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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО 

ТУРИЗМА У САМАРСКИХ БАШКИР

В наше время цифровые технологии оказывают все 
более мощное воздействие на самые разные науки, в том 
числе, на этнографию. Активно развивается такое 
направление как цифровая этнография или киберэтнография, 
позволяющая исследователю вместо постоянных выездов «в 
поле», регулярно взаимодействовать с информантами с 
помощью электронной почты, социальных групп и других 
форм интернет-контактов.

Развитию данного направления активно способствует то 
обстоятельство, что сегодня цифровые технологии 
добрались до самых отдаленных сельских населенных 
пунктов, и их пользователями являются не только 
представители молодежи, но и лица более старших 
возрастов. Не случайно на XIII Конгрессе антропологов и 
этнологов России, который проходил в Казани летом 2019 г., 
состоялся целый симпозиум «Цифровые технологии в 
антропологии», а одна из его секций называлась 
«Виртуальная этничность и киберэтнография» [XIII Конгресс 
антропологов, 2019, с. 437-459].

Данное направление должно активно способствовать 
развитию этнокультурного туризма, благодаря которому 
успешно сохраняются особенности традиционной культуры 
разных этносов, превращенные в аттрактивные площадки 
для туристов. Одним из направлений такого туризма 
является посещение национальных праздников и 
фестивалей. Следует также отметить, что распространение 
коронавируса (COVID-19) значительно сократило 
международный туризм, в связи с чем большее внимание 
обращается на туризм внутренний. Все это актуализирует 
разработку концепций дальнейшего развития
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этнокультурного туризма, в том числе, в городах. Ведущая 
роль в этих концепциях должна принадлежать цифровым 
технологиям, поскольку скорость распространения 
информации имеет в туризме важнейшее значение 
[Черевичко, 2010, с. 169].

В конце марта 2021 г. в городе Самаре в очередной раз 
прошел башкирский праздник встречи весны -  Каргатуй. 
Гостей этого мероприятия было даже больше, чем ожидалось 
-  люди соскучились по праздничной атмосфере, по 
национальным традициям. Конечно, этот праздник проходит 
сейчас не совсем так, как он проходил когда-то в башкирских 
деревнях. Теперь в нем участвуют люди всех возрастов, а не 
только женщины и дети, как это было раньше у башкир. 
Праздник проходит в здании Дворца культуры, а не на 
природе, да и грачи -  вестники весны -  давно уже стали в 
городе оседлыми птицами, живущими здесь круглый год. Но 
по-прежнему происходит угощение птиц ритуальной пшенной 
кашей, звучат башкирские песни и исполняются яркие 
зажигательные танцы. Постоянным участником народного 
праздника Каргатуя в Самаре остается народный 
самодеятельный коллектив «Ляйсан», руководимый Р.Д. 
Шаймардановой. Автору данной статьи особенно приятно 
отметить, что в составе этого ансамбля много лет выступает 
его ученица -  выпускница Российского государственного 
университета туризма и сервиса Оксана Нагимова.

Следует отметить, что башкирская общественность 
Самары и области использует в своей деятельности 
цифровые технологии. Так, у самарских башкир есть своя 
группа «Вконтакте». Такие технологии необходимо 
использовать шире. Если в начале века в Самарской области 
издавалось более десяти этнических газет, то к настоящему 
времени большинство из них закрылось. Башкиры, к счастью, 
избежали этой печальной тенденции -  газета «Ыргыз» и 
журнал «Мы -  башкиры!» продолжают, хоть и с перерывами, 
выходить в свет.

Мониторинг, проведенный среди студентов различных 
вузов Самары, показал, что современная молодежь считает 
необходимым сохранение этнических СМИ. Но, наряду с 
печатными, должны выпускаться и электронные издания,
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сопровождаемые яркими иллюстрациями. Примером может 
служить журнал «Самарские татары», который с нынешнего 
года выходит как в печатном, так и в электронном виде. 
Именно электронные издания с богатым иллюстративным 
материалом являются основной рекламой для туристов.

Сегодня нужны электронные издания самарских башкир с 
рубрикой, посвященной этнотуризму, где следует регулярно 
размещать фотографии традиционных построек,
национальных костюмов и других атрибутов материальной 
культуры, публиковать легенды, предания, сказки, песни и 
другие фольклорные сюжеты, размещать видеоматериалы 
традиционных праздников, фестивалей, обрядовых 
церемоний и т.п.

Материалы в электронных СМИ должны публиковаться 
как на башкирском, так и на русском языке, что значительно 
расширит читающую аудиторию. Указанные нововведения 
должны способствовать более широкому привлечению 
молодежи и лиц среднего возраста, среди которых, как 
показывает практика, есть немало людей, хорошо знающих 
традиции своего народа и интересующихся родной 
башкирской культурой. Более широкое использование 
цифровых технологий способно сделать этнокультурный 
туризм одним из основных видов туризма на территории 
Самарской области, одним из важнейших компонентов 
которого должно стать знакомство с традиционной культурой 
самарских башкир, прекрасно сохранивших свои страринные 
национальные традиции.
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