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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ КОМПОНЕНТА РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

Приведена характеристика рекреационных ресурсов Республики Алтай. Определено разнообразие национально-
этнического состава населения Республики и проведен анализ пространственного распределения этносов на ее терри-
тории. Рассчитаны коэффициенты этнического разнообразия для всех административных районов. Определены 
территории с разным уровнем этнического разнообразия и сочетанием этнических групп. Выявлена связь этнического 
разнообразия и природных условий территории, приуроченность отдельных этносов к определенным ландшафтам. Дана 
характеристика этнокультурных туристско-рекреационных ресурсов Республики Алтай в разрезе административных 
районов. Приведена информация о территориальной приуроченности отдельных этнических групп, традиционных 
видах их природопользования, религии, основных национальных блюдах, элементах национального костюма, националь-
ных праздниках и обрядах и др. На основе анализа пространственного распределения этнокультурных рекреационных 
ресурсов выделены перспективные кластеры (узлы) или дестинации для организации специальных этнокультурных 
туристских маршрутов. Приведены картосхемы, на которых отражены этническое разнообразие в районах региона 
и перспективные районы для организации этнокультурных туристических маршрутов.
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THE ETHNOCULTURAL COMPONENT OF TOURISM DEVELOPMENT

IN THE ALTAI REPUBLIC

A characterization is provided for the recreation resources of the Altai Republic. The diversity of the national-ethnical 
composition of the population of the Altai Republic is determined as well as analyzing the spatial distribution of the ethnoses on 
its territory. The coefficients of ethnical diversity are calculated for all administrative districts. The territories with a different 
level of ethnical diversity and a different combination of ethnical groups are determined. The study revealed a connection of 
ethnical diversity and natural conditions of the territory and the concentrat9ion of separate ethnoses in definite landscapes. 
A characterization is provided for the ethnocultural tourism and recreation resources of the Altai Republic within the context of 
administrative districts. Information is provided concerning the territorial distribution of separate ethnical groups, traditional 
kinds of their nature management, religion, main national dishes, elements of national costume, national festivities and rites, 
etc. An analysis of the spatial distribution of the ethnocultural recreation resources identified promising clusters (nodes) or des-
tinations for the arrangement of special ethnocultural tourist routes. Schematic maps are provided, which display the ethnical 
diversity in the districts of the region, and promising districts for the organization of ethnocultural tourist routes.
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ВВЕДЕНИЕ

В то время как в мировой экономике наблюдается кризис, туризм, как международный, так и 
внутренний, продолжает развиваться. Во многих странах туристический бизнес занимает ведущее 
место среди отраслей специализации, в то же время представляя собой специфический индикатор 
благосостояния и социальной стабильности. Так, прошедшие 2014–2015 гг. вряд ли можно назвать 
благополучными, но по данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO, ЮНВТО) [1] в 
2014 г. в среднем каждый 10-й житель планеты (или 1,138 млрд чел.) стал участником выездного 
(международного) туризма. Рост туристического потока по сравнению с 2013 г. составил 4,7 %. Наи-
больший рост туристской активности отмечается в странах Северной и Южной Америки — на 7 %; 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе количество путешественников выросло на 5 %, на Ближнем Вос-
токе и в Европе — на 4 %, в Африке — на 2 % [1]. 

Российская туристическая индустрия развивалась в основном в рамках общемировых трендов. 
Однако в настоящее время меняется география туристических потоков и ценностные приоритеты 
российских туристов; усиливается позиция внутреннего туризма и таких регионов, как Республика 
Алтай с ее нетронутыми природными ландшафтами, уникальными археологическими находками и 
материальными памятниками культуры малоизвестных народов и эпох. 

Главным фактором, определяющим рекреационную привлекательность Алтая, принято считать 
природные условия территории. Однако этническое разнообразие его населения может существенно 
расширить палитру рекреационных ресурсов, обеспечив развитие этнокультурного туризма, который 
в последние десятилетия, наряду с эколого-познавательным, оказался в центре внимания мирового 
туристического бизнеса [2, 3]. 

Предмет исследования данной статьи — этнокультурный туризм и оценка возможности его раз-
вития на территории Республики Алтай. При этом экологический туризм рассматривается авторами 
как совокупность форм туристской активности, обусловленных стремлением к познанию многооб-
разия элементов культурной среды населяющих ту или иную территорию народов, национальных 
общностей. Он предполагает активное знакомство, познание всех компонентов культуры, понимаемой 
в расширенном представлении С. И. Гессена [3] как совокупность трех слоев развития общества — 
образованности, гражданственности и цивилизации [4]. В свою очередь, образованность включает 
науку, ис кусство, нравственность и религию; гражданст венность — право и государственность; 
цивилиза ция — хозяйство (экономику) и технику. Каждый из названных слоев развития культуры 
имеет этнические особенности проявления и представляет интерес для отдельных групп туристов. 

В данном контексте к этнокультурным рекреационным ресурсам относятся локальные сообщества 
людей в комплексе с природно-ландшафтной средой их жизнедеятельности, присущими им нацио-
нальной культурой (материальной и духовной), традиционными видами природопользования,  включая 
такие неотъемлемые компоненты, как национальные праздники и обряды, традиционные жилища, 
кухню, языки, народные промыслы и ремесла [5]. Их изучение с позиций распределения  этнического 
разнообразия и ландшафтной приуроченности позволяет наметить перспективные территории раз-
вития туризма, успешно совмещающие задачи познания и сохранения культуры народов Алтая и его 
природы во всем многообразии.

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Нами проведена оценка наличия рекреационных ресурсов и возможностей развития этнокуль-
турного туризма в Республике Алтай, национально-этнический состав, которой характеризуется зна-
чительным разнообразием. По переписи населения 2010 г., на ее территории были зарегистрированы 
представители 91 из около 160 национальностей, проживающих в России [6]. 

На фоне абсолютного преобладания русскоязычного населения (55,7 % всего населения Респу-
блики) на территории региона можно выделить ареалы компактного проживания алтайцев (35,3 %) 
и казахов (6,1 %). Расселение остальных этнических групп носит в основном дисперсный характер, 
формируя небольшие локусы из 2–3 сельских населенных пунктов. Каждый этнос имеет свою куль-
туру, историю становления и развития, характеризуется сложным комплексом представлений о живой 
природе и взаимодействии с ней. Алтай отличается пересечением религий и конфессий, здесь успеш-
но сосуществуют представители христианства и мусульманства, шаманства и бурханизма, адепты 
старорусских течений православия и т. п. [7]. 
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При проведении исследования применялся комплекс методов географического, демографическо-
го и этнокультурного анализа территории, статистической обработки информации и ее картографи-
ческой интерпретации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Население Республики Алтай отличается широким этническим разнообразием и весьма неравно-
мерным распространением этносов (рис. 1). Ареал проживания русскоязычного населения приурочен 
преимущественно к низкогорным северным и северо-восточным районам (рис. 2). В высокогорных 
районах центральной и южной частей республики на фоне преобладания алтайского населения русские 
составляют меньшинство — от 3,3 % в Кош-Агачском районе до 25,3 % в Усть-Канском. В самом 
южном — Кош-Агачском — районе большая часть населения (54,4 %) — казахи (см. рис. 1).

На картосхеме (см. рис. 2) представлены результаты расчета коэффициента этнического разнооб-
разия, рассчитанного по формуле: 

Кэр= Срайона/Сресп.,

где Сресп — количество этнических групп, проживающих в республике, Срайона — количество этниче-
ских групп в административном районе. При расчетах учитывались основные этносы (русские, ал-
тай-кижи, казахи), а также локальные сообщества коренных малочисленных народов, численность 
которых на территории региона превышает 1000 чел.: кумандинцев, теленгитов, тубаларов, челканцев 
(см. таблицу). 

Как отдельная этническая группа рассматриваются общины русских старообрядцев, культура 
которых до сих пор сохранила некоторые отличия от общероссийских традиций. Собранная в ходе 
исследования база данных содержит краткую характеристику перечисленных этнокультурных ресурсов: 
территориальную приуроченность отдельных этнических групп, традиционные виды хозяйствования, 
религии, основные национальные блюда, элементы национального костюма, особенности языка и 
устного народного творчества и др.

Анализ пространственного распределения этносов на территории Республики (см. рис. 2) показал, 
что наиболее широкий спектр этнического разнообразия, а следовательно, и этнокультур, представлен 
преимущественно в низкогорных районах на севере и северо-востоке региона в Майминском, Туро-
чакском и Шебалинском районах, где коэффициент разнообразия превышает 0,6. В этих районах с 
преобладанием русского населения проживает более 60 % представленных в Республике Алтай этни-
ческих групп. 

Наиболее многочисленна группа районов, коэффициент этнического разнообразия которых со-
ставляет от 0,4 до 0,6. Чемальский и Чойский районы республики отличаются преобладанием русско-

Рис. 1. Этнический состав муниципальных образований Республики Алтай (рассчитано по [9]).

1 — русские; 2 — алтайцы; 3 — казахи; 4 — прочие.
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го населения, Усть-Канский, Онгудайский и Улаганский районы — алтайского. Особое место в 
данной группе занимает Кош-Агачский район, где преобладает казахское население. 

К районам с низким этническим разнообразием отнесен Усть-Коксинский, характеризующийся 
относительно моноструктурным национально-этническим составом населения. В районе Кэр < 0,2, 
однако русское население Усть-Коксинского района весьма неоднородно, здесь наиболее полно со-
хранилась самобытная культура старообрядцев — кержаков, и до сих пор сторонники Живой Этики 
Н. К. Рериха именно здесь ищут мифическую Шамбалу. 

Изучение этнического состава населения, особенностей этнической культуры отдельных нацио-
нальных групп позволяет рассматривать объекты их быта, материальной и духовной культуры в каче-
стве объектов этнокультурного туризма, способствуя не только вовлеченности местного населения в 

турбизнес, но и популяризации традиционных 
знаний, образа жизни, повышению нацио-
нальной самоидентификации и сохранению 
целостности национальных сообществ, в том 
числе коренных малочисленных народов. 

Ниже проводится анализ этнокультурных 
туристско-рекреационных ресурсов на терри-
тории Республики в разрезе административ-
ных районов. На основе данного анализа 
вы деляются наиболее перспективные терри-
тории для развития этнокультурного туризма. 

 Улаганский, Онгудайский, Усть-Канский 
районы. В национальном составе преобладает 

Рис. 2. Этническое разнообразие в районах Республики Алтай.

Преобладающее население: 1 — алтайцы, 2 — казахи, 3 — русские. Коэффициент этнического разнообразия:
4 — <0,4; 5 — 0,4–0,6; 6 — >0,6. 

Численность населения коренных малочисленных народов 
(КМН) по данным переписи 2010 г. [8]

Этническая 
группа

Численность КМН, чел. Доля КМН РА
от общей числен-
ности населения 

данной этнической 
группы РФ, %

Российская 
Федерация

Республика 
Алтай

Кумандинцы 2892 1062  36,7
Теленгиты 3712 3648 98,3
Тубалары 1965 1891 96,2
Челканцы 1181 1113 94,2
Шорцы 12 888 87 0,7
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коренное алтайское население (70–80 %). В пределах этих территорий проживают южные алтайцы 
(алтай-кижи, теленгиты, телеуты). В настоящее время в Республике Алтай проживает 66,2 тыс. алтай-
кижи (в РФ — 74,2 тыс. чел.), 3,6 тыс. теленгитов (в РФ — 3,7 тыс. чел.), 0,06 тыс. телеутов (в РФ — 
2,6 тыс. чел.) [9]. Южные алтайцы имеют общее этническое происхождение, язык, культурные тра-
диции. Они проживают в долинных и межгорно-котловинных степных ландшафтах, традиционно 
занимаются экстенсивными формами отгонно-пастбищного животноводства (мясомолочное, коневод-
ство, овцеводство, козоводство), сезонным собирательством (кедровый орех, папоротник-орляк, яго-
ды), охотой и земледелием, сохраняя традиционные формы природопользования [10–12]. 

Традиционные жилища южных алтайцев представляют собой шестиугольные с коническим вер-
хом деревянные агаш-айыл, они до сих пор используются: в летнее время — для жилья, в зимнее — 
как кладовые. Хотя традиционную одежду уже не носят в повседневном быту, ее используют при 
проведении свадебных и религиозных обрядов [10]. 

Кухня южных алтайцев включает мясомолочные продукты. Традиционными блюдами являются 
кочо (суп из бульона и обмолотых зерен ячменя), кан (кровяная колбаса), чоргём (оплетенные тон-
кими кишками ленточки из желудка и внутреннего жира в виде косичек), буур (жареная печень), 
тёлююн (жареная селезенка, начиненная салом и луком), боорсок (пресное печенье, обжаренное в 
жиру) и др. Популярными напитками остаются чай с молоком и солью, чеген (кисломолочный на-
питок) и др. [10–12]. 

Большой интерес для развития этнокультурного туризма представляет праздничная культура раз-
личных этнических групп. В ходе праздничных мероприятий можно познакомиться с элементами 
традиционной культуры: национальной кухней, костюмом, музыкой, фольклором, играми и др. Со 
второй половины 1980-х гг. на территории Республики Алтай вновь отмечают Чага-Байрам (Новый 
год по лунному календарю), Чылгыяк (праздника наступления весны) и всенародный праздник Эл 
Ойын, который проводится один раз в два года. На празднование Эл Ойына собираются тысячи 
участников и зрителей не только из Республики Алтай, но и из соседних регионов [11]. Южным ал-
тайцам присуще почтительное отношение к окружающему миру, для их мировоззрения характерно 
одухотворение природных сил и объектов (почитание духов воды, огня, гор) [10–12]. 

Особую привлекательность развитию этнокультурного туризма придает функционирование в 
Онгудайском районе Каракольского природного парка «Уч-Энмек» с кластерным участком «Аргут». 
Парк развивает духовно-экологический (этноэкологический) туризм как приоритетный, основанный 
на этноэкологических традициях алтайцев [13]. Перечисленные культурные особенности южных ал-
тайцев еще слабо задействованы в туристической деятельности, даже такие уникальные памятники 
истории и археологии федерального и регионального значения, как Пазырыкские курганы (с. Улаган), 
петроглифический комплекс «Калбак-Таш», «Каракольская галерея», историко-этнографический 
музей собирателя алтайской старины Н. Шадоева (с. Мендур-Соккон) и др. слабо вовлечены в ту-
ристско-рекреационную деятельность.

Чемальский, Турочакский, Усть-Коксинский, Майминский, Чойский районы. В национальном со-
ставе преобладает русское население (70–90 %) [14]. 

Демографическая особенность данных районов — абсолютное преобладание русского населения. 
Коренное население — северные алтайцы (челканцы, тубалары и кумандинцы) — здесь сравнительно 
немногочисленно. Кумандинцы, челканцы и тубалары были учтены как самостоятельные этнические 
общности во время Всероссийской переписи населения в 2002 г. В настоящее время на территории 
Республики Алтай проживает 1,1 тыс. кумандинцев (в РФ — 2,9 тыс. чел.), 1,9 тыс. тубаларов (в РФ — 
около 2 тыс. чел.), 1,1 тыс. челканцев (в РФ — 1,2 тыс. чел.) [6]. 

Основные направления традиционной хозяйственной деятельности северных алтайцев — охота, 
земледелие, сбор дикоросов, скотоводство и пчеловодство. Распространенным жилищем, как отме-
чают исследователи начала XX в. Ф. А. Сатлаев и Н. М. Ядринцев, была полуземлянка (чер уг) — 
углубленное на 1 м четырехугольное каркасное сооружение с двускатной крышей. Представители 
данного этноса питаются как растительной, так и мясной пищей. Основа растительной пищи — пло-
ды земледелия (ячмень, просо, пшеница, рожь) и продукты собирательства (черемша, корни кандыка 
и сараны, кедровый орех, земляника, малина и др.). Излюбленные мясные блюда здесь — кровяная 
колбаса (кан), а также блюда из внутренностей животных (шургем) и коровьей требухи (карын), мяс-
ные щи (аскан ургажи) и др. [11]. 

Основу традиционной религии северных алтайцев составляла вера в чистых (арыг тос) и нечистых 
(кара тос) духов (небесных, земных, подземных), от благосклонности которых зависело существование 
человека [10–12]. Разнообразны традиции, связанные с праздничной культурой, которые не забыты 
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и поныне. С периодичностью в два года проводится летний праздник (Тюрюк-Байрам), отмечается 
также челканская масленица (Чылгыяк). Активно участвуют северные алтайцы и в республиканском 
празднике Эл Ойын [15]. 

Описанные выше культурные особенности могут быть использованы при развитии этнокультур-
ных видов туризма. Хотя в данных районах туристско-рекреационная деятельность представляет собой 
одну из динамично развивающихся сфер хозяйствования и ведущих отраслей экономики, по уровню 
ее развития территории существенно различаются. Лидирующие позиции занимают Чемальский и 
Майминский районы благодаря своей транспортной доступности, благоприятным климатическим 
условиям, живописным ландшафтам и разнообразию культурно-исторических объектов. Территория 
этих районов насыщена археологическими памятниками разных эпох, которые были обнаружены на 
территории республики, начиная с палеолита и включая неолит, энеолит, железный век, гуннский и 
тюркский периоды (Чепошское городище, археологические памятники на р. Куюм, курганы, могиль-
ники, наскальные рисунки в устье рек Еланды, Куюс, Бийки, Чебы, Эдиган, Кара-Тенеш и др.) [16]. 
Интерес для развития этнокультурного туризма представляют также музей русской куклы «Десяти-
ручка» (с. Чепош), Алтайский центр А. К. Бардина (с. Чемал), музей Камня (с. Майма), музей-запо-
ведник Г. И. Чорос-Гуркина (с. Анос), Чемальский краеведческий музей.

Территория Усть-Коксинского района обладает значительными ресурсами для создания специ-
ализированных этно-познавательных туров, приобщающих к самобытной культуре старообрядцев. 
В рай оне до сих пор проживают потомки русских переселенцев, которые сохраняют религиозные, 
культурные и бытовые традиции, распространенные в России до церковной реформы XVII в.

Кош-Агачский район. Территория с преобладанием в национальном составе казахского населе-
ния — около 55 % населения. Помимо казахов национальный состав района представлен алтай-кижи 
(40 %), русскими (2,2 %), теленгитами (0,9 %) и др. [6]. 

Традиционно отгонно-пастбищное животноводство является основой жизнедеятельности этни-
ческих групп, населяющих Чуйскую степь. Многообразие видового состава скота (овцы, козы, лоша-
ди, сарлыки, верблюды) определяет особенности жизнеобеспечения местного населения. Для казах-
ского населения тоже традиционна мясомолочная кухня. Из молока готовят кислые и пресные сыры, 
сливки, масло, творог, кисломолочные напитки, кумыс. Употребляют в пищу в варенном и сырокоп-
ченом виде баранину, говядину, конину, реже мясо яков и верблюдов [17].

Современный быт населения Кош-Агачского района отличается хорошей сохранностью нацио-
нальных традиций. В семейном быту используется традиционная утварь, распространены и националь-
ные формы жилья — юрты [18]. Это разборное жилище, изготовленное из дерева и войлока, состоит 
из остова в виде деревянной решет ки (кереге), сферического купола(шанрак), радиально расположен-
ных жердей (уык) [19]. Казахи соблюдают традиции и обычаи своего народа. Многолюдны праздни-
ки встречи Нового года (Чага-Байрам) и весеннего равноденствия или рождения весны (Наурыз). 
Казахские семьи отмечают дни шильдехана (рождение ребенка), ат каю (имянаречение), бесикке салу 
(укладывание в колыбель) и др. Максимальной этнографической точностью отличается казахская 
свадьба (той), где можно увидеть все многообразие этнокультурных традиций казахов Чуйской степи, 
сопровождающееся как традиционными обрядами, так и национальными играми, состязаниями [17]. 

Район отличается своеобразными экзотическими ландшафтами, многие из которых имеют боль-
ше сходства с соседними территориями Монголии, чем с другими районами Республики Алтай. На 
территории имеется природный парк «Зона покоя Укок», вошедший в число объектов Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО, а также множество археологических и исторических памятников 
разных эпох и различных этносов, которые получили всемирную известность. Интерес для развития 
этнокультурного туризма представляет и музей казахской культуры в с. Жана-Аул, созданный с целью 
изучения истории переселения казахов в конце XIX в. из Восточного Казахстана на Алтай. Музей 
осуществляет комплексное экскурсионное и туристическое обслуживание, проводятся обрядовые, 
календарные, этнографические праздники с участием жителей села и района, например праздник 
Наурыз [20]. 

Проведенный анализ позволяет выделить на территории Республики Алтай перспективные рай-
оны (рис. 3) и отдельные дестинации — центры развития этнокультурного туризма. 

В качестве примера такого центра старорусской культуры можно назвать села Верхний Уймон и 
Тихонькая в Усть-Коксинском районе. Здесь до сих пор сохранился колоритный образ жизни старо-
обрядцев — кержаков; имеются фольклорные ансамбли; работают два музея: Краеведческий музей 
им. Н. К. Рериха, который побывал в этих местах и отразил их на своих полотнах, наполненных ду-
ховным смыслом, и Музей старообрядчества. 
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Одним из центров этнической культуры алтай-кижи, безусловно, является природный парк «Уч-
Энмек», ориентированный на духовно-экологический туризм. На его базе обустроены экологические 
тропы, стоянки, видовые площадки, разработаны маршруты, включающие в качестве объектов по-
каза элементы традиционной культуры коренных жителей Каракольской долины. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ этнического разнообразия на территории Республики Алтай позволил 
вскрыть еще один пласт привлекательности Алтая, широко известного своими уникальными при-
родными ландшафтами. Мирное сосуществование на протяжении нескольких столетий населения 
разных национальностей обеспечили высокий уровень сохранности объектов материальной и духов-
ной культуры. Знакомство с ними дает возможность познавать эволюцию культуры не только насе-
ляющих Алтай этнических групп, но и близких к ним народов, находить общие корни и близкие 
особенности языка, быта, эпоса и духовных традиций. Все это позволяет развивать на Алтае попу-
лярный за рубежом [21, 22], но недостаточно распространенный в России природно-ориентированный 
и этнокультурный туризм. Особого внимания и государственной поддержки при подготовке и реали-

Рис. 3. Перспективные районы для развития этноэкологического туризма.

Перспективные районы для организации этнокультурных туристических маршрутов: I — Кумандинский, II — Ту-
баларский, III — Челканский, IV — Алтайский, V — Русский старообрядческий, VI — Теленгитский, VII — Ка-
захско-Теленгитский. Преобладающее население: 1 — алтайское, 2 — казахское, 3 — русское. Населенные пункты 
с компактным проживанием: 4 — алтай-кижи, 5 — казахов, 6 — русских старообрадцев. Населенные пункты с 
компактным проживанием коренных малочисленных народов: 7 — кумандинцев, 8 — теленгитов, 9 — тубаларов, 
10 — челканцев. 11 — административный центр. Археологические памятники: 12 — курганы, 13 — петроглифы, 

14 — поселения, 15 — музеи. Границы: 16 — перспективных районов, 17 — районов Республики Алтай. 
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зации стратегических документов развития республики заслуживают выделенные в ходе исследования 
перспективные районы и отдельные дестинации этнокультурного разнообразия. 

Расширение спектра рекреационных ресурсов Алтая и предоставляемых туристических услуг при-
обретает особую актуальность, учитывая усиливающуюся геополитическую и геоэкономическую не-
стабильность в странах традиционного для России выездного туризма, а также снижение уровня 
жизни и потребительского спроса населения.
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