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Аннотация. В статье рассматриваются потенциальные возможности для развития 

этнического туризма в Арктике, обозначаются характерные черты для развития ту-

ризма арктической зоны и экологические риски развития туристской инфраструктуры. 

В современной юридической и исторической литературе принято обозначение всех наро-

дов Севера, как «коренные малочисленные народы Севера». В работе используется это 

обозначение в характеристике современного состояния автохтонных арктических наро-

дов. Чукчи и эскимосы – коренные жители Чукотки – на протяжении столетий приспо-

сабливали свой быт к суровым условиям Севера. Их традиционными занятиями стали 

оленеводство в тундре и морская охота на побережье. Сегодня это две самобытные 

культуры, во многом похожие и одновременно очень разные. Житель современного горо-

да, попав сюда, оказывается за гранью всего привычного и известного. Именно поэтому 

арктический туризм можно в полной мере причислять к экстремальному и к этнотуриз-

му. Кроме того, арктический туризм имеет черты экспедиции. 

Ключевые слова: Арктика, арктический туризм, устойчивое развитие арктических 

территорий, внутренний туризм, этнический туризм, этнос.  

 

Территория Арктики долгое время была 

terra incognita для развития туризма, инте-

рес к этой земле сводился к редким инди-

видуальным поездкам путешественников в 

зоны Северного Ледовитого океана или 

деловым поездкам профессионалов, зани-

мающихся криотехнологическими вопро-

сами, вопросами сохранения климата на 

планете и освоения природных ресурсов. 

Период изменений отношения к Артике, 

как территории с ограниченными возмож-

ностями развития туризма, произошел в 

2000-х годах. Интерес к северным терри-

ториям стран арктического региона подо-

грел период пандемии, когда были пре-

кращены, либо сокращены до минимума 

туристские потоки в ряд дестинаций мас-

сового туризма.  

До пандемии коронавируса Арктику 

ежегодно посещало 1,2 миллиона туристов 

(по этому показателю наша страна занима-

ет четвертое место в мире после Северной 

Норвегии, Исландии и Аляски (США)). 

Самыми популярными регионами среди 

туристов были: Мурманская область 

(40%), Архангельская область (18%), Рес-

публика Карелия (15%), Ямало-Ненецкий 

автономный округ (15%) [1]. 

Обратимся к рассмотрению терминоло-

гии «арктический туризм». Как такового 

термина в специализированной туристской 

литературе нет, этот термин объединяет в 

себе: 

а) географическую принадлежность к 

территории пребывания туристов. На тер-

ритории России к арктическим территори-

ям относятся полностью или частично 

следующие субъекты РФ: Мурманская об-

ласть, Ненецкий автономный округ, Чу-

котский автономный округ, Ямало-

Ненецкий автономный округ, Республи-

ка Карелия, Республика Коми, Республика 

Саха (Якутия), Красноярский край, Архан-

гельская область.  

б) разные цели отдыха и рекреации, 

определяющие развитие подвидов аркти-
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ческого туризма на обозначенных выше 

территориях (экологический, рыболовный, 

водный, культурно – познавательный, ак-

тивный, экстремальный и др.).  

Туристско-рекреационная аттрактив-

ность арктической территории. Россия яв-

ляется страной, включающей в себя 

наиболее значительные территории Арк-

тической зоны (порядка 20% территории 

современной России).  

Общие характерные черты для арктиче-

ских территорий и возможности развития 

туризма на них:  

1. Значительная удаленность от матери-

ковой зоны и труднодоступность в плане 

развития массового туризма. Из этого вы-

текают значительные транспортные расхо-

ды для осуществления путешествий с це-

лью туризма на эти территории и увеличе-

ние стоимости туристского продукта; 

2. Недостаточное развитие туристской 

инфраструктуры, за исключением наибо-

лее популярных дестинаций с налаженным 

траффиком индивидуальных и групповых 

туристов;  

3. Высокая зависимость от климатиче-

ских условий арктических территорий и, в 

связи с этим, колебания спроса на турист-

ский продукт арктической зоны. Так же 

следует отметить и краткость летнего се-

зона и сезона навигации, что ограничивает 

время реализации арктического туристско-

го продукта. Учитывая фактор сезонности 

важным перспективным направлением ди-

версифицированной деятельности в ту-

ризме, может быть создание круглогодич-

ных туристских продуктов. 

4. Недостаточная информированность 

об особенностях и привлекательности 

Арктики как туристской территории, либо 

стереотипирование арктических зон, кото-

рые туристу могут казаться недопустимы-

ми или недоступными для отдыха.  

Следует отметить, что именно геогра-

фическое положение, природные ресурсы 

и природные явления Арктической терри-

тории России являются наиболее привле-

кательными для развития внутреннего ту-

ризма в стране. Длительность зимнего пе-

риода проявляет интерес с зимним видам 

спорта и этническим местным зимним за-

бавам и праздникам. Так же отметим, что 

арктическая зона европейской части Рос-

сии находится ближе, чем полагают тури-

сты, т.к. расположена на территории Рес-

публики Карелия, Архангельской области, 

Мурманской области. Среди видов туриз-

ма наиболее популярным является эколо-

гический туризм в Артике, который стал 

трендовым в период пандемии коронави-

руса. Наиболее популярными в 2021 году 

стали экотуры в Мурманскую область для 

наблюдения за северным сиянием, наблю-

дение за миграцией гренландских китов и 

т.д.  

Особенного внимания заслуживает раз-

витие гастрономического туризма в аркти-

ческом регионе. На гастрономической кар-

те России четко обозначились тренды эт-

нического здорового питания арктической 

кухни с использованием экологически чи-

стых продуктов, данных нам природой: 

рыбные и морские деликатесы, дары леса, 

тайги [2]. 

Среди объектов культурно – познава-

тельного туризма наиболее популярным на 

территории арктической зоны вот уже бо-

лее 10 лет являются Соловецкие острова, 

находящиеся на территории Архангель-

ской области. Соловецкий монастырь яв-

ляется объектом ЮНЕСКО и привлекает 

российских и зарубежных туристов.  

Еще один вид туризма, привлекающий 

определенную категорию туристов – это 

этнический туризм.  

Все арктические праздники: домашние, 

семейные, общинные, природно-

климатические связаны с регулированием 

их хозяйственной и культурной деятельно-

сти и их целеполаганием является непре-

рывность цикла человек-мир. Вероятно, 

такие же цели были у праздников древних 

славян, татар, евреев, но смыслы праздни-

ков к ХХ-XXI векам потерялись во време-

ни. Осталась, как правило, внешняя обря-

довая сторона. Поэтому этнические празд-

ники народов Арктики сегодня имеют 

большую культурологическую ценность. 

Житель современного города, попав сюда, 

оказывается за гранью всего привычного и 

известного. 

Чукотское бюро путешествий предлага-

ет ряд этнотуров «Путешествие на планету 

Чукотка». Туристов ждет путешествие в 
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один из самых отдаленных уголков России 

за Полярным кругом. Посетив националь-

ные поселения чукчей и эскимосов, они 

знакомятся с культурой чукотских олене-

водов и морских зверобоев, по-разному 

адаптировавшихся к жизни в арктической 

тундре. Во время этой экспедиции туристы 

посещают самое западное в мире поселе-

ние эскимосов. Кроме того, в тур входят 2 

ночи в яранге – традиционном жилище чу-

котских оленеводов посреди арктической 

тундры. 

Что входит в состав восьмидневного 

тура: 

- проживание в лагере оленеводов в 

тундре и ознакомление с традициями мор-

зверобоев в эскимосской деревне Уэль-

каль; 

- участие в мастер-классе по метанию 

аркана и мастер класс об особенностях 

охоты на морских млекопитающих; 

- питание предполагает традиционные 

блюда чукчей и эскимосов из оленины и 

мяса моржа; 

- участие в подледной рыбалке на хари-

уса и корюшку; 

- экскурсии в музей «Наследие Чукот-

ки», где представлена история освоения 

полуострова; 

- посещение исторических памятников 

времен Второй мировой войны; 

- выступление эскимосского фольклор-

ного ансамбля и концерт исполнителей 

традиционного горлового пения. 

В лагере оленеводов туристы ночуют в 

яранге. Это традиционное жилище чукчей, 

представляющее собой большой шатер, 

покрытый оленьими шкурами. Туристы 

размещаются в пологах – небольших дву-

скатных меховых палатках, которые уста-

навливаются внутри яранги. Удобств в ла-

гере нет, вода для умывания греется на ко-

стре [3]. 

Приоритет развития внутреннего ту-

ризма в России с введением в 2014 году 

первых зарубежных экономических санк-

ций и пандемия коронавируса в 2020-

2022 гг. очевиден, направление развития в 

сторону арктической территории является 

стратегически важным для развития ту-

ризма и туристской индустрии в России, 

но предусматривает значительные риски. 

Первично, что лежит на поверхности при 

обозначении риском, это возможный рост 

экологических проблем, связанных с уве-

личением турпотока, строительством объ-

ектов туристской индустрии и, соответ-

ственно, экологической нагрузки на Арк-

тику. В этой связи большое значение име-

ет контроль государства за развитием ту-

ристских дестинаций, создание природо-

охранных зон в Арктике, формирование 

экологической культуры туристов и свое-

временное устранение экологических про-

блем, связанных с пребыванием туристов в 

Арктике. 

Таким образом, туристские возможно-

сти арктической территории представляют 

собой многогранный интерес для развития 

туризма, но туризм этой экологически чи-

стой территории должен быть поддержан 

государством и минимизировать риски 

расширения туристской инфраструктуры в 

арктическую зону. 
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Abstract. The article examines the potential opportunities for the development of tourism in 

the Arctic, identifies the characteristic features for the development of tourism in the Arctic zone 

and the environmental risks of the development of tourist infrastructure. In modern legal and 

historical literature, the designation of all the peoples of the North as "indigenous small peoples 

of the North" is accepted. This designation is used in the paper to characterize the current state 

of the autochthonous Arctic peoples. The Chukchi and Eskimos - the indigenous inhabitants of 

Chukotka - have been adapting their way of life to the harsh conditions of the North for centu-

ries. Their traditional occupations were reindeer husbandry in the tundra and sea hunting on the 

coast. Today, these are two distinctive cultures, in many ways similar and at the same time very 

different. A resident of a modern city, once here, turns out to be beyond everything familiar and 

well-known. That is why Arctic tourism can be fully classified as extreme and ethnotourism. In 

addition, Arctic tourism has the features of an expedition. 

Keywords: Arctic, Arctic tourism, sustainable development of Arctic territories, domestic 

tourism, ethnic tourism, ethnic group. 

  




