
В Приморье в настоящее время реализуется обу-
стройство пяти территорий опережающего развития. 
В первую очередь – это о. Русский. Для него разрабо-
тана концепция основного «центра притяжения», 
включающая развитие образовательной, научной, 
культурной, выставочной, туристско-рекреационной 
видов деятельности. Здесь заканчивается строитель-
ство океанариума, который будет входить в пятерку 
лучших в мире.

 Надежды на рост туристского потока также свя-
заны со строительством интегрированной развлека-
тельной зоны «Приморье». Стимулом к развитию 
проекта послужили Федеральный закон № 244-ФЗ 
«О государственном регулировании деятельности по 
организации и проведению азартных игр и о внесе-
нии изменений в некоторые законодательные акты 
РФ» и Распоряжение Правительства РФ от 20.08.2009 
№ 1213-р «О создании игорной зоны «Приморье» на 
территории Артемовского городского округа При-
морского края. Заключены инвестиционные соглаше-
ния на сумму более 1 млрд. долл. с группой компаний 
Melco Crown (более 700 млн. долл.) и Naga Corporation 
(350 млн. долл.). Созданием инженерной структуры 
занимается «Корпорация развития Приморского 
края» [1]. 

Интегрированная развлекательная зона «Примо-
рье» – проект регионального масштаба, направлен-
ный на создание на Дальнем Востоке культурно-раз-
влекательного центра высочайшего уровня, не усту-
пающего крупнейшим азиатским аналогам, располо-
женным в Монако, Сингапуре, Южной Корее и Ма-
лайзии. Общая площадь игорной зоны составит почти 
620 гектаров. На территории игорной зоны планиру-
ется построить 16 отелей различного класса, яхт-
клуб, причал на 65 судов, горнолыжный комплекс и 
другие объекты. Проект будет реализован в форме 
государственно-частного партнерства в три этапа: 
первый этап рассчитан до 2016 года, второй – до 
2019 года, третий – до 2022 года. По существу, эта 
зона будет современным туристским кластером, куда 
планируется ежегодно привлекать более двух милли-
онов туристов. Можно отметить также создание исто-
рико-ландшафтного парка «Изумрудная Долина» в 
Уссурийском городском округе и др.

Проблем в сфере въездного туризма, в том числе, 
в Приморском крае, много. Первоочередные среди 
них – высокая стоимость билетов на самолеты рос-
сийских компаний, неразвитость инфраструктуры в 
приграничных регионах России, несоответствие ка-
чества гостиничных и иных услуг их стоимости, не-
хватка квалифицированного персонала, несовершен-
ство законодательства. По экспертным оценкам, толь-
ко упрощение визовых формальностей будет способ-
ствовать увеличению объема въездного международ-
ного потока туристов до 30%, что открывает возмож-
ности для развития туризма и многих других сфер.

Проведенный анализ состояния и возможностей 
развития туристского бизнеса показал, что перспек-
тивы развития, в первую очередь, связаны с:

• улучшением транспортной и коммунальной ин-
фраструктуры (строительство и реконструкция транс-
портной сети, очистных сооружений и т.д.);

• модернизацией пограничных переходов между 
Россией и КНР;

• обновлением реестра туристских ресурсов При-
морского края с типологизацией по видам туризма и 
обеспечением благоприятных условий для организа-
ции конкурентного туристского рынка;

• формированием позитивного имиджа и узнавае-
мости Приморского края на внутреннем и междуна-
родном туристском рынке;

• упрощением визовых формальностей;
• снижением тарифов на авиа и железнодорожные 

перевозки, а также субсидирование региональных 
транспортных маршрутов;

• развитием авиасообщений с регионами России, 
странами АТР, развитием малой авиации. 

Развитие туристско-рекреационного комплекса на 
территории Приморского края в перспективе будет 
реализовано через кластерный подход. Планируется 
развитие шести туристских кластеров на территории 
края со своими центрами, инфраструктурой, при этом 
каждый кластер будет иметь свою специализацию 
(экологический, аграрный, охотничий, пляжный ту-
ризм и т.д.). Актуальность создания кластеров, обу-
словленная общими закономерностями развития эко-
номики на современном этапе, заключается в разви-
тии партнерства между государством, частным бизне-
сом и наукой.
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В современном мире туризм из преимущественно 
экономического явления превращается в феномен со-
циального и культурного порядка. Знакомство с обы-
чаями и традициями других народов было и остается 
сильным побудительным мотивом многих путеше-
ствий и рассматривается как важнейшее конкурент-
ное преимущество туристкой дестинации. 

Благодаря этническому туризму человек получает 
возможность увидеть традиционные жилищные и хо-
зяйственные постройки, местных жителей в нацио-
нальной одежде, а также принять участие в традици-
онных праздниках, попробовать блюда национальной 
кухни и купить в качестве сувениров предметы тра-
диционного быта. Вернувшись из поездки, туристы 
показывают своим родственникам и знакомым приоб-
ретенные изделия, делятся впечатлениями об особен-
ностях культуры этносов посещенного региона[5]. 
Приморский край, обладая уникальными природны-
ми ресурсами и самобытной культурой коренного на-
рода, имеет огромный нереализованный потенциал 
для развития туризма на международном и регио-
нальном рынках. Туристский потенциал рекреацион-
ных ресурсов и историко-культурного наследия по-
зволяет Приморью гармонично интегрироваться в 
международный рынок туризма и достичь интенсив-
ного развития туризма в крае. 

Отличительной чертой этнографического туриз-
ма является то, что он может быть очень интересен 
практически для любой категории туристов. Как для 
иностранцев, так и для граждан РФ, как для молодых 
людей, интересующихся историей, традициями и бы-
том своих предков, так и для более возрастной кате-
гории туристов, имеющих различную мотивацию, но 
в то же время, это направление непопулярно и не рас-
пространено среди широкого круга потребителей. 
Объектом этнографического туризма является куль-
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турно-исторический объект (явление), содержащий 
информацию об этнических проявлениях традицион-
но-бытовой культуры. Этнографический объект не-
обходимо рассматривать как систему признаков, ха-
рактеризующих культуру этноса в сочетании его ори-
гинальных и специфических конкретных форм. Эт-
нографический туризм основан на интересе туристов 
к подлинной жизни народов, к ознакомлению с на-
родными традициями, обрядами, творчеством и 
культурой. 

Этнический туризм – одно из направлений туриз-
ма, имеющего ярко выраженную этноязыкокультур-
ную составляющую. Этнический туризм может быть 
как внутренним, (например посещение глубинки го-
родскими жителями с целью ознакомления с архаич-
ными говорами, фольклором, бытом, культурой и 
языками автохтонных народов), так и внешним, кото-
рый связан с посещением исторической родины или 
мест рождения кровных родственников[1]. Турист-
ские ресурсы для этнического туризма в Приморском 
крае богаты и своеобразны. Это памятники архитек-
туры, музейные экспозиции, архивные материалы, 
живописные природные места. В совокупности все 
это создает благоприятные условия для отдыха и зна-
комства с историей и культурой народа. Минималь-
ный набор ресурсов для этнического туризма может 
дать любая местность, но для его массового развития 
требуется определенная концентрация историко-
культурных ресурсов: памятники археологии; культо-
вая и гражданская архитектура; малые и большие 
исторические города; социо-культурная инфраструк-
тура; сельские поселения; музеи, театры, выставоч-
ные залы и др.; объекты этнографии, народные про-
мыслы и ремесла, центры прикладного искусства, 
технические комплексы и сооружения [7].

Каждый регион обладает уникальным историко-
культурным потенциалом. Для определения базы, не-
обходимой для создания туров в регионе, следует от-
ветить на вопросы: «Какими ресурсами (наследием) 
уникальна конкретная местность относительно дру-
гих территорий и которая интересна иностранным 
туристам?» и «Какие ресурсы конкретной местности 
и каким образом могут быть использованы в разра-
ботке туров для туристов из определённой страны?». 
В Приморье есть уникальные места и достопримеча-
тельности, посетив которые каждый россиянин или 
иностранец получит новые незабываемые впечатле-
ния. Большинство приморских достопримечательно-
стей расположено в местах, до которых можно легко 
добраться транспортом.

Прежде всего к культурно-историческим ресур-
сам этнографического туризма в Приморского края 
относятся национальные села коренных народов 
Приморья. Места постоянного расселения абориге-
нов расположены на севере Приморья. В Тернейском 
районе селе Агзу проживает около 140 самаргинских 
удэгейцев. Потомки первого жителя села – Льва Се-
меновича Камандига являются единственными носи-
телями национального танца шамана. В настоящее 
время в Агзу развита художественная самодеятель-
ность, одним из ярких ансамблей народного танца 
является ансамбль «Кункай», кункай – национальный 
удэгейский музыкальный инструмент [2]. Ещё одно 
из национальных селений удэгейцев является Крас-
ный Яр – был основан в 1957 году из нескольких, раз-
бросанных на большом расстоянии этнических сел. В 
Красном Яре проживают представители 18-ти нацио-
нальностей: удэгейцы, орочи, чукчи, нанайцы, рус-
ские, татары, таджики, буряты, чуваши и якуты. На-
селение Красного Яра составляет 640 человек, из них 
399 удэгейцев, 115 нанайцев, 15 орочей. В селе создан 

национальный ансамбль «Агдеми», имеющий важное 
культурное значение для Приморского края и являю-
щийся носителем удэгейской культуры. Так же в селе 
Островное (Саньчихеза) проживает несколько десят-
ков удэгейцев. Эта территория была местом традици-
онного проживания и промысла малочисленного ко-
ренного народа – иманских удэгейцев. Село Остров-
ное находится на территории национального парка 
«Удэгейская легенда»Основным местом проживания 
тазов в Приморском крае является село Михайловка 
Ольгинского района, население составляет 176 чело-
век из них 90% тазы. Валентина Андреевна Утай-
Скичу-Дю являлась одной из хранительниц старины, 
знавшая национальный язык тазов и хранившая на-
циональный костюм, в дальнейшем это все перешло 
её родственникам. На сегодняшний день, к сожале-
нию, село пустеет, молодежь уезжает в другие райо-
ны в поисках работы, носителей языка практически 
не осталось, культура тазов постепенно уходит в не-
бытие. Помимо поселений коренных жителей, в При-
морском крае имеется старообрядческое селение 
Дерсу – небольшая деревня в Красноармейском райо-
не. Старое название поселения – Лаулю. Изначально 
Лаулю было удэгейским стойбищем. 

Одним из ресурсов этнографического туризма 
являются переселенческие села, которые были соз-
даны в конце XIX века. Одно из первых образованно 
в 1866 году село Астраханка Ханкайского района. 
Первыми жителями стали переселенцы из Киевской и 
Астраханской губернии. Элементы традиционной ма-
териальной и духовной культуры приехавших явля-
ются богатым материалом для туристов, интересую-
щихся этнографией и историей народов проживаю-
щих на территории края.

 Чуть позже было основано село Монастырище 
Черниговского района 9 семьями переселенцев из 
Полтавской и Черниговской губерний. Основными 
видами хозяйственной деятельности были земледе-
лие, скотоводство, пчеловодство и мелкие промыслы. 
Черниговка быстро росла и вскоре стала администра-
тивным и торговым центром волости. Реликвии пере-
селенцев сейчас хранятся в краеведческом музее Чер-
ниговского района в экспозиции «Украинская хата». 
Одним из старейших городов Приморья является Ус-
сурийск – второй по величине город края. В 1866 году 
13 семей из Воронежской и Астраханской губернии 
основали с. Никольское. Так как территория села на-
ходилась в Приханкайской низменности, то она явля-
лась очень выгодной для сельскохозяйственного ос-
воения, это явилось причиной ускорения темпов ро-
ста населения. К 1898 году население села составило 
18 тысяч человек и село было переименовано в город 
Никольск-Уссурийский [4].

В Приморском крае создан музей под открытым 
небом, соединяющий в себе археологические памят-
ники бохайского периода и традиций коренного на-
селения. «Палеодеревня» музейно-выставочный центр 
города Находки – проект реализуется с 2006 года как 
образовательная площадка для изучения археологи-
ческого и этнографического прошлого Приморья. 
Одна из задач «Палеодеревни» – воссоздание атмос-
феры определенной исторической эпохи, пробужде-
ние в ребенке чувства сопричастности прошлому, 
воспитание уважения к жизни и быту предков, к при-
роде. Что касается этнографического туризма, то в 
палеодеревне проводятся экскурсии с участием этни-
ческих коллективов коренных народов Приморья. Так 
же проводятся национальные игры, такие как стрель-
ба из лука, прыжки через нарты, зелигдэ, так же про-
водиться реконструированный шаманский обряд во-
круг очага [5].
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Возле Партизанска расположились Николаевское 
и Шайгинское городища, которые являются уникаль-
ными памятниками, относящимися к эпохе раннего 
средневековья, когда территория Приморья входила в 
состав Бохайского государства (698–926 гг.).В окрест-
ностях города Арсеньева расположены около 40 раз-
личных археологических памятников: городища, по-
селения, стоянки, а также пещеры, которые с энтузи-
азмом исследуют спелеологи.

Об истории, древней и современной культуре 
Приморья можно узнать в музеях, расположенных по 
всему краю. Музей им. В. К. Арсеньева во Владиво-
стоке был основан в 1884 году. Для посетителей он 
был открыт в 1890 году, как музей Общества изучения 
Амурского края. В 1900 году на Всемирной Париж-
ской выставке за этнографические коллекции музей 
был удостоен двух бронзовых медалей [3].

Музей археологии и этнологии открыт 15 ноября 
1979 г. при Институте истории, археологии и этно-
графии народов Дальнего Востока. У истоков созда-
ния музея стоят: академик Крушанов А.И., извест-
ные учёные, специалисты в области археологии и 
этнографии юга Дальнего Востока. Основные экс-
курсии музея: первобытная история Дальнего Восто-
ка; средневековая археология юга Приморья Дальне-
го Востока; этнография Приморского края.В много-
численных исторических, археологических, этногра-
фических музеях собраны материалы, добытые архе-
ологами в экспедициях на территории всего Дальне-
го Востока. Многие из этих находок относятся к 
уникальным и представляют особую научную цен-
ность. Так же о древней истории Приморского края 
поведают открытые для посещений места археологи-
ческих раскопок. На территории Приморского края 
известно более двух тысяч археологических и исто-
рических памятников, имеющих большое культур-
ное значение. Их них 875 относятся к эпохе перво-
бытнообщинного строя (поселения палеолита, мезо-
лита и неолита) и к средневековью (первые государ-
ственные образования – государство Бохай, государ-
ство Чжурчженей и др.). 

При анализе распределения памятников истории 
и древней культуры по краю определены территории 
с наивысшей их концентрацией, которые выделены в 
качестве культурно-исторических зон. К таким тер-
риториям относятся бассейн залива Посьета (около 
120 памятников), окрестности пос. Черниговки (око-
ло 180 памятников), а также долина р. Раздольной, 
верховья Уссури, бассейн р. Илистой, отдельные 
участки побережья Японского моря, ряд других 
участков. Включение культурно-исторических зон в 
состав познавательных территориальных рекреаци-
онных систем в сочетании с их охраной будет способ-
ствовать распространению знаний и утверждению 
нравственных ценностей [6]. 

Базируясь на основании полученных данных 
можно сделать вывод, что Приморский край, обладая 
уникальными историко-культурными ресурсами и со-
хранившимися традициями, самобытной культурой 
коренного народа, имеет огромный нереализованный 
потенциал для развития этнографического туризма на 
международном и региональном рынках. Туристиче-
ский потенциал рекреационных ресурсов и историко-
культурного наследия позволяет краю гармонично 
интегрироваться в международный рынок туризма и 
достичь интенсивного развития туризма в стране. Это 
обеспечит устойчивый рост занятости и доходов на-
селения, стимулирование развития смежных с туриз-
мом отраслей и увеличение притока инвестиций в 
региональный бюджет.
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Туризм – один из немногих устойчиво развиваю-
щихся видов отечественного бизнеса. Интерес пред-
принимателей к туризму объясняется рядом факто-
ров. Во-первых, для того, чтобы начать заниматься 
туристским бизнесом не требуется больших инвести-
ций. Во-вторых, на туристском рынке вполне успеш-
но взаимодействуют крупные, средние и малые (с 
небольшим количеством персонала) фирмы. Важ-
нейшим конкурентным преимуществом туристской 
отрасли Российской Федерации является историко-
культурное наследие. На поездки с культурно-позна-
вательными целями приходится около 20% внутрен-
него туристского потока. Районы Дальнего Востока 
России обладают значительным природным и исто-
рико-культурным рекреационным потенциалом, 
включающим большую культурно-историческую 
дифференциацию пространства, наличие в регионе 
разнообразных, порой уникальных туристических 
ресурсов – природных, культурно-исторических объ-
ектов, а также исторические факторы, проявляющие-
ся в глубокой и многогранной истории человека в 
регионе [1]. 

Таким образом, несомненно, существуют огром-
нейшие возможности для развития туристической де-
ятельности в рассматриваемом регионе. Приморский 
край – один из интереснейших туристических райо-
нов нашей страны: здесь находятся более 520 уни-
кальных природных объектов [5]. Однако, не только 
природа, но и переплетение культур населяющих на-
родов и народностей, и история региона в целом мо-
гут быть использованы для привлечения туристов. На 
наш взгляд важной частью истории Приморского 
края является иммиграция корейцев. Актуальным яв-
ляется и поиск новых путей привлечения сюда тури-
стов. В связи с этим перед нами была поставлена цель 
рассмотреть целесообразность использования куль-
турно-исторического наследия переселившихся на 
территорию России корейцев. Освоение корейцами 
обширной территории, относящейся к современному 
российскому Дальнему Востоку, имеет давнюю исто-
рию, получившую признание в научных кругах как 
России, так и Кореи. Выходцы из Кореи приняли ак-
тивное участие в заселении и освоении российского 
Дальнего Востока во второй половине XIX в. В отли-
чие от других азиатских иммигрантов ( китайцев, 
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