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Традиции и инновации в туризме и сервисе

П.В. Беляков1

РАЗВИТИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО 
ТУРИЗМА В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

КАК НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ В 

РЕГИОНЕ

P.V. Belyakov

THE DEVELOPMENT OF ETHNO-
CULTURAL TOURISM IN THE SAKHALIN 
REGION AS A NEW OPPORTUNITY FOR 
THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM 

INDUSTRY IN THE REGION

В представленной статье автор рассмат-
ривает современное состояние туристской 
индустрии Сахалинской области и предлагает 
новые пути развития туризма в регионе. Авто-
ром был выбран этнокультурный туризм как 
новый перспективный вид туризма, который 
может стать драйвером развития индустрии в 
регионе. В статье проанализирована сущность 
этнокультурного туризма, а также проведено 
описание этнокультурных ресурсов региона. В 
заключительной части статьи автором пред-
ложены конкретные шаги по развитию этно-
культурного туризма в Сахалинской области.

Ключевые слова: этнокультурный туризм, 
этнографический туризм, этнопознавательный 
туризм, этнокультурный комплекс.

In this article, the author considers the current 
state of the tourism industry in the Sakhalin region 
and offers some new ways of tourism development 
in the region. The author has selected the ethnocul-
tural tourism as a promising new form of tourism, 
which can become the driver of industry develop-
ment in the region. The article examines the nature 
of ethnocultural tourism and givеs the description 
of ethnocultural resources of the region. In the fi -
nal part of the the article the author proposes the 
concrete steps for the development of ethnocultural 
tourism in the Sakhalin region.

Keywords: ethnocultural tourism, ethnograph-
ic tourism, ethnohistorical tourism, ethnocultural 
complex.

УДК 338.486:711.2

Для Сахалинской области задача поиска но-
вых источников денежных поступлений в бюд-
жет региона является актуальной. Туризм м ожет 
стать одним из новых источников дохода как для 
государства в целом, так и для региона в част-
ности, так как вместе с ним развиваются другие 
области хозяйственной деятельности, например 
инфраструктура, что, в свою очередь, способ-
ствует улучшению уровня жизни в регионе. Са-
халинская область имеет огромный потенциал 
для привлечения туристов в регион, который в 
полной мере на данный момент не использован. 
Развитие этнокультурного туризма может дать 
новый толчок в развитии туристского потенциа-
ла Сахалинской области.

В Сахалинской области развиты такие виды 
туризма, как, например, экстремальный туризм, 
представленный альпинизмом, сноубордингом, 

1 Студент АНО ВО «Российский новый универси-
тет».

горными лыжами, сплавами по рекам, спелео-
логией, парапланеризмом, виндсёрфингом и 
дайвингом. Еще одним видом туризма, широко 
распространенным в регионе, является экологи-
ческий туризм, который представлен такими ви-
дами, как пешеходный туризм и рыбалка. Также 
на Сахалине развит экскурсионный туризм.

Важными показателями состояния турист-
ской индустрии Сахалинской области являются 
число мест в коллективных средствах размеще-
ния (КСР), число работников в КСР и число ра-
ботников турфирм, представленных в таблице 1.

Представленные в таблице 1 данные иллюст-
рируют то, что максимальные значения были 
достигнуты по числу мест в КСР в 2012 и 2013 
годах, по числу работников КСР в 2011 году и по 
числу работников турфирм в 2011 году. На 2015 
год показатель числа мест в КСР и числа работ-
ников КСР вырос по сравнению с 2014 годом. 
Что же касается показателя числа работников 
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турфирм, то этот показатель в 2015 году сокра-
тился по сравнению с 2014 годом.

Статистическим показателем, с помощью ко-
торого можно отследить состояние туристской 
индустрии Сахалинской области в 2009–2015 гг., 
является количество российских и зарубежных 
туристов в коллективных средствах размещения. 
Данные показатели представлены в таблице 2.

Таблица 2 
Количество зарубежных и российских 
туристов в коллективных средствах 

размещения 

Год

Иностран-
ные тури-
сты, тыс. 
чел.

Российские 
туристы, 
тыс. чел.

Совокуп-
ное значе-
ние, тыс. 
чел.

2009 52,3 127,5 179,8
2010 33,5 143,9 177,4
2011 25,1 177,0 202,1
2012 20,3 177,2 197,5
2013 22,7 159,8 182,5
2014 34,0 121,3 155,3
2015 32,4 131,8 166,3

Составлено автором по данным Ростуризма [13]

Данные в таблице 2 показывают, что мак-
симальное значение размещенных в КСР ино-
странных туристов было зафиксировано в 2009 
году. В 2012 году было зафиксировано наиболь-
шее количество российских туристов. Что каса-
ется совокупного значения, то самым успешным 

годом является 2011. В 2015 году показатель чис-
ла иностранных туристов, размещенных в КСР, 
сократился по сравнению с 2014 годом. Число 
российских туристов, размещенных в КСР, уве-
личилось по сравнению с 2014 годом. Совокуп-
ное значение показало рост по сравнению с 2014 
годом. Стоит отметить, что данный показатель 
не может быть трактован как показатель всего 
туристского потока в регион, так как в Сахалин-
ской области развит экологический туризм, кото-
рый не предполагает коллективных средств раз-
мещения; также стоит отметить, что некоторые 
туристы пользуются услугами аренды жилья у 
частных лиц, и данные показатели отследить до-
статочно сложно.

На основании этих данных можно сделать 
вывод, что индустрия туризма Сахалинской об-
ласти развита недостаточно и переживает этап 
восстановления после кризиса, и для туристской 
индустрии региона необходимо развитие новых 
перспективных видов туризма для устойчивого 
развития всех отраслей индустрии.

Перспективным видом туризма, который мо-
жет дать новый толчок в развитии туристской 
индустрии Сахалинской области, является этно-
культурный туризм. Развитие этнокультурного 
туризма способствует улучшению межкультур-
ной коммуникации как в регионе, так и в стра-
не в целом. К тому же, этнокультурный туризм 
решает проблему сохранения культурного насле-
дия коренных этносов в Сахалинской области. 

Этнокультурный туризм – это обобщающее 
понятие, которое объединяет в себе различные 
формы туристской активности, обусловленные 
стремлением к познанию этнокультурной сферы 
человеческой жизни [8, с. 82].

Понятие «этнокультурный туризм» включа-
ет в себя множество видов туризма, в том чис-
ле такие виды, как этнический, этнографиче-
ский, ностальгический туризм и туризм образа 
жизни, этнопознавательный туризм и эколого-
этнографический туризм.

Этнокультурный туризм на Сахалине развит 
не в достаточной мере, хотя в регионе находятся 
очень интересные с точки зрения этнокультур-
ного туризма ресурсы. На данный момент эт-
нокультурный туризм представлен в основном 
в качестве экспозиций в краеведческих музеях, 
рассказывающих об истории и быте коренных 
народов Сахалина и народов, которые неког-
да проживали в регионе. В нашей работе будет 
предложено создание этнокультурных комплек-
сов, которые, по нашему мнению, смогут стать 
драйверами развития туризма в регионе. Стоит 
отметить, что на Сахалине в достаточной мере 

Таблица 1
Количество мест в коллективных 

средствах размещения, число работников 
КСР и работников турфирм 

Год

Число мест 
в КСР, тыс. 

ед.

Число 
работников 

КСР, 
человек

Число 
работников 
турфирм, 
человек

2009 4,6 1731 159
2010 4,5 1722 178
2011 6,1 1693 201
2012 6,2 1664 172
2013 6,2 1692 172
2014 3,7 1447 191
2015 4,1 1597 153

Составлено автором по данным Ростуризма [13]
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развит ностальгический туризм граждан Япо-
нии, так как южная часть острова Сахалина при-
надлежала Японии на протяжении 40 лет – с 
1905 по 1945 год. 

Первым подвидом этнокультурного туриз-
ма, который мы будем рассматривать, является 
этнографический. Под этнографическим туриз-
мом подразумевают путешествия с целью изуче-
ния традиционной (доиндустриальной) народ-
ной культуры тех или иных этнических групп 
[8, с. 89].

Этнографический туризм – это вид познава-
тельного туризма, который основан на интересе 
туристов к подлинной жизни народов, к озна-
комлению с народными традициями, обрядами, 
творчеством и культурой этноса, проживающего 
сейчас и проживавшего когда-либо на опреде-
ленной территории [15].

С точки зрения этнографического туризма 
Сахалинская область представляет большой ин-
терес, так как в регионе проживают четыре ко-
ренных малочисленных народа, а именно: нив-
хи, уйльта (ороки), эвенки и нанайцы [11]. 

Нивхи – коренной народ Российской Феде-
рация, самоназвание – нивхгу. Соседние народы 
называли их гиляха, гильями. Это название за-
имствовали русские, придав ему форму гиляки. 
Этот этноним широко употреблялся до 30-х го-
дов XX века. Часть старых нивхов называют себя 
гиляками и в настоящее время [9]. По данным 
Всероссийской переписи населения 2010 года, 
всего в стране насчитывалось 4 466 человек. В 
Сахалинской области их количество составляет 
2 253 человека [12]. 

Ороки – один из самых малочисленных на-
родов Российской Федерации, коренные жители 
Сахалина. Самоназвание – ульта, ольча, ульча 
(«оленные», от ула «олень»). Так называли их 
соседние народы – орочи и ульчи. Это название 
в качестве самоназвания приняли и сами ороки. 
Этноним «ороки» – айнского происхождения. 
Вслед за айнами так их стали называть япон-
цы и сахалинские нивхи. Амурская экспедиция 
Г.Н. Невельского впервые описала ороков под 
именем «тозунг», так называли их амурские нив-
хи. Местные русские называли их орочонами. 
В научную литературу этноним «ороки» ввел 
Л.И. Шренк [7, с. 142]. В Российской Федерации 
по состоянию на 2010 год численность ороков 
составляет 295 человек, большая часть ороков 
проживает на территории Сахалинской области, 
их количество составляет 259 человек [12]. 

Эвенки – один из крупных народов Сиби-
ри; широко расселен от левобережья Енисея 
до Охотского моря и от заполярной тундры до 

Северного Китая и Монголии. В зависимости 
от места проживания отдельных территориаль-
ных общин эвенков в значительной степени от-
личался и их хозяйственный уклад. В середине 
XIX – начале XX веков несколько десятков 
эвенкийских семей переселилось на Сахалин. 
Занимаясь охотой и оленеводством, они засели-
ли северо-западную часть острова и вышли на 
восточный берег. Важное место в жизни саха-
линских эвенков занимали таежная охота, рыбо-
ловство и оленеводство [6]. По данным Всерос-
сийской переписи населения 2010 года, в России 
проживают 38 396 эвенков, на Сахалине их чис-
ленность составляет 243 человека.

Нанайцы – народ, традиционно населяющий 
бассейн нижнего Амура. В период 1948–1949 
годов несколько семей Нанайского района Хаба-
ровского края переселилось в Поронайский рай-
он Сахалинской области [6, с. 25].

Количество нанайцев, по данным Всероссий-
ской переписи населения 2010 года, составляет 
11 671 человек, в Сахалинской области их коли-
чество равно 137 человек [12].

Следующим видом этнокультурного туризма 
будет этнопознавательный. Его можно рассмат-
ривать как путешествия с целью комплексного 
изучения этнических культур в исторической 
ретроспективе [7, с. 107].

Сахалинская область с точки зрения разви-
тия этнопознавательного туризма является очень 
перспективным местом. На территории области 
некогда проживал народ айны, который пред-
ставляет большой интерес в изучении их культу-
ры, традиций, быта, фольклора и т.д.

Айны – это потомки древнейшего населения 
Японских островов, Южного Сахалина и Ку-
рильских островов. Исторически сложилось, что 
на протяжении значительного периода времени 
земли айнов разделяли дальневосточные владе-
ния России и Японских островов [11].

Айны представляют большой интерес с 
точки зрения развития этнопознавательного 
туризма. 

Сахалинская область имеет много перспек-
тив с точки зрения развития этнокультурного 
туризма. Регион располагает перспективными 
видами этнокультурных ресурсов, которые будут 
способствовать развитию данного направления 
туризма.

Развитие этнографического туризма может 
способствовать увеличению туристских пото-
ков в Сахалинскую область, так как культурные 
особенности малых народов Сахалина могут 
вызвать большой интерес со стороны туристов. 
Одной из главных задач является создание этно-
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культурных комплексов, посвященных культуре, 
быту и фольклору коренных народов Сахалин-
ской области. По нашему мнению, создание эт-
нографического комплекса коренных народов 
Сахалинской области будет способствовать раз-
витию и сохранению этносов. К тому же, это 
даст новые рабочие места и при грамотном про-
движении поможет привлечь российских и зару-
бежных туристов.

Подходящим местом для создания этнокуль-
турного центра коренных народов Сахалина мо-
жет стать поселок городского типа Ноглики, так 
как этот населенный пункт является достаточно 
крупным для острова Сахалин – на 2016 год на-
селение поселка составляет 9 915 человек [14].

Более того, в данном поселке есть аэропорт и 
железнодорожная станция, что является показа-
телем доступности данного населенного пункта. 
По нашему мнению, создание центра будет спо-
собствовать развитию туристского потенциала 
населенного пункта, так как, по данным Всерос-
сийской переписи населения 2010 года, в самом 
поселке проживают 647 представителей народа 
нивхов. Во-вторых, рядом с данным населенным 
пунктом находится село Вал, где проживают 105 
представителей народа ороки [10].

В данном этнокультурном комплексе будут 
представлены предметы культурного наследия 
коренных народов Сахалинской области, будут 
проводиться фестивали, будет воссоздана карти-
на быта народов Сахалина. У каждого гостя дан-
ного комплекса будет возможность прикоснуть-
ся к культурным традициям народов Сахалина.

Важным вопросом по созданию этнокультур-
ного комплекса является финансирование осу-
ществления данного проекта. Средства для его 
реализации планируется привлечь частично из 
областного бюджета и частично за счет частных 
капиталовложений.

Еще одним важным вопросом в создании 
комплексов, посвященных этносам Сахалинской 
области, является этическая сторона вопроса. 
Ведь развивать этнокультурный туризм без про-
ведения социологического исследования невоз-
можно, так как государственным структурам, 
осуществляющим данный проект, нужно удо-
стовериться в том, что создание такого рода ком-
плекса не навредит представителям данных на-
родов, и осуществление данного проекта нужно 
воплощать в жизнь при тесном сотрудничестве с 
представителями коренных этносов. 

Следующим нашим предложением по раз-
витию туризма на Сахалине будет развитие та-
кого аспекта этнокультурного туризма, как этно-
познавательный. Развитие этого вида туризма в 

Сахалинской области предполагается начать с 
создания комплекса, посвященного народу ай-
нов в городе Южно-Сахалинске. Этот город был 
выбран нами для создания подобного комплекса, 
так как в городе расположен краеведческий му-
зей, в котором имеется экспозиция, посвященная 
айнам, что, в свою очередь, сможет облегчить за-
дачу по воссозданию жилищ, костюмов и других 
предметов быта айнов.

Данный комплекс может предложить такие 
услуги туристам, как: экскурсии, проживание в 
воссозданных жилищах айнов, квесты, катание 
на собачьих упряжках и лекции, посвященные 
истории айнов. Комплекс планируется создать 
на базе областного краеведческого музея. По на-
шему мнению, создание предприятия подобного 
типа увеличит туристский поток в Сахалинскую 
область.

Развитие этнокультурного туризма в Саха-
линской области будет способствовать увели-
чению туристского потока на Сахалин, следо-
вательно, и экологическому развитию области. 
К тому же, мероприятия по развитию этнокуль-
турного туризма будут способствовать сохране-
нию культуры коренных народов Сахалинской 
области и популяризации их языков, быта и 
фольклора.
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