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Ностальгический, или этнический туризм – путешествия на места своего рож-
дения или родителей, своего исторического проживания, посещение родственников 
или изучение определенной этнической группы населения (их жизнь, особенности 
культуры, быт и т. д.). Это хороший способ узнать больше о своих корнях или изу-
чить историю требуемого народа ученым, любителям. Благодаря такому новшеству 
в туристических фирмах, многие даже находили своих дальних родственников на 
чужих землях. 

Особое значение данный вид туризма имеет для стран, часть населения кото-
рых проживает за границей. Участники ностальгического туризма – в основном 
пожилые люди, которые ранее проживали в данной местности, но были вынужде-
ны переехать по различным причинам: военным, политическим, религиозным, 
экономическим [6]. 

В Беларуси самые большие потоки ностальгических туристов – этнические 
белорусские евреи, в основном – израильтяне. Ностальгические туры стали одной 
из основных разновидностей туризма, привлекающих израильтян в Беларусь. Ту-
ристический поток между Беларусью и Израилем превышает 20 тыс. человек: ка-
ждый год Беларусь посещают около 10 тыс. израильских туристов, чуть меньше 
белорусов отправляются с туристическими целями в Израиль. Среди таких тури-
стов немало выходцев из Беларуси, которые сейчас проживают в Израиле. Им ин-
тересно узнать, как живут их старые друзья и знакомые, как изменились с тех пор 
города или села [2]. 

XX в. кардинально изменил судьбы многих народов мира. Все преобразования 
прямо или косвенно отражались на демографических характеристиках различных 
этнических групп. Не составила исключения и еврейская диаспора Беларуси, суще-
ствовавшая с начала XIV в. В ее многовековой истории хватало драматических со-
бытий – достаточно вспомнить погромы времен Б. Хмельницкого, а также потери 
белорусских евреев в ходе бесконечных военных действий в XVII–XVIII вв. 

Согласно переписи 1897 г., на территории Беларуси проживало более 900 тыс. 
евреев – 21,1 %. При этом они являлись второй по значимости после титульной эт-
нической группой на белорусских землях, опережая по количественным показателям 
и удельному весу даже традиционно многочисленную польскую диаспору. 

Массовая экономическая эмиграция из белорусских земель охватывает рубеж 
ХIХ–ХХ вв. Волна трудовой эмиграции положила начало процесса постоянного про-
живания значительной части белорусского народа за пределами своей родины. 
До начала Первой мировой войны по экономическим причинам (безземелье, безра-
ботица) только в Сибирь из Беларуси переселилось более 700 тыс. человек. 

В 1914 – начале 1920-х гг. еврейское население сокращается за счет беженцев, 
принудительных выселений, военных потерь, ликвидации черты оседлости и активи-
зации миграционных процессов. 1921–1941 гг. – этап относительной стабилизации 
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численности евреев как в западной, так и в восточной части республики, при сохра-
нении тенденции к постепенному уменьшению диаспоры. 

В годы Холокоста погибло около 95 % евреев, оставшихся на оккупированной 
территории. Восстановление диаспоры в послевоенный период происходило пре-
имущественно механическим путем, т. е. за счет возвращения эвакуированных, бе-
женцев и переселенцев из других республик СССР, а не в результате естественного 
прироста. Даже через 15 лет после окончания войны еврейское население БССР со-
ставляло всего лишь одну пятую от довоенной численности. 

На протяжении 1960–1980-х гг. происходило дальнейшее сокращение числен-
ности евреев Беларуси вследствие эмиграции, а также отрицательного баланса меж-
ду рождаемостью и смертностью. На 1989–1991 гг. приходится следующий этап: в 
ходе массовой эмиграции еврейская диаспора уменьшилась более чем в два раза 
(а с 1989 по 1999 г. еврейское население республики сократилось в четыре раза).  

Таким образом, в XX в. численность евреев Беларуси уменьшилась с 910 до 
28 тыс. человек, т. е. в 32,5 раза. Сейчас нет никаких оснований для оптимистических 
прогнозов: количественные изменения, произошедшие в XX в., являются необратимы-
ми: за 100 лет доля еврейского населения в Беларуси сократилась с 14,2 до 0,3 % [5]. 

Однако многие евреи помнят и любят Беларусь до сих пор, приезжают сюда, 
чтобы вспомнить прошлые времена, встретиться с близкими, посмотреть, как меня-
ется страна. Именно поэтому развитие ностальгического туризма в целом, и в част-
ности для людей еврейской национальности, является перспективным для Беларуси.  

В развитии ностальгического туризма, связанного с еврейской культурой, исто-
рией и религией заинтересована как белорусская, так и израильская сторона. 

В настоящее время целесообразным является создание центра ностальгического 
туризма в г. п. Радунь, Вороновского района, Гродненской области. Это местечко 
называют еврейской Меккой в Беларуси, так как здесь находится иешива Хафец 
Хаима, выдающегося еврейского философа, духовного лидера польского и белорус-
ского еврейства. Его настоящее имя – Исраэль Меир Каган, но в мире он стал извес-
тен по названию своей самой популярной книги, посвященной законам о запрете 
злословия – «Хафец Хаим» («Страждущий жизни»). В наши дни иешива использует-
ся как Дом культуры, однако израильтянам хотелось бы восстановить данный па-
мятник именно как одно из священных мест для евреев [1]. На информационном 
сайте города Вороново сказано, что Радунь появился на карте как усадьба польских 
королей. Изначально проживание евреев в Радуни было запрещено. Но в 1538 г., ко-
гда еврейские фермеры узнали о предоставлении Радуни Магдебургского права, они 
стали активно осваивать городок и прилегающие земли. Однако во время Великой 
Отечественной войны количество жителей резко сократилось, от рук нацистов по-
гибли 1136 жителей Радуни [3]. 

В Радунь частенько приезжают путешественники, верующие из Израиля, мно-
гие – в возрасте. Верующая молодежь из Польши, Украины, России и Прибалтики то-
же бывает. Хоть и синагога, стены которой помнят Хаима Хафеца, давно превратилась 
в Дом культуры, но внешний антураж полностью сохранился, и даже те, кто не знает 
особенностей культового зодчества, узнает в здании святое для евреев место. 

Таким образом, в Республике Беларусь есть благоприятные условия для разви-
тия ностальгического туризма [4]. 
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Сегодня туризм – это мощная индустрия, являющаяся одной из приоритетных 
отраслей экономики ведущих стран мира. Туризм обеспечивает занятость миллионов 
людей, удельный вес доходов от туризма в общей сумме поступлений от экспорта 
весьма высок и составляет основу государственного бюджета ряда стран. По уровню 
доходов туризм уступает лишь нефтедобывающей промышленности и автомобиле-
строению, а как источник поступлений валюты международный туризм занимает 
второе место в мире после товарного экспорта [1]. 

Экологический туризм, или экотуризм – путешествие с ответственностью перед 
окружающей средой по отношению к ненарушенным природным территориям с це-
лью изучения и наслаждения природой и культурными достопримечательностями, 
которое содействует охране природы, оказывает «мягкое» воздействие на окружаю-
щую среду, обеспечивает активное социально-экономическое участие местных жи-
телей и получение ими преимуществ от этой деятельности [2]. 

Особое место у туриндустрии стран занимает экологический туризм. Сейчас во 
всем мире наблюдается тенденция развития этого сектора туристической отрасли. Но 
часто экотуризм воспринимается только как модное веяние туристической индустрии. 
Экотуризм прививает любовь к природе, повышает экологическую культуру путеше-
ственников, «уважает» интересы местного населения и способствует охране природы. 

Для туриста отдых может быть способом убежать от забот повседневной жизни, 
но для любого человека, организации, бизнеса или сообщества, занимающегося ту-
ризмом, последствия туризма должны стать ежедневной заботой. Вопрос в том, по-
ложительны или отрицательны эти последствия. Осознание потенциальных послед-
ствий может повысить успешность максимизации пользы и минимизации проблем, и 
этого легче достичь, когда потенциальные проблемы рассмотрены в начале, нежели 
отыскивать пути решения, когда они уже появились. 

В свою очередь экологический туризм влечет за собой немаловажный ряд по-
ложительных аспектов. 

1. Главным достоинством экологического туризма является небольшое воздейст-
вие на окружающую среду, заинтересованность государств и местного населения в 
сохранении природного разнообразия как главного источника доходов. Такой вид ту-
ризма наименее требователен к уровню развития туристической инфраструктуры [1]. 




