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Уникальность России наиболее ярко проявляется в самобытности ее наро-

дов, их культуре и традициях. Этническое многообразие страны представляет со-

бой огромное богатство, которое может и должно приносить определенные 

плоды. Россия, по сути, является уникальным туристским регионом мира. По-

этому развитие туристского потенциала субъектов Российской Федерации, осно-

ванного на этом многообразии, позволяет сократить существующие диспропор-

ции между регионами, приблизиться к гармоничному и сбалансированному их 

развитию, учесть экономические, социальные, экологические, этнические и 

иные составляющие этих территорий. 

Республику Мордовия с полным правом можно отнести к числу важных 

финно-угорских регионов не только России, но и мира. Основными этническими 

группами мордвы являются мокша и эрзя. Финно-угорская принадлежность 
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мордовских этносов создает уникальную возможность для развития разных ви-

дов туризма в регионе. Поэтому не случайно, что в последние годы в республике 

активное развитие получает этнический туризм в значительной степени благо-

даря позиционированию этнической идентичности. 

Этнический туризм (этнотуризм) – это вид туризма, основанный на нацио-

нальных особенностях народа, включающий исследование, прикосновение и по-

гружение в культуру, обычаи, праздники, религию разных народов [2]. 

Предпосылки для развития этнотуризма в Мордовии [7, с. 93]: 

‒ статус национальной республики; 

‒ наличие ряда объектов этнического характера; 

‒ Мордовия – признанный центр финно-угорского мира; 

‒ мордва – крупнейший по численности финно-угорский народ России; 

‒ опыт проведения различных мероприятий этнической направленности. 

Для развития этнического туризма в Республике Мордовия существуют бла-

гоприятные условия: наличие культовых этнических мест, центры этнической 

культуры, событийные мероприятия, музеи, центры народных промыслов, пред-

приятия питания с национальной кухней и др. 

В Мордовии есть ряд культовых этнических мест, имеющих важное значе-

ние для мордовского народа. В первую очередь, это Кельгининский могильник в 

Зубово-Полянском районе, являющийся одним из наиболее ценных объектов ар-

хеологического наследия не только республики, но и России. Именно здесь об-

наружены металлические подвески (предметы IX-XI вв. древнерусского проис-

хождения) с княжеским знаком Вышеслава Владимировича, свидетельствующие 

о единении мордвы с русским народом [6, с. 24]. Благодаря этим находкам в 

2012 г. отмечалось 1000-летие единения мордовского народа с народами Россий-

ского государства. Данное мероприятие получило статус международного и со-

брало гостей из многих регионов России и стран мира. 

Столица Мордовии г. Саранск признан столицей финно-угорского мира. С 

2002 г. в городе располагается центральный офис Ассоциации финно-угорских 
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народов России, а в 2006 г. создан «Поволжский центр культур финно-угорских 

народов». 

С образцами культуры народов, населявших в древние времена территорию 

Мордовии, туристы могут познакомиться с предметами, найденными при рас-

копках Андреевского кургана в Большеигнатовском районе, Шокшанского мо-

гильника у села Теньгушево, «Ош Пандо» (Сайнинское городище) у села Сай-

нина Дубёнского района и др. 

Особую роль в этнотуризме играют центры этнической культуры, в которых 

можно познакомиться с особенностями быта, одежды, ремесел, обрядов [8]. 

Центр национальной культуры и ремесел в р. п. Атяшево Атяшевского района 

является одним из самых современных объектов этнического туризма. В струк-

туре Центра планируется создание этнодеревни – деревянного музейного ком-

плекса под открытым небом с реконструкцией эрзянского подворья. 

Однако наибольшую известность в республике и за ее пределами получили 

два центра: 

‒ мокшанский центр национальной культуры в с. Старая Теризморга (Ста-

рошайговский район). Здесь туристы могут познакомиться с работами мастеров 

и прослушать мордовские песни в исполнении народного хора, попробовать тра-

диционные блюда мокшанской кухни, поучаствовать в мастер-классах и нацио-

нальных праздниках, проводимых на базе этого центра; 

‒ центр эрзянской культуры в с. Подлесная Тавла (Кочкуровский район). В 

селе находится Этнографический музей «Этно-кудо» им. В.И. Ромашкина, осно-

вателя фолк-группы «Торама». Ежегодно 6 сентября здесь проходит фестиваль 

народной песни «Торамась терди». Данный этноцентр стал заметен и в масшта-

бах России, свидетельством чему стала публикация на сайте АТОР в рамках про-

движения брендовых маршрутов, принятых Комитетом по импортозамещению, 

статьи «Зов Торамы: едем в удивительный Саранск» в рубрике «Выходные в Рос-

сии» [1]. 

Эти центры включены в основные туристские маршруты по республике и 

важны не только для развития внутрирегионального туризма, но и формирования 
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устойчивых финно-угорских культурных связей. В связи с этим можно отметить 

в последние десятилетия устойчивую тенденцию роста интереса финно-угорских 

групп к собственным этническим «корням». Большой притягательностью этно-

культурная тематика пользуется у представителей соответствующих этнических 

групп, проживающих вне республики. Так, в этнокультурные центры Мордовии 

значительная часть туристов пребывает из Нижегородской, Самарской, Пензен-

ской, Ульяновской областей. 

В этноцентрах республики можно отведать блюда национальной кухни мор-

довского народа. Республика Мордовия вошла в федеральный проект «Гастро-

номическая карта России». Эта программа Ростуризма, которая позволяет рос-

сийским регионам показать лучшее в сфере гастрономии, познакомить гостей с 

особенностями национальной и местной кухни. 

В республике уделяется большое внимание сохранению национальных тра-

диций, в частности музыкальному творчеству. Мордовская культура представ-

лена популярными коллективами, исполняющими традиционную музыку, среди 

которых выделяется группа «Торама». В регионе немало творческих художе-

ственных коллективов, ансамблей, исполняющих старые и современные песни 

на мокшанском и эрзянском языке. Исполнители мокшанских и эрзянских песен 

представляют свой репертуар в республике, на посвящённых финно-угорской 

культуре мероприятиях в России и за рубежом. 

В музыкальном творчестве мордовского народа нашли отражение как кол-

лективные традиции – исполнение необрядовых песен (эпических, лирических, 

хороводовых), так и индивидуальные традиции, проявляющиеся в исполнении 

свадебных, колыбельных, погребальных песнях, поминальных плачах. Мордов-

ский народ создал поразительное по красоте и стройности искусство многоголо-

сого хорового пения. Оно признано уникальным не только среди финно-угров, 

но и вообще в мировой музыкальной культуре [5]. 

Одной из важнейших составных частей духовной культуры мордовского 

народа являются народные обряды, объединяющие элементы устно-поэтиче-

ского творчества, драматического, декоративно-прикладного искусства. 
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Например, традицией с. Урусово Ардатовского района стал праздник 

«Окликание молодых жен» (Одирьвань ютамо); в окрестностях с. Вадовские Се-

лищи в Зубово-Полянском районе проведится праздник «Акша Келу» (праздник 

земляков, сопровождающийся песнями, танцами и старинной борьбой на поя-

сах); в с. Чукалы Большеигнатовского района праздник «Раськень Озкс» связан 

с молением эрзян своему богу – Инешкипазу, во время которого участники по-

гружаются в дохристианские, ритуально-обрядовые, финно-угорские времена; и 

другие событийные мероприятия. Очень часто в обрядах мордвы переплетаются 

языческие и христианские элементы. 

К объектам этнического туризма относятся разного рода музеи и их экспо-

зиции: Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей им. 

И.Д. Воронина, Музей народной культуры, Мордовский государственный наци-

ональный драматический театр, музейно-этнографический комплекс «Мордов-

ское подворье», музей валенок в с. Урусово и др. 

Большое внимание в республике уделяется развитию народных промыслов, 

которые являются составной частью этнической культуры мордвы. По итогам 

конкурса «Туристический сувенир Республики Мордовия 2017 года» составлен 

реестр мастеров народно-художественных промыслов [4]. 

Широко распространен в республике (в 17 районах из 22) традиционный вид 

художественного творчества мордвы – резьба по дереву. Однако наибольшую 

известность получила тавлинская резная игрушка, которую изготавливают в 

с. Подлесная Тавла и где работает экспериментальная детская художественная 

школа резьбы по дереву [3, с. 68]. 

Туристы также могут познакомиться с таким видами творчества, как плете-

ние из лыка, изготовление мордовских кукол и матрешек, вышивка золотой ни-

тью, бисероплетение, лозоплетение, роспись по дереву, валяние валенок и др. В 

центрах народного творчества для туристов проводятся мастер-классы, органи-

зуются интерактивные занятия по народно-художественным промыслам, прово-

дятся народные праздники. 
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На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что этнотуризм может 

и должен стать приоритетным видом туризма, учитывая то внимание, которое уде-

ляется в республике национальному направлению региональной политики. Разви-

тию этнического туризма в Республике Мордовия будет способствовать актив-

ная популяризация и пропаганда идей тысячелетнего кросскультурного взаимо-

действия мордовского народа с другими народами России, с акцентом на про-

движение соответствующих туров и программ. 

Безусловно, многое в рамках развития этнического туризма предстоит сде-

лать еще очень много. Однако для этого надо решить ряд проблем: 

‒ слабое желание субъектов республиканского туристского бизнеса в созда-

нии собственного регионального туристского продукта несмотря на то, что су-

ществуют все предпосылки для разработки собственных эксклюзивных предло-

жений, основанных на богатом этнографическом наследии мордовского народа 

и многообразии культурно-исторических и природных достопримечательностей; 

‒ определенная психологическая неготовность местного населения к при-

ему туристов, низкий уровень жизни населения, и, как следствие, низкая востре-

бованность туристских услуг, депопуляция населения; 

‒ отсутствие современной маркетинговой стратегии по поддержке и про-

движению регионального турпродукта на внутреннем и международном рынках; 

‒ серьезные проблемы в транспортном сообщении между населенными 

пунктами, отсутствие необходимого количества предприятий питания и средств 

коллективного размещения надлежащего уровня в муниципальных районах рес-

публики. 
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