуул 
(казахский национальный праздник) и другие.   

Религиозно-паломнический – посещение 
сакральных мест (подножия святых вершин, 
культовых мест), например, гор Белуха, Уч-
Энмек, горного узла Табын-Богдо-Ола. 
Многие паломники ищут на Алтае путь в 

«Беловодье», «Шамбалу». Беловодье -
легендарная страна свободы в русских 
народных преданиях XVII—XIX вв., по 
мнению старообрядцев, находилась где-то на 
Востоке. По тибетским предания «Шамбала»  
- запретная страна в параллельном мире, в 
ней живут мудрецы, хранящие эзотерическое 
знание, путь  туда открыт только избранным. 

Сельский туризм перспективен в насе-
лённых пунктах, где сохранился традицион-
ный уклад жизни местного населения.  Разви-
тие сельского туризма будет способствовать 
вовлечению в этот бизнес местного населе-
ния, что позволит повысить благосостояние 
жителей, улучшить инфраструктуру села. 
Большинство сельских домов расположено в 
среднем, нижнем течении реки Катунь и се-
верной части Телецкого озера. Значительные 
перспективы для этого вида туризма сущест-
вуют в Усть-Коксинском (с. Верхний Уймон, д. 
Мараловодка, с. Мульта и др.) и Кош-Ага-
чском (с. Жана-Аул, с. Курай, с. Кош-Агач, д. 
Кокоря и др.) районах.   

Для выявления специфики территори-
альной организации этно-экологических цен-
тров необходимо провести оценку комплекс-
ного рекреационного потенциала территории 
Республики Алтай для рассматриваемого ви-
да туризма.   
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