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Аннотация 

В условиях становления в России постиндустриальной экономики все бо-

лее значимую роль начинают играть отрасли экономики, направленные «на че-

ловека». Одно из первых мест среди них занимает туризм. Существует множе-

ство различных видов туристско-рекреационной деятельности. Автор статьи 

обращает внимание на такой вид туризма, как этнотуризм и анализирует значе-

ние данного туристского направления для развития экономики финно-угорских 

регионов.  

 

Abstract 

In the establishment in the Russian post-industrial economy increasingly im-

portant role is played by economic sector, aimed «to man». One of the first places 

among them is tourism. There are many different types of tourism and recreation ac-

tivities. The author draws attention to this kind of tourism as ethnotourism and ana-

lyzes the significance of the tourism destination for the economic development of the 

Finno-Ugric regions. 
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В настоящее время перед каждым регионом России ставится задача нахо-

ждения особых конкурентных преимуществ, которые позволят достичь сбалан-

сированного развития экономики и обеспечить экономическую безопасность 

субъекта РФ. К числу из наиболее приоритетных отраслей региональной эко-

номики, безусловно, следует отнести туристско-рекреационную сферу, пред-

ставляющую собой  своеобразный «локомотив роста» экономики, поскольку 

развитие данной отрасли закономерно влечет за собой развитие многих других 

отраслей экономики. 

Особую актуальность данная задача приобретает в тех регионах, где отсут-

ствуют крупные месторождения полезных ископаемых и, как следствие, в ус-

ловиях современной российской экономики возможности данных регионов 

серьезно ограничены. К подобным территориям, в частности, относятся финно-

угорские регионы Поволжья, и в том числе Мордовия. Развитие туризма позво-

лит привлечь дополнительные средства в региональные бюджеты. Кроме того, 

туризм способствует сохранению историко-культурных и природных памятни-

ков, развитию народных промыслов, удовлетворяет потребность населения в 

отдыхе и досуге, является неотъемлемым элементом укрепления физического и 

нравственного здоровья нации, способен поддерживать благоприятный имидж 

региона, в том числе с точки зрения его инвестиционной привлекательности. 

ЮНЕСКО признает туризм одним из главных факторов культурного и гумани-

тарного развития, способствующего сохранению мира и сближению народов 

путем ведения «диалога между культурами». 

Одним из перспективных направлений развития туристско-рекреационной 

отрасли экономики регионов является этнотуризм, дающий возможность по-

знакомиться с традициями и культурой различных этносов, узнать историче-



ские, мировоззренческие особенности того или иного народа. Существует мне-

ние, что именно этнический туризм укрепляет толерантность между различны-

ми этническими группами. Для немногочисленных народов России развитие 

туризма – практически единственная возможность сохранения и преумножения 

своих традиций, обычаев, культуры.  

Все вышесказанное в полной мере можно отнести к финно-угорским ре-

гионам, практически каждый из которых является дотационным (за исключени-

ем Ханты-Мансийского АО).  

Финно-угорские народы России, включающие в себя финнов (ингерман-

ландцев), саамов, водь, ижору, карелов, вепсов, марийцев, мордву, удмуртов, 

бесермян, коми, коми-пермяков, хантов и манси, являются частью древнего ав-

тохтонного населения Евразии. Народы, чей жизненный ареал находится в За-

падной Сибири, на Урале, в Среднем Поволжье и на Европейском Севере Рос-

сии, отделены огромными расстояниями, спецификой хозяйственной деятель-

ности, отличиями образа жизни и религии. 

В рамках государственной политики по сохранению коренных народов 

России исследования в области финноугроведения приобрели широкий размах. 

Финно-угроведение (финно-угристика, позднее уралистика), зародившись как 

историко-филологическое направление компаративистского характера, доволь-

но скоро приобрело этнографическую (в широком понимании) сущность. Ре-

зультаты научных открытий, отражаясь на страницах академических изданий, 

учебников и популярной периодики постепенно формировали чувство финно-

угорского родства [1].  

Однако следует отметить, что финно-угорский мир достаточно хорошо 

изучен общественными и особенно гуманитарными науками и при этом почти 

не исследован географически. До сих пор не представлена географическая ин-

терпретация этого обширного этнокультурного пространства. При изучении эт-

нографии, истории, археологии, лингвистики финно-угорских народов оказа-

лась "потеряна" территория – субстрат, на котором эти народы живут. Нет ра-

бот, которые осветили бы различия от места к месту в комплексах разнородных 



элементов в границах "финно-угрии". Нет работ и по сравнительно-

географическому анализу финно-угорских регионов, который мог бы лечь в ос-

нову создания целостной концепции развития туристско-рекреационных ресур-

сов финно-угорских регионов России. В то же время, развитие туризма невоз-

можно без грамотной оценки туристского потенциала с применением, передо-

вых на сегодняшний день, геоинформационных технологий. 

Проблема заключается в том, что уже в первой половине XX в. финно-

угорские народы, особенно проживающие вне регионов компактного прожива-

ния, стали указывать, что они по национальности русские. Поэтому сейчас едва 

ли не первоочередной задачей в ходе изучения этнографии представителей 

финно-угров является выявление мест, где до сих пор проживают потомки пе-

реселенцев из родных мест. Сделать это, ориентируясь на современный этниче-

ский состав населения, известный по переписям, как уже указывалось, очень 

сложно. 

Крупнейшими российскими финно-угорскими этносами являются по пере-

писи 2010 года: мордва — 744237, удмурты — 552299, мари — 547605, коми — 

228235. Среди финно-угорских этносов России есть чрезвычайно малые этни-

ческие сообщества. Например, по переписи 2010 года численность ижоры — 

266 человек, води — 80. Численность большинства финно-угорских этносов 

России после переписи 2002 года сократилась на 10-15% [2]. 

Существует немало факторов, которые тормозят рост национального само-

сознания финно-угорских народов. Основные среди них – это урбанизация, со-

временные демографические изменения и миграционные тенденции, а также 

смешанные браки и недостаточное развитие городской культуры у этих наро-

дов. В последнее время в России растут настроения ксенофобии, которые тоже 

не благоприятствуют развитию самосознания национальных меньшинств. 

Все перечисленные факторы препятствуют сохранению у финно-угров 

присущего им образа жизни, который отвечал бы их самобытным традициям и 

культурным предпочтениям. Еще один немаловажный фактор – сокращение 

объема образования на родном языке. Некоторые коренные финно-угорские 



языки служат языком обучения только в начальной школе, а по новым учебным 

программам сокращается объем преподавания родных языков и литератур в 

старших классах. 

Недавно в России возникла новая опасность для сохранения языков и 

культур финно-угорских народов. С одной стороны, изменение в Законе о язы-

ке Российской Федерации предусматривает официальную письменность в Рос-

сии только на основе кириллицы. Это исключает возможность статуса государ-

ственного для карельского и вепсского языков, которые пользуются латинской 

графикой. С другой стороны, намечается объединение субъектов федерации, 

которое ведет к упразднению национальных автономных образований. Вероят-

нее всего, это усилит давление на финно-угорские народы и будет способство-

вать дальнейшей ассимиляции их. Уже объединены Коми-Пермяцкий автоном-

ный округ и Пермская область. Планируется присоединение Ненецкого АО к 

Архангельской области. 

В последние годы в России растет интерес к финно-угорским народам. 

Создан Финно-угорский культурный центр Российской Федерации в Сыктыв-

каре, президент РФ Владимир Путин летом 2007 года побывал на финно-

угорском фестивале в Саранске, возобновлена деятельность Ассамблеи финно-

угорских народов России. 

В сложившихся условиях развитие этнотуризма – первостепенная задача, 

дающая возможность сохранить для потомков самобытность, культуру, тради-

ции и обычаи финно-угорских народов.  
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