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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день одна из важнейших частей индустрии туризма – 

это питание гостей. Посещая различные места, знакомясь с 

достопримечательностями определенной страны, региона или города, 

туристы хотят знать и об особенностях национальной кухни, традиционных 

блюдах, подаче. И в большинстве случаев национальная кухня связана 

непосредственно с народами, проживающими на данной территории. 

Например, все секреты приготовления традиционного украинского борща  

никто не раскроет лучше и интереснее украинца, а о рецепте и подаче долмы 

никто не расскажет так, как это сделает армянин. Поэтому гастрономия 

является достаточно значимым ресурсом территории, часто именно за счет 

нее формируется впечатление о той или иной точке на карте. И очень 

важным моментом является этническая составляющая. 

Каждый год в туристической отрасли, в том числе в организации 

питания, происходят изменения, обновления, ведь очень важно правильно 

сформировать имидж местности, создать незабываемые впечатления о 

товарах и услугах в сознании потребителей. Поэтому местную национальную 

кухню можно рассматривать как территориальный туристский ресурс, 

который позволяет создавать новые продукты или открывать новые грани в 

чем-то уже известном и пользующемся спросом. Связь гастрономии и 

туризма способствует увеличению притока туристов, удлинению срока их 

пребывания на территории и, соответственно, увеличивает доход отрасли. 

Также необходимо отметить, что туризм, связанный со сферой 

общественного питания, поддерживает местных производителей, продвигает 

идею важности высокого качества и экологической безопасности питания.  

Все эти аспекты подтверждают несомненную актуальность выбранной 

темы магистерской выпускной квалификационной работы. 
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Объектом исследования в данной магистерской работе является 

гастрономический туризм; предметом исследования – гастрономический 

туризм как составная часть сохранения этнокультурного разнообразия и 

развития Алтайского края. 

Целью работы является рассмотрение взаимосвязи сохранения 

этнокультурного разнообразия за счет развития гастрономического туризма. 

Для реализации цели необходимо выполнить следующие задачи: 

- раскрыть основные понятия, рассмотреть факторы, влияющие на 

сохранение этнокультурного разнообразия; 

- рассмотреть элементы этнической культуры в разрезе возможности их 

включения в туристический бизнес; 

- раскрыть понятие гастрономического туризма, охарактеризовать его 

современное состояние на примере нескольких стран; 

- охарактеризовать современное состояние гастрономического туризма 

в Алтайском крае, выявить перспективы его дальнейшего развития, 

выработать предложения. 

В ходе написания работы использовались такие методы, как 

группировка данных, анализ и синтез информации, изучение материалов 

научных и периодических изданий по проблеме. 

При написании использовались опубликованные учебные пособия и 

монографические произведения, статьи, а также электронные источники 

информации по тематике данной работы. Среди авторов можно выделить 

таких, как М.О. Шаваева, Ю.В. Бромлей, С.В. Лурье, Е.Л. Драчева. В их 

работах встречаются совершенно разные точки зрения относительно 

развития гастрономического туризма и сохранения этнокультурного 

разнообразия в будущем. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ЗНАЧИМОСТЬ 

СОХРАНЕНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО РАЗНООБРАЗИЯ В РЕГИОНЕ 

1.1 Понятие и особенности этнокультурного разнообразия 

Сегодня особую остроту приобрела тема актуализации этнического 

самосознания для поиска пути самобытного культурно-исторического 

развития народов. В связи с этим возрос интерес к выяснению места и роли 

этнической культуры в границах общенациональной культуры, и к 

взаимоотношению этих системных уровней. 

Для того чтобы перейти к определению этнокультурного разнообразия 

и упомянуть о его особенностях, необходимо разобраться, что такое этнос и 

культура как таковые, и как эти понятия связаны между собой. 

Для начала приведём примеры термина «культура», сформулированные 

в различных источниках. 

В английском языке слово «культура» (culture) чаще всего трактуется 

как: 

- привычки, традиции и верования страны, общества и определённых 

групп людей; 

- обычаи, цивилизации и достижения определённой эпохи или народа;  

- обычаи, верования, искусство, музыка и другие плоды человеческой 

мысли определенной группы людей в определенное время[32].  

Можно заметить, что в этих определениях фигурирует слова «обычаи», 

«традиции», «общество», «народ». 

В немецком языке слово культура (kultur) имеет следующие значения: 

- это в широком смысле все, что человек производит сам, в отличие от 

не созданной и не измененной им природы; 
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- совокупность всех духовных, художественных, творческих 

достижений; 

общества как выражение высокого уровня человеческого развития[22];  

- совокупность созданных в определённом обществе и в определённую 

эпоху характерных духовных, художественных, творческих достижений;  

- утончённость, изысканность человеческого поведения, речи[21].  

Здесь мы видим, что в понятиях говорится о результатах творчества 

людей, общества. 

В толковых словарях русского языка понятие «культура» имеет 

следующие значения: 

- совокупность достижений человеческого общества в 

производственной, общественной и духовной жизни[32]; 

- совокупность производственных, общественных и духовных 

достижений людей [36]; 

- совокупность человеческих достижений в подчинении природы, в 

технике, образовании, общественном строе; 

- то или иное состояние общественной, хозяйственной, умственной 

жизни в какую-н. эпоху, у какого-н. народа, класса[51]. 

То есть понятие «культура» содержит в себе некую общую, 

универсальную для общества, этноса, народа систему ценностных 

ориентиров, поведения, форм общения, которые передаются от поколения к 

поколению. Культура влияет на восприятие и мышление всех членов 

общества, тем самым определяя их принадлежность к данному обществу. 

Также культура предстаёт как нечто целостное, выделяющееся за счет 

религиозных различий, национальных традиций и этнических признаков. 
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С другой стороны, культуру можно определить как сложное 

динамичное образование, которое имеет социальную природу 

происхождения и выражается в отношениях между людьми. Она позволяет 

создавать, усваивать и совершенствовать идеи, ценности, представления, 

способы человеческой деятельности, благодаря которым между людьми есть 

взаимопонимание в различных ситуациях. 

Очевидно, что цивилизацию составляют различные культуры, а 

человечество состоит из народов. То есть носителем культуры выступает 

именно народ, а не конкретный человек, личность. В научных исследованиях 

и работах вместо понятия «народ» чаще используют понятия «этнос» или 

«этническая общность». Поэтому далее будут рассматриваться именно они.  

Так, в различных толковых словарях имеются следующие трактовки 

термина «этнос»: 

- общее название национальных образований: нации, народности и т. п. 

[21]; 

- исторически сложившаяся этническая общность – племя, народность, 

нация[36];  

- исторически сложившаяся общность людей (племя, народность, 

нация), имеющая социальную целостность и оригинальный стереотип 

поведения[32].  

В отличие от рассмотренного выше понятия «культуры», где мы 

видели много разных трактовок, толкование «этноса» у разных авторов 

практически идентично и синонимично понятиям «народ», «нация», «племя». 

Этническая общность в большинстве источников определяется как 

исторически сложившаяся на определенной территории, устойчивая 

многопоколенная совокупность людей, обладающих не только общими 

чертами, но и относительно стабильными особенностями культуры и 
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психики. Люди, относящие себя к определенной этической общности, 

осознают свое единство и то, что они отличаются от всех других подобных 

образований и имеют определенное самоназвание (этноним). 

Этнос обладает различными внутренними механизмами, которые 

обеспечивают его существование и устойчивость. Они заключаются в особом 

распределении культурных черт и характеристик между членами этноса. 

Каждому этносу присущи определенные поведенческие и коммуникативные, 

ценностные, социально-политические модели и культурные элементы. На 

основании этого российский этнолог С.В. Лурье дает определение этноса 

немного в другом разрезе, звучит оно так: «Этнос – это социальная 

общность, которой присущи специфические модели, обуславливающие 

характер активности человека в мире, и которая функционирует в 

соответствии с особыми закономерностями, направленными на поддержание 

уникального для каждого общества соотношения культурных моделей 

внутри общества в течение длительного времени, включая периоды крупных 

социокультурных изменений»[33]. То есть в своем определении С.В. Лурье 

рассматривает этнос как некую структуру, скрепляющую общество и 

предохраняющую её от распада в дальнейшем. 

Собрав понятия «этнос» и «культура» воедино, получаем термин 

«этническая культура», который обозначает совокупность присущих этносу 

способов освоения условий своего существования, направленных на 

сохранение этноса и воспроизводство условий его жизнедеятельности.  

Существует и другое определения данного термина, этническая 

культура – это культура людей, связанных между собой общностью 

происхождения (кровным родством) и совместно осуществляемой 

хозяйственной деятельностью[30]. 

На основании рассмотренных понятий можно прийти к выводу, что 

этнокультурное разнообразие – это существующее разнообразие этносов и их 
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культур. Для лучшего понимания данного термина необходимо разобраться, 

по каким признакам, критериям, особенностям можно отличить одну 

этнокультуру от другой. Исторически сложилось так, что людей объединяют 

в этнос древнее происхождение от общего предка, общность исторической 

судьбы, общие традиции, особенности быта, общность территории и языка. 

Далее более подробно будут рассмотрены именно эти особенности. 

1. Этноним. Этноним – это название различных видов этнических 

общностей, как народов и народностей, так и племён, племенных союзов, 

родов и тому подобное[2]. Изучение этнонимов даёт историкам, лингвистам 

и другим исследователям возможность проследить эволюцию названия, 

объяснить его происхождение, проследить пути этнических миграций, 

культурные и языковые контакты. Этнонимы, являясь древними терминами, 

несут в себе очень ценную информацию. За сотни и тысячи лет на одних и 

тех же территориях население в различные периоды может 

трансформировать свои этнонимы, выделять новые, избавляться от 

устаревших.  

2. Территория. Этнос формируется строго на определенной территории, 

и лишь позднее может переселиться в другое место или же начать осваивать 

новую территорию. То есть связь между этносом и территорией очень тесная. 

Долгое проживание на одной территории накладывает неизгладимый 

отпечаток на миросозерцание, образ жизни, хозяйственный уклад, манеру 

общения внутри этноса[30].  

3. Единство происхождения, общность исторического развития. На 

сегодняшний день миграция населения и глобализация вносят свои 

коррективы в данную особенность. Но не упомянуть ее нельзя, ведь это один 

из коренных аспектов возникновения того или иного этноса. В первобытные 

времена представителями разных этносов были племена. Даже сегодня в 

отдалённых и малоосвоенных регионах Земли существуют племенные 

общины.  В ходе дальнейшего культурного и экономического развития 
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племена преобразовывались в народности, а те - на высших стадиях развития 

– в нации.  

4. Язык. Невозможно представить себе ни один этнос без 

взаимодействия, общения. Этнокультура – это система социально 

приобретенных и передаваемых из поколения в поколение значимых 

символов, идей, ценностей, верований, традиций, норм и правил поведения, 

которых придерживается каждый член общества и с помощью которых 

организует свою жизнедеятельность. И, конечно же, главным средством для 

этого выступает язык. Ему принадлежит особое место в системе культуры 

народа. Ведь именно он вбирает в себя большую часть накопленного этносом 

культурного опыта.  

«Первое место среди национально-специфических компонентов 

культуры занимает язык. Язык в первую очередь способствует тому, что 

культура может быть как средством общения, так и средством разобщения 

людей. Язык – это знак принадлежности его носителей к определенному 

социуму. На язык как основной специфический признак этноса можно 

смотреть с двух сторон: по направлению «внутрь», и тогда он выступает как 

главный фактор этнической интеграции; по направлению «наружу», и в этом 

случае он – основной этнодифференцирующий признак этноса. 

Диалектически объединяя в себе эти две противоположные функции, язык 

оказывается инструментом и самосохранения этноса, и обособления «своих» 

и «чужих» [1] – эта цитата очень точно описывает роль и значимость языка 

для его народа. 

5.  Культурно-хозяйственный признак. Данный признак играет важную 

роль в этнической дифференциации. Он предполагает разграничение этносов 

по типу хозяйства, по образу жизни, по формам орудий труда и других 

элементов материальной культуры. В этот пункт можно добавить и жилища 

разных народов мира. Например, доисторические свайные постройки в 

Альпах, плавучие жилища у некоторых народов Юго-Восточной Азии, 
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переносные дома-юрты и чумы у северных народов,  дома-башни у народов 

Кавказа. Очень сильно различается традиционная одежда разных этносов. 

Приблизительно 200 лет назад по одежде можно было определить, на какой 

территории проживает тот или иной человек. Однако стоит заметить, что на 

современном этапе развития  постройки и одежда у разных народов 

становятся более однотипными, то есть теряют свои этнические черты. 

Поэтому их значение в качестве особенности, по которой определяется этнос, 

на сегодняшний день падает. Различия между народами проявляются в 

способах приготовления пищи, а также в ее составе. Пищевые привычки 

менее подвержены изменениям, нежели строения и одеяния. Широко 

различаются также семейный быт, понятие брака и семьи. Сегодня 

преимущественно существуют моногамные семьи, однако у некоторых 

народов все еще сохраняется полигамия (многоженство) и полиандрия 

(многомужество).  

6. Обычаи, традиции, особенности культуры. У большинства народов 

есть общие праздники, сопровождающиеся определенными традициями. Но у 

каждого народа есть и присущие лишь ему ритуалы, обряды. Это отличает 

его от других народов. Это происходит потому, что у каждого этноса есть 

более и менее значимые сферы жизни и ее нюансы. Но у всех есть общий 

важный момент: соблюдение стереотипов поведения и мышления в 

ситуациях и случаях, которые являются значимыми для данного этноса и 

культуры.  

Здесь стоит сделать акцент на том, что обычай, традиция, ритуал и 

обряд – четыре разных понятия. Чтобы их различать, нужно дать им 

определения. Итак: 

- Обычай – это традиционно установившиеся правила общественного 

поведения [36]; общепринятый, установившийся, традиционный порядок, 

укоренившийся в быту того или иного класса с давних пор[51].  
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- Традиция  –  преданье, все, что устно перешло от одного поколенья на 

другое[13]; то, что перешло от одного поколения к другому, что 

унаследовано от предшествующих поколений (напр. идеи, взгляды, вкусы, 

образ действий, обычаи) [36]; то, что сложилось исторически и передается из 

поколения в поколение путем преданий, устно или письменно (идеи, знания, 

взгляды, образ действий и т. п.)[21]. 

- Обряд – совокупность действий (установленных обычаем или 

ритуалом), в которых воплощаются какие-нибудь религиозные 

представления, бытовые традиции[36]. 

- Ритуал – это порядок обрядовых действий[36].  

То есть всеобъемлющим понятием среди упомянутых выше является 

традиция, а менее важные моменты этнической культуры регулируются с 

помощью обычаев. Обычаи регулируют поступки и поведение членов этноса 

в конкретных ситуациях, в разных сферах жизни, при этом человек проявляет 

свои нравственные особенности, свойственные именно для данного этноса. 

Более жесткой ступенью регуляции поведения и действий людей является 

ритуал, он в большей мере связан с сакральными действиями. От соблюдения 

и верного выполнения всех шагов ритуала в определенной степени зависит 

само существование этнокультуры и народа. Ритуальные действия имеют 

символический характер и редко подлежат коренным изменениям. 

Совокупность ритуальных действий есть обряд. Все ритуалы и обряды 

делятся на две группы: отрицательные и положительные. К отрицательным 

относятся различного рода запреты, разделяющие мир на священное и 

обыденное. Например, при одних ритуалах запрещено принимать пищу, при 

других запрещена любая работа. Положительные ритуалы и обряды не 

разделяют мир, а наоборот, стремятся сблизить два мира. Здесь примером 

могут послужить жертвоприношения, которые проводятся для того, чтобы 

завоевать расположение божества, тем самым обеспечить то самое единство 

мира. Также у ритуалов и обрядов есть деление на  магические и 
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религиозные, кризисные (вновь примером является жертвоприношение), 

календарные (смена фаз Луны). Однако на сегодняшний день у большинства 

этносов отношение к обрядам и ритуалам достаточно поверхностное, многие 

из них ассоциируются с обычными праздниками (проводы зимы,  

Рождество), и слово «традиция» уже утратило былой смысл. 

7. Этноэтикет. Этикет – это чин, порядок, светский облик внешних 

обрядов и приличия; церемониал; внешняя обрядливость[13]. То есть это 

некое социально-культурное явление, появившееся много веков назад. Оно 

заключает в себе богатейший опыт общения людей, их взаимодействия, 

взаимоотношения, в нем заложен большой нравственный, философский, 

эстетический смысл. Если рассматривать это понятие в более конкретном 

формате, то это определенные нормы и рамки, которых человек 

придерживается при взаимодействии с другими. К ним относятся: 

- формы приветствия и прощания; 

- поведение в быту, общественных местах, семье; 

- родовые празднества; 

 -похоронные обряды. 

То есть можно утверждать, что национальный этикет, являясь частью 

нравственной культуры этноса, соединяет форму и содержание 

коммуникаций. 

8. Самоидентификация. Этнокультура содержит в себе определенные 

механизмы защиты, она позволяет членам этноса определить свое место в 

мире и сформировать такое представление о нем, которое делает отношения 

индивида и социума гармоничными. Также она выделяет особенности 

каждого народа, соотношение его собственных и чужеземных традиций, 

обычаев. Поэтому каждая отдельно взятая этнокультура представляет собой 
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достаточно мощный фактор созидания и восприятия образа мира и своей 

этнической самоидентификации.  

Рассмотрев основные особенности этнокультуры, стоит упомянуть и о 

ее функциях. Они определяют взаимодействие членов этноса друг с другом,  

с окружающей средой, с информационным миром, а также межкультурного 

взаимодействия, то есть различных этнокультур между собой. Итак, 

существуют следующие функции:  

1. Инструментальная. Подразумевает преобразование окружающей 

среды; 

2. Функция инкультурации. Направлена на приобщение человека к 

социуму; 

3. Нормативная. С ее помощью создается система для организации 

коллективной жизни; 

4. Сигнификативная. Это способность единиц языка обозначать и 

различать,  то есть формулировать имена и названия, с помощью которых 

осуществляются умственные и эмоциональные действия человека. Если 

какие-либо предметы и явления не имеют названий, имён, то они для него не 

существуют;  

5. Познавательная. Она даёт возможность человеку создать картину 

мира; 

6. Коммуникативная. Данная функция обеспечивает передачу 

этнокультурной информации как в моменте, так и между поколениями.  

Все перечисленные функции осуществляются с помощью как 

вербальных, так и невербальных средств передачи информации. 

Итак, этнокультура представляет собой многофункциональную 

систему, обладающую определенными особенностями: этнонимом, языком, 
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единством территории, обычаями, системой ценностей, нормами этики, 

отличительными чертами во внешнем физиологическом облике и в 

психологическом складе характера человека. Это все,  в свою очередь, 

помогает человеку в этнической идентификации.  За счет этих особенностей 

появилось и существует этнокультурное разнообразие.  А взаимодействие 

перечисленных особенностей является одним из важнейших условий 

успешного развития любой этнической культуры. 

И как утверждал Ю. В. Бромлей: «Самобытность этнокультуры 

обогащается одновременно с общим расцветом нации, уверенностью в своем 

будущем месте в мировой цивилизации»[5]. То есть становление и развитие 

любой этнокультуры происходит в условиях социальных противоречий, 

борьбы прогрессивных взглядов на вещи с консервативными. Далее будут 

рассмотрены некоторые из таких противоречий. 

1.2 Проблемы, связанные с сохранением этнокультурного разнообразия 

На сегодняшний день в мире практически не осталось «чистых» 

этнических культур, в каждой обнаруживаются те или иные черты, 

пришедшие извне. И порой людям сложно точно сказать, к какой 

этнокультуре они могли бы себя отнести, а еще больше вопросов и 

затруднений вызывает происхождение, этническая принадлежность их 

предков. С течением времени и развитием человечества люди стали чаще 

переезжать, заселяя новые земли, и приспосабливаться к новым условиям, 

забывая коренные устои и традиции своего народа. И в результате этого 

возникало немало проблем, связанных с сохранением этнокультурного 

разнообразия.  

Чтобы наглядно убедиться в том, что такие проблемы важны и 

действительно существуют, можно проанализировать данные проведенного 

мной опроса (приложение 1). В нём участвовало 100 человек, возраст 

опрошенных составляет от 17 до 82 лет. 
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Итак, на основании таблицы можно говорить о следующих моментах: 

- большинство людей, проживающих на опрашиваемой территории, - 

русские; 

- из людей других национальностей большая часть не знают  

национального языка в силу различных обстоятельств; 

- для 24% опрошенных не имеют особого значения традиции, обряды 

их этноса. Подавляющая часть из этой группы – люди в возрасте 20-25 лет. 

Старшее поколение считает данный пункт важным и необходимым; 

- более 70 человек среди значимых традиций указывали национальные 

праздники, реже встречались свадебные традиции. Практически никто из 

опрошенных до 25 лет не указывал обряд крещения. Поэтому в данном 

пункте можно в той или иной степени отследить отношение разных 

поколений к религии; 

- что касается смешанных браков, то здесь лишь 7% людей отметили 

негативное к  этому отношение. И в данной группе все участники – 

представители народов востока, где смешанные браки не приветствуются и 

идут в разрез с традициями; 

- наиболее яркая картина смешения различных этнокультур видна в 

ответах на 6 вопрос. Огромное влияние на людей с опрашиваемой 

территории оказывает западная культура (европейская, американская). И 

происходит это чаще всего незаметно, порой это просто невозможно 

отследить и проконтролировать; 

- и 88% людей, участвовавших в опросе, признают, что проблема 

сохранения этнокультурного разнообразия существует, ее нельзя не 

заметить, особенно сегодня, когда между разными поколениями, между 

разными народами, их языками, традициями день за днем стираются грани;  
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- также по данным опроса видно, что более 3/4 оппонентов 

положительно относятся к изучению своего этноса и его культуры.  

В дополнение к анализу социологического опроса необходимо сказать, 

что огромнейшее влияние на динамику этнокультурных процессов, на 

самоидентификацию людей по этническому признаку оказала современная 

цивилизация, она создала условия и механизмы распространения достижений 

культуры во все слои общества, в различные этнические группы. Под 

современной цивилизацией здесь подразумеваются средства массовой 

информации, телевидение во всех его проявлениях, Интернет, библиотеки, 

музеи, галереи и т.д. 

Сделав выводы по результатам опроса, а также изучив особенности 

каждого этноса (этому посвящен пункт 1.1 данной работы), можно выделить 

ряд проблем и спорных аспектов, которые в той или иной степени являются 

помехами для сохранения этнокультурного разнообразия на сегодняшний 

день. 

Очень большое количество экспертов в разных областях  говорят о 

влиянии глобализации на все сферы жизни людей, в том числе это касается 

развития и сохранения этносов и культур. Глобализация – это широкое 

распространение влияния какого-либо процесса, явления за пределы какой-

либо страны или за пределы какого-либо вида деятельности[32]. Это 

достаточно сложный процесс, в ходе которого мир становится более 

взаимосвязанным. В основном это происходит за счет обмена товарами, 

продуктами, услугами, информацией, знаниями и культурными ценностями. 

Стоит отметить, что за последние несколько десятилетий объемы и темпы 

глобализации очень выросли. Это произошло из-за многочисленных 

достижений в различных сферах: технологии, науке, транспорте, 

промышленности, связи. Именно по причине резкого скачка глобализация 

вызывает ряд опасений у этнологов, ведь она является общемировой 

тенденцией в экономике, образовании, культуре, которая нивелирует 
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национальную самобытность этнических культур народов мира. Она очень 

обострила проблему национально-культурной идентичности. Ведь мир, 

который формируется в результате глобализации, может стать 

монокультурным. И таким образом будет нанесен мощный удар по базовым 

структурам практически всех национальных культур. 

Безусловно, у глобализации есть положительное влияние: она 

способствует увеличению объема информации, которую может получить или 

отправить человек, а также ускоряет ее получение или отправку. За счет 

этого самообразование вышло на новый уровень, качество получаемых 

знаний и информации значительно улучшилось, у людей расширился 

кругозор. Но не стоит забывать и о том, что глобализация ведет к нарастанию 

неравенства, в том числе культурного. Далеко не все страны имеют должный 

уровень образования, необходимое количество компьютеров, библиотек на 

душу населения. Ни одна из стран, отстающих в экономическом развитии, не 

имеет собственного национального кинематографа, национального театра и 

т. д. И процессы глобализации только способствуют ухудшению различий в 

темпах культурного развития между странами. Приблизительно 100 лет назад 

у так называемых стран «третьего мира» было больше возможностей 

приблизиться к развитым странам, а сейчас пропасть и отставание одних от 

других только растет. С проблемой этнокультурного развития и разнообразия 

тесно переплетается и определение человеком собственной этно-

национальной идентичности. Н. М. Кишлакова пишет в своей работе: 

«Идентичность – это чувство неразрывности с прошлым, чувство 

самоопределения человека»[28]. Множество проблем отходят на второй 

план, когда перед человеком встает вопрос самоидентификации. Если люди 

перестанут идентифицировать себя с цивилизацией, с культурой нации, с 

«малой Родиной», с исторической эпохой, то это приведет к дестабилизации 

общественной системы, росту социальной напряженности, внешней и 
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внутренней уязвимости, конфликтогенности. И в итоге это нарушит 

суверенитет и территориальную целостность стран. 

Также глобализация ведет к понижению статуса национальных языков. 

Как было отмечено в предыдущем пункте данной работы, именно язык 

активно воздействует на своего носителя, не только отражает, но и создает 

национальный характер. Язык формирует представителя народа – носителя 

языка. Язык является хранителем культурно-значимой информации, но на 

сегодняшний день он очень подвержен трансформациям. В качестве примера 

можно взять русский язык. По разным данным в нем насчитывается от 20 до 

70 процентов заимствованных слов, этот процесс особенно активизировался 

в последние годы. Ранее слова приходили в русский язык с латыни, 

германских, старославянских языков, сейчас же в основном из английского. 

И если пару столетий назад появление новых слов и терминов было 

обоснованным, то сейчас это скорее дань моде. Поколение миллениалов не 

замечает, как слова и понятия родного русского языка заменяются 

иностранными, разные поколения в буквальном смысле говорят на разных 

языках. И тогда о сохранении языка не приходится говорить. А значит, и 

грань этнической идентичности исчезает и контролировать данный процесс 

очень сложно. 

Важной проблемой является процесс стирания национальных границ, 

который существует сегодня в «открытом пространстве». Это, несомненно, 

оказывает влияние на сближение этнических культур, подрывая сохранение 

индивидуальности. Это явление берет начало на рубеже XXI века: 

сближаются культуры Запада и Востока, Севера и Юга, Европы, Азии, 

Африки, Латинской Америки. Сближение и, как итог, смешение культур 

различных народов привели к тому, что люди существуют и мыслят в разрезе 

нескольких культур.  

Однако подлинная этническая культура должна сохраняться людьми, 

ее необходимо передавать новым поколениям – представителям этноса. 
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Воспроизводиться же она должна с учетом меняющегося социокультурного 

контекста. 

Нельзя не упомянуть о современном информационном пространстве. 

Пресса, телевидение, кинематограф, Интернет оказывают колоссальное 

влияние на представителей любого этноса, ведь за счет всего 

вышеперечисленного человек может понять окружающий мир, научиться 

многим вещам. Часто происходит так, что СМИ навязывают людям 

определенные модели поведения, идущие в разрез с привычными им самим, 

и происходит ослабление связей с этнической культурой, с 

самоидентификацией. Сейчас формируется новое поколение – поколение Z, 

которое практически не разделяет физическую и виртуальную реальность. 

Нужно отметить, что и несколько веков назад существовала проблема 

разделения реальностей, но она было связана с религиозной подоплёкой. Но 

мифологические, религиозные элементы достаточно органично вписывались 

в привычное видение и восприятие мира человеком. При этом 

этнокультурная составляющая являлась ядром этой структуры, сохраняя ее 

целостность. А сегодня все зависит от представителя этнокультуры: ему 

необходимо научиться отбирать такие элементы из других культур, чтобы 

они не влияли на  его персональную и этнокультурную  идентичность в 

негативном ключе. 

Важно рассмотреть ещё одну проблему, связанную с сохранением 

этнокультурного разнообразия. Это межэтническое взаимодействие. В 

современном мире круг общения человека не ограничивается семьей, 

друзьями и коллегами по работе. Транспортные средства и средства связи 

позволяют общаться представителям совершенно различных этносов и 

культур. И каждый контакт в большей или меньшей степени оказывает 

влияние на изменение в культуре. Существует несколько категорий – 

результатов взаимодействия:  
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1. Прибавление. Этнос при столкновении с другой культурой осваивает 

её достижения, перенимает навыки. Многие культурные растения появились 

на той или иной территории именно поэтому. 

2. Усложнение. Этнос при столкновении с другой, более зрелой 

культурой меняется под её влиянием.  

3. Убавление. Противоположность прибавлению, этнос теряет часть 

навыков и достижений вследствие взаимодействия с другой, как правило, 

более развитой и зрелой культурой.  

4. Обеднение. Постепенное исчезновение одной культуры под 

влиянием другой. 

В качестве определения взаимодействия и взаимовлияния культур друг 

на друга  используется термин «аккультурация». Аккультурация 

представляет одновременно процесс и результат взаимного влияния разных 

культур, при котором все или часть представителей одной культуры 

(культуры-реципиента) перенимает нормы, ценности и традиции другой 

(культуры-донора). 

В процессе аккультурации степень влияния культур часто неодинакова. 

Однако более развитая культура в превалирующем количестве случаев 

оказывает большее влияние на менее развитую. Также большую роль играют 

завоевания и смешанные браки. 

В 1935 году антропологи Р. Редфилд, Р. Линтон и М. Херсковиц 

предложили модель исследования аккультурации между культурами. В ходе 

этого была разработана классификация результатов взаимодействия 

этнокультур, которая включала: 

1. Ассимиляцию, то есть полное замещение существующей 

этнокультуры на новую; 
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2. Адаптацию, частичное изменение существующей этнокультуры, 

дополнение элементами другой; 

3. Реакцию, полное отторжение новой культуры[57]. 

В ходе аккультурации перед людьми возникают очень важные 

проблемы: сохранение своей культурной идентичности и включение в чужую 

этнокультуру. В связи с этим можно выделить следующие варианты 

«решения» возникающих противоречий: 

1.  Ассимиляция – принятие норм и ценностей иной культуры и отказ 

от своих норм и ценностей;  

2. Сепарация – отрицание иных культур, сохранение идентификации со 

своей; 

3. Маргинализация – потеря самоидентификации (человек не соотносит 

себя ни с одной этнокультурой); 

4. Интеграция – идентификация и со своей, и с культурой другого 

этноса[57]. 

Факторами, от которых зависит характер аккультурации, являются 

степень развития норм морали, права, религии; длительность 

взаимодействия; экономические и политические условия контакта. 

Итак, в этой главе раскрыты такие понятия как этнос, культура, 

этническая культура. Рассмотрены особенности этнокультурного 

разнообразия, а также проблемы, связанные с развитием и сохранением 

различных этнических культур.  

В  мире на сегодняшний день практически не осталось «чистых» 

этнокультур. В каждой из них есть некие нейтральные черты. На рубеже XX- 

XXI веков люди различных этносов активно приобщались к общемировой 

культуре. Происходило это за счет развития научно-технического прогресса. 
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В результате многие этнокультуры стали исчезать, люди утратили бережное 

отношение к культуре своего этноса. С течением времени человечество 

пришло к выводу, что этого нельзя допустить, поэтому сегодня существует 

тенденция к сохранению, восстановлению и развитию традиционной 

культуры.   

На развитие этнокультуры оказывают влияние как внешние, так и 

внутренние факторы. Основными являются цивилизационный процесс и 

глобализация.  

Важно сохранять этнокультурное разнообразие, так как оно играет роль 

в образовании и просвещении, в неформальной регуляции поведения 

представителей этноса. Именно поэтому в национальной политике многих 

стран существует направление, отвечающее за сохранение национального 

многообразия, поддержку национально-культурных объединений, а также 

коренных малочисленных народов, населяющих территорию страны. 

Помимо этого, Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном 

разнообразии  гласит о том, что сохранение этнических культур – это одно из 

важнейших условий выживания человечества. Идея сохранения культурной 

самобытности является подтверждением отказа от активного 

распространения чужих ценностей, образа жизни и приглашением всех стран 

к мирному обсуждению и диалогу. 
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ГЛАВА 2. ЭЛЕМЕНТЫ ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

ВОЗМОЖНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ИХ В ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС 

2.1 Элементы этнической культуры 

Как было отмечено ранее, этническая культура имеет достаточно 

сложную структуру, которую можно рассматривать с нескольких сторон. 

Большинство этнологов в качестве фундаментальных элементов выделяют в 

этнической культуре поведение людей, их действия, а также всевозможные 

объективированные формы проявления этой культуры. Однако существуют 

более конкретные и подробные вариации разделения этнокультуры на слои и 

элементы. 

Например, можно рассмотреть деление этнокультуры в зависимости от 

времени. Здесь выделяется два слоя: 

- исторически ранний или нижний;  

- исторически поздний или верхний. 

Исторически ранний слой сформирован за счет унаследованных из 

прошлого культурных элементов. А исторически поздний состоит из 

современных явлений, т.е. он более адоптирован под изменения.  

Таким образом, нижний слой включает самые устойчивые элементы 

этнокультуры, которые закреплены многовековыми традициями и устоями. 

Поэтому считается, что они составляют каркас этнической культуры. А 

верхний слой является неким связующим звеном между фундаментальным и 

новым, возникающим сегодня. В данном случае этническая культура 

представляет собой единство преемственности и обновления.  

Обновление культуры может быть экзогенным (заимствованным) и 

эндогенным (возникшим внутри культуры без влияния извне). 

Преемственность, устойчивость этнической культуры держится на действии 
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двух механизмов передачи традиций: внутрипоколенных и межпоколенных 

традиций. Первые существуют на протяжении нескольких лет или 

десятилетий и охватывающих лишь часть этноса. Вторые же могут 

существовать на протяжении достаточно длительного времени (несколько 

веков), поэтому являются механизмом передачи ценностей от поколения к 

поколению. 

Существует и другое деление, в зависимости от соотношения 

материального и идеального. Данная структура представлена в виде рисунка 

(рис. 1).  

 

Рисунок 1. Структура элементов этнической культуры 

Под материальным пластом понимаются результаты деятельности 

людей, материально существующие в пространстве и во времени. К ним 

относятся различные орудия труда, средства передвижения, постройки и т.д. 

В данную категорию некоторые этнологи включают также культурные 

растения и домашних животных.  

Элементы этнокультуры 

     Материальный слой: 

     - оружие; 

     - орудия труда; 

     - жилище; 

     - одежда и т.п. 

Информационно-символический слой: 

     - знания; 

     - традиции, обычаи, обряды; 

     - религиозные верования; 

     - символика; 

     - самосознание, 

     - самоидентификаия  и т.п. 
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Информационно-символический пласт представляет собой социально 

значимую информацию, которая существует в коллективной памяти 

носителей этнической культуры. Также в данную группу можно отнести и 

различные виды народного искусства, и устойчивые черты быта, 

передаваемые из поколения в поколение. 

Далее рассмотрим упомянутые в схеме элементы более подробно. 

Некоторые из них уже были упомянуты ранее в первой главе  данной работы. 

Например, составляющие материального слоя, однако там они были 

обобщены и рассматривались в качестве одной культурно-хозяйственной 

особенности. В контексте данной главы каждый элемент является 

самостоятельным, отдельным.  

Многие виды оружия, орудий труда, построек у совершенно разных 

народов имеют между собой схожие черты. Но их количество, размеры, виды 

и материалы, из которых они изготавливаются, зависят от климатических 

условий и необходимости в них. Например, ингуши применяли орудия труда, 

необходимые при пахоте, уборке урожая, уходе за скотом, обработке кожи, 

дерева. У ненцев наиболее развитыми отраслями являлись оленеводство, 

рыболовство и охота, поэтому различного рода плуги и приспособления для 

пахоты были не актуальны. У некоторых африканских этносов 

собирательство было гораздо более популярно, нежели охота или сельское 

хозяйство. Следовательно, они не нуждались в орудиях труда, связанных с 

разведением оленей или зимней рыбалкой.  

В соответствии с тем, чем «богата» территория, на которой проживал 

тот или иной этнос, создавалось и оружие. У каждого народа в том или ином 

виде существовала охота, поэтому оружие было просто неотъемлемой 

частью жизни и существования. Также было необходимо оружие для 

разделывания и обработки скота. У многих этносов присутствовало оружие 

для поимки добычи – веревка с петлей на конце, которую набрасывали на 
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животное, а затем затягивали. В разных частях света оно имеет различную 

длину, толщину и называется по-разному: лассо, аркан, лариат, тынзян.  

На сегодняшний день по одежде и обуви достаточно сложно 

определить, к какому этносу относит себя тот или иной человек. Одеваются в 

соответствии с традициями своего народа единицы. Во многом это связано с 

перемещениями людей, путешествиями, модой, сменой климата. Сегодня 

человек вне зависимости от пола, расы, сословия, достатка может одеваться 

так, как он хочет. Раньше же одежде уделялось большое внимание, у каждого 

этноса была своя символика, которая нередко отражалась в одежде и 

украшениях. Все изготавливалось из природных, натуральных материалов, 

имевшихся на территории каждого конкретного народа: кожа, мех, шерсть, 

шелк, войлок, сукно.  

Высота, форма, прочность жилья и других строений зависели от 

мастерства людей, наличия материалов для постройки, религиозных аспектов 

и, безусловно, климатических условий. Однако и здесь у совершенно разных 

этносов можно найти похожие элементы. Ярким примером является жилище 

с пирамидальным перекрытием. У грузин оно называется «дарбази», у армян 

– «глхатун», у азербайджанцев – «гарадам». Их форма почти не отличается 

между собой, но каждый из перечисленных этносов считает данное строение 

своим исконным. Оно является для них абсолютно индивидуальной частью 

этнической культуры. Другим примером может послужить юрта, 

изготовленная из войлока. Это традиционное жилище широко 

распространено у кочевых народов Центральной и Средней Азии. Монголы 

называют ее «гэр», казахи – «кийз», киргизы – «алтыя».  В данном случае, 

как и в предыдущем, каждый народ убежден, что именно он был первым, кто 

изобрел и построил это жилище. То есть для монголов, например, кийз и 

алтыя – заимствованные строения. 

Следующими рассматриваемыми элементами этнокультуры будут  

нематериальные.  
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В Главе 1 уже было дано определение традиций, однако здесь мы 

рассмотрим их с другой стороны. Этнические традиции представляют собой 

основные формы коллективного опыта, которые проявляются в виде 

стереотипов и воспроизводятся этносом или его отдельными частями. 

Значительную роль они играют в поведении людей, этике, творчестве, 

ремесле, бытовой жизни и религии. Меньшее влияние оказывают на 

профессиональную и производственную культуру. Для  существования 

традиции необходимо ее постоянное воспроизведение, передача из 

поколения в поколение, а также сохранение в коллективной памяти этноса. 

Но даже при соблюдении вышеперечисленных условий традиция может 

стать этнической символикой. Этническая символика – это совокупность 

образов и знаков в материальной и духовной культуре какого-либо этноса, 

выполняющих этноразличительную функцию и обозначающих этническую 

принадлежность их носителей[23]. В средние века этнических традиций, а 

соответственно и этнических символов было гораздо больше, чем сейчас. К 

символам раньше относили даже одежду и жилище (либо какие-то их 

составные части). На современном этапе развития человечества этническая 

символика присуща культурным областям (эпос и другие разновидности 

народного творчества), отдельным формам религий. Чтобы понять причины 

и процесс трансформации традиции в символ, необходимо рассмотреть этот 

переход на конкретных примерах.  

К специфическому явлению этнической культуры, которое стало ее 

символом, можно отнести корриду. Это всем известный бой тореадора с 

быком, который собирает огромное количество зрителей на трибунах. 

Данное зрелище является традиционным для испанцев. И хотя коррида 

существует в некоторых других странах, там она не столь популярна. 

Поэтому она воспринимается в качестве символа именно испанской 

этнической культуры. Суть корриды – это выполнение в определённой 

последовательности фигур с быком особой иберийской породы. Обычно 
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действо завершается убийством животного. В символическом плане бык 

(обычно чёрный) интерпретируется как олицетворение смерти. Это придаёт 

поединку не только символический, но и ритуальный характер. 

Другим подходящим примером является карнавал в Бразилии. Большое 

количество исследователей считает, что в его основе лежит праздник, 

привезенный португальцами. Он называется «Потешный день»: в этот день 

было принято обливать друг друга водой, обкидывать сырыми яйцами, 

кукурузой и фасолью. Празднество всегда сопровождалось песнями и 

танцами. Через некоторое время к традиции присоединились африканские 

рабы и итальянские переселенцы, которые привнесли, соответственно, 

ритуальные танцы и элементы венецианского карнавала. Из всех этих 

составляющих сложился бразильский карнавал, являющийся как традицией, 

так и символом страны и народа.  

Можно подытожить, сказав, что традиция – это некая «коллективная 

память» этноса, а символ – это традиция в современной интерпретации.  

Традиция очень тесно связана со следующим элементом этнокультуры 

– обычаем. Обычаями являются значимые для общества нормы поведения в 

определенных ситуациях; они не фиксируются и не подчиняются закону и 

часто упоминаются как стереотипные. Примерами являются воспитание, 

приемы пищи, трудовой и жизненный уклад. Несоблюдение обычая может 

повлечь за собой санкции, такие как неодобрение, порицание, изгнание и 

другие.  

В одном ряду с традициями и обычаями идут обряды и ритуалы, 

определение которым было дано в Главе 1. Стоит сказать, что их смысл 

состоит не в самих составляющих (словах, движениях и т.п.), а в том, что они 

символизируют сами по себе. Обряды состоят из ритуальных действий и 

выполняют важные функции, такие как: 
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- установление и упрочнение связей между представителями 

этнической группы; 

- формирование групповых норм и ценностей; 

- формирование канала общения между людьми. 

Ещё одной составляющей этнической культуры являются этническое 

самосознание и самоидентификация. Исследователями данные термины 

определяются как осознание принадлежности к своему народу, осознание его 

национальных интересов. Национальное самосознание, по их мнению, было 

органической частью общественного, и его формирование они анализировали 

наряду с такими признаками нации как этническая территория, 

экономическая общность, язык и культура[19]. То есть существование этноса 

зависит от осознания его представителями своего группового единства и 

отличия от других. Важным моментом здесь является генетическое родство, 

а также территориальная целостность и восприятие данных аспектов самим 

представителем этноса. Именно на этом базируется этническая 

самоидентификация человека. 

Бывают и случаи, когда часть этноса откалывается от его 

фундаментального ядра, образуя самостоятельную этническую единицу с 

уже новым самосознанием. Процесс этот далеко не прост и долог, и ему 

предшествуют определенные обстоятельства. Например, при существовании 

двух и более этносов на одной территории и при их непосредственном 

постоянном контакте возникают переходные, смешанные группы. Они в 

дальнейшем и могут образовать совершенно новый этнос.  

Следующим элементом материальной этнокультуры является знание. 

Знание – это полученная определённым способом и упорядоченная 

информация, которая с различной степенью достоверности и объективности 

отражает в сознании человека те или иные свойства существующей 

действительности[23]. Передача знаний бывает устной, письменной, 
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символьной. Знания могут передаваться от одного поколения к другому 

путем трансляции, а могут между людьми одного поколения в контактном 

общении. Данные формы передачи дополняют друг друга, постоянно 

совершенствуясь.  

Очевидно, что передача знаний осуществляется по большей части с 

помощью следующего элемента этнокультуры – языка. Наиболее значима в 

данном контексте письменность, а также устные изречения. Язык 

характеризует уровень развития общества, является «проводником» между 

разными эпохами. Благодаря ему сформировалось информационное 

общество.   

Как правило, каждый этнос говорит на одном языке. Но часто в 

многонациональных странах встречается такое явление как билингвизм 

(двуязычие). Обычно один язык является родным для доминирующего этноса 

и в целом связан с его происхождением, а другой язык используется 

национальными меньшинствами. Стоит также добавить, что многие языки 

имеют различные диалекты.  

И последним рассматриваемым элементом являются религиозные 

верования. Религия, без сомнения, играет крайне важную роль в становлении 

и развитии этнокультуры. И она тесно связана с предыдущим элементом –  

языком. Многие народы из одной языковой группы, не совпадающие в 

религиозных взглядах, не могут мирно сосуществовать. И наоборот, этносы 

из разных языковых групп, но одной веры веками могут жить мирно.  

Итак, этническая культура – сложный механизм, состоящий из 

множества элементов. И этот механизм далеко не всегда может 

функционировать как единое целое, как система. И на сегодняшний день 

этому легко найти подтверждение. Но, тем не менее, некоторые элементы по-

прежнему не утратили своей значимости. Традиции, язык, этническое 
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самосознание выступают как некий фундамент, как скрепы любой 

этнокультуры.  

2.2 Сохранение этнической культуры и повышение этнической 

самоидентификации ее представителей в рамках развития 

туристического бизнеса 

В предыдущих пунктах было сказано о важности сохранения 

этнокультурного разнообразия, а также о таком понятии как этническая 

самоидентификация. В данном пункте эти аспекты будут рассмотрены в 

разрезе конкретной сферы – туристического бизнеса.  

Первостепенно необходимо дать определение таким понятиям как 

«туризм» и «туристический бизнес».  

Итак, туризм – это путешествия, специально организованные, 

совершаемые для отдыха и с познавательными целями, иногда с элементами 

спорта[32]. 

Согласно толковому словарю Ожегова, туризм – это вид путешествий, 

совершаемых для отдыха и самообразования[36]. 

В ГОСТ Р 50690-2000 «Туристские услуги. Общие требования» 

имеется следующее определение: туризм - это временные выезды 

(путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 

без гражданства из мест постоянного проживания в оздоровительных, 

познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и 

иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в стране (месте) 

временного пребывания[11].  

Туристический бизнес – это инициативная самостоятельную 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 

реализации туристских продуктов и услуг лицами, зарегистрированными в 

качестве предпринимателей в установленном законом порядке[15].  
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Из данного определения можно сделать вывод, что туристический 

бизнес базируется на создании и продаже туров – индивидуальных или 

групповых поездок, туристских походов по определенному туристскому 

маршруту в конкретно определенный срок. 

Туры подразделяют на:  

- оздоровительные (туры оздоровительного характера с отдыхом и/или 

лечением на курорте) [11];  

- познавательные (туры с экскурсионной программой: посещение 

музеев, осмотр достопримечательностей, участие в культурных 

мероприятиях) [11];   

- профессионально-деловые (туры с участием в работе заседаний, 

конференций, конгрессов, торговых ярмарок и выставок, с выступлениями с 

лекциями, концертами; с участием в профессиональных мероприятиях, 

переговорах для заключения контрактов, семинарах, профессиональных 

специальных курсах, а также с целью продвижения товаров на рынке и 

увеличения их сбыта; обучения и исследовательской деятельности, за 

исключением случаев оплачиваемой работы в месте временного пребывания) 

[11];  

- спортивные (туры для занятия непрофессиональным спортом: 

пешеходным, конным, лыжным, горным, велосипедным, подводным 

плаванием и другими водными видами спорта, рыбалкой, охотой и пр., а 

также с целью участия и присутствия на спортивных соревнованиях) [11];  

- религиозные (туры с паломническими целями, участие в религиозных 

мероприятиях, маршруты с помещением святых мест) [11];  

 - туры с другими целями[11]. 



33 
 

И отдельно хотелось бы выделить туризм, и, соответственно, туры, 

связанные с изучением этнической культуры. Такой туризм имеет название 

этнического или этнокультурного. Некоторые источники отождествляют 

данные понятия, в некоторых же этнический является составной частью 

этнокультурного. Для удобства определения термина, данные различными 

специалистами, представлены в виде таблицы (табл. 1).  

Таблица 1. Определения понятия «этнический туризм» 

Автор Определение 

Биржаков М.Б. Это подвид культурного туризма, 

нацеленный на знакомство с отдельными 

нациями и народами и их изучение для 

языкового и культурного обмена[3].  

Сундуев Ч.Ч., Хышиктуева 

Л.В 

Это одно из направлений культурно-

познавательного туризма, которое 

подразумевает погружение туриста в среду 

коренного населения, знакомство с местной 

национальной культурой[46]. 

Мелехина О.В., Фирсова А.В. Это одно из направлений культурно-

познавательного туризма; это посещение 

существующих поселений, сохранивших 

особенности традиционной культуры и 

быта различных народов, это и знакомство 

с музеями народного быта[35]. 

Наиболее обширно рассматривал этот термин А.Г. Бутузов. Согласно 

его  определению, этнокультурный туризм – это совокупность различных 

видов туристской деятельности, обусловленных стремлением к познанию 

многообразия этнокультурной сферы[8]. Этнокультурный туризм включает в 

себя этнический, этнографический, эколого-этнографический, 

антропологический (туризм образа жизни), этнопознавательный и 
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ностальгический туризм[8]. Наглядно классификация представлена на схеме 

(рис. 2). 

 

Рисунок 2. Подвиды этнокультурного туризма по А.Г. Бутузову 

Необходимо дать краткую характеристику каждому из подвидов 

согласно классификации.  

Под этническим туризмом А.Г. Бутузов подразумевал путешествия с 

целью приобщения к бытовому укладу и обычаям народов, ведущих 

традиционный или близкий к нему образ жизни. 

Этнографический туризм – это путешествия с целью изучения, 

приобщения к традиционной или доиндустриальной культуре тех или иных 

этнических групп. 
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К ностальгическому туризму автор относит  поездки, которые 

вызваны желанием познать и приобщиться к культуре собственного народа 

или своих этнических предков. К этому же подвиду относятся путешествия в 

места прежнего собственного местожительства, районов проживания 

предков, родственников и членов семьи. 

Эколого-этнографический туризм – это  путешествия, совершаемые с 

тем, чтобы приобщиться к самобытной культуре различных этно-

территориальных сообществ в привычной среде их проживания. 

В этнопознавательный туризм входят поездки и путешествия, 

связанные с комплексным изучением этнических культур в исторической 

ретроспективе. 

И последний из подвидов – антропологический туризм, имеющий 

также название туризма образа жизни. К нему относятся  путешествия, 

мотивацией которых является желание приобщиться к образу жизни ныне 

существующих этнических и этно-территориальных групп, а также 

сообществ ушедших времен (ретротуризм). 

Если соотнести определения авторов, представленные в Таблице 1, и 

подвиды этнокультурного туризма по А.Г. Бутузову, можно найти 

определенные сходства. Общим и основным в классификации упомянутого 

автора являются путешествия, однако явным различием являются их цели, а 

также временные отрезки (ныне живущие этносы, их доиндустриальная 

эпоха либо охват вообще всех временных отрезков). 

Стоит сказать, что деление этнокультурного туризма на 

представленные подвиды в реальности является достаточно условным, так 

как в большинстве случаев в одном туре комбинируется сразу несколько из 

них. Поэтому в дальнейшем в данной работе все эти термины будут 

использоваться как единый кластер. И термины «этнический туризм», 

«этнокультурный туризм» и «этнотуризм» будут являться синонимами.  
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Этнический туризм делится на поверхностный и глубокий. Это зависит 

от различных критериев, например: 

- уровень ожиданий и потребностей туристов; 

- количество времени, за которое туристу предстоит познакомиться с 

той или иной этнической культурой;  

- мотивы поездки; 

- степень погружения туриста в этническую культуру и приобщение к 

ней. 

В эпоху глобализации сохранение этнической культуры различных 

народов во многом возможно лишь благодаря существованию этнотуризма. 

Он помогает сохранить уникальность и самобытность народа, повысить его 

этническое и национальное самосознание. Сегодня человек стремится к 

самоидентификации в быстро меняющемся мире. Он ищет и изучает свои 

этнические корни, потому что хочет чувствовать себя особенным, 

являющимся частью истории, обладающим собственными культурными 

традициями и устоями. Но важно для него познание других существующих 

этнических культур и их особенностей, так как это позволяет ему составить 

целостную картину многогранного мира существующих и существовавших 

когда-то народов. Путем сравнения он может найти между своей и другими 

культурами переплетения и схожие моменты, будь то национальная 

символика, предметы одежды, традиции. Таким образом, этнический туризм 

содействует более тесным связям между разными культурами и их 

представителями, обмену информацией, включению объектов этнокультур в 

культурное наследие. 

Большую роль в сохранении этнокультур и их наследия играет такая 

организация как ЮНЕСКО. Созданы конвенции и рекомендации по охране 
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культурного, исторического и природного наследия, которые подчеркивают 

важность его сохранения для дальнейшего развития туризма. 

Во многом эти документы повлияли и на политику отдельных стран в 

отношении проблем и вопросов, касающихся этнической культуры. 

Например, в Российской Федерации на федеральную целевую программу 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» 

ежегодно выделяется большое количество средств, как из федерального 

бюджета, так и из бюджета субъектов Федерации. Но большая доля 

финансирования приходится на средства внебюджетных источников – около 

65-70% в разные годы реализации[54]. Существует и программа с немного 

другим направлением – «Развитие культуры и туризма» (рассматриваются 

данные за 2013 – 2020 годы). На ее реализацию были также выделены 

немалые суммы, порядка 847 млрд рублей[31]. В составе данной 

федеральной программы большое внимание уделено развитию 

этнотуристической отрасли. Еще одной ФЦП по тематике этнокультуры 

является программа под названием «Укрепление единства российской нации 

и этнокультурного развития народов России» (период с 2014 по 2020 годы).  

Перечисленные программы позволяют разработать комплекс мер, с помощью 

которых можно поддерживать и развивать традиции, национальное ремесло, 

промыслы коренных народов. Как правило, от их реализации ожидается: 

- укрепление межрегиональных и межкультурных связей; 

- повышение качества государственного управления; 

- повышение эффективности планирования и расходования бюджетных 

средств; 

- увеличение въездного туристического потока; 

- увеличение потока туристов внутри страны; 

- формирование этнокультурных кластеров; 
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- повышение уровня привлекательности этнического туризма; 

- сохранение культурного наследия различных этносов.   

 Также в Российской Федерации существует «Стратегия развития 

туризма в Российской Федерации в период до 2035 года», ранее 

существовала Стратегия до 2020 года. Об итогах реализации всех 

вышеперечисленных документов официальных данных к текущему моменту 

представлено не было. 

Помимо различных документов в стране проводятся конференции по 

вопросам развития этнокультурного туризма. Примером может послужить 

Международная конференция «Этнографический туризм как способ 

сохранения и возрождения этнокультурного наследия». Она была 

организована в Москве Федеральным агентством по туризму и проходила 

несколько раз. Однако стоит отметить, что последняя такая конференция 

состоялась в 2013 году. 

Сфера культуры взаимодействует с туристической сферой не только с 

помощью законов, программ и государственных учреждений культуры. 

Существует внушительное число частных организаций и структур, которые 

принимают активное участие в развитии этих областей. Яркими примерами 

являются экскурсионные бюро, частные гиды, создатели собственных туров. 

При сочетании сфер предпринимательства (в нашем случае 

туристического бизнеса) и этнической культуры важно придерживаться 

баланса. При организации бизнеса, продумывая инфраструктуру, необходимо 

сохранить первозданный вид традиционных форм деятельности этноса, его 

культовой архитектуры, построек, предметов быта. Каждый из создаваемых 

объектов должен соответствовать национальным особенностям. Следует с 

осторожностью подходить к инновациям без весомой на то причины. 

Новшества должны дополнять различные хозяйственные, социокультурные и 

природные процессы, а не подавлять их.  
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Итак, этнокультурный туризм не только вносит вклад в доходы региона 

и страны, но и позволяет местному населению гордиться своим уникальным 

наследием, будь то ремесло, узнаваемая символика или язык. Также он 

предоставляет исключительную возможность: делиться своим национальным 

достоянием с людьми, посещающими их территорию и изучающими их 

культуру. Если люди будут брать во внимание эти факты, то в будущем 

возможно создание системы разумного и целесообразного использования 

ресурсов культуры в туристическом бизнесе. И при этом развитие отрасли 

этнотуризма позволит сохранить этнокультурное наследие и передавать его 

из поколения в поколение.  
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ГЛАВА 3. ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ КАК КОМПОНЕНТ 

ЭТНОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ 

3.1 Понятие гастрономического туризма. Виды гастрономического 

туризма 

Как было сказано в Главе 2, этнотуризм является достаточно 

перспективным и динамично развивающимся направлением. 

Гастрономический туризм – составная часть этнического туризма, он 

приобрел особую популярность в последние годы. При должном 

использовании потенциала и имеющихся ресурсов он может значительно 

улучшить социально-экономическое положение коренных народов 

этнических групп. Приведем определение этого термина.  

Гастрономический туризм – это путешествие по странам и 

континентам для знакомства с особенностями местной кухни, кулинарными 

традициями, с целью отведать уникальные для приезжего человека блюда 

или продукты. 

В предыдущей главе данной работы были даны определения понятиям 

«туризм», «тур», «этнотуризм». Однако туризм не был классифицирован по 

видам. Согласно ГОСТу  Р 50690-2000, существует 4 вида туризма. Итак:   

1) Внутренний туризм: путешествия в пределах Российской Федерации 

лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации[11]. 

2) Выездной туризм: путешествия лиц, постоянно проживающих в 

Российской Федерации, в другую страну[11]. 

3) Въездной туризм: путешествия в пределах Российской Федерации 

лиц, не проживающих постоянно в Российской Федерации[11].  

4) Самодеятельный туризм: путешествия с использованием активных 

способов передвижения, организуемые туристами самостоятельно[11].  

Данная классификация необходима именно здесь, так как, имея 

определение гастрономического туризма, можно с уверенностью сказать, что 

он может быть частью абсолютно любого из перечисленных видов туризма. 
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Что же касается классификации туров, данной в Главе 2, то здесь 

гастрономический туризм может присутствовать как в познавательном, так и 

в профессионально-деловом, и даже оздоровительном туре. И эта его 

универсальность, несомненно, является огромным преимуществом. 

Но гастрономический тур – это не просто дегустация, это целый 

продуманный комплекс мероприятий, который знакомит туристов с 

традиционными блюдами, продуктами и ингредиентами, которых не 

встретить в других точках земного шара.  

Цель гастрономических туров заключается в том, чтобы составить свое 

собственное мнение и представление о стране, территории, поселении путем 

погружения в культуру приготовления и потребления различных продуктов, 

блюд, напитков. Также многие туристы едут в конкретные места с целью 

попробовать экзотические продукты. Но вся суть данного туризма не 

сводится к тому, чтобы перепробовать бессчетное множество блюд. Очень 

важно насладиться местной рецептурой, которая веками вбирала в себя 

традиции и обычаи местных жителей, их культуру приготовления пищи. 

Порой еда и напитки могут очень многое сказать о менталитете и образе 

жизни людей. 

Объектами гастрономического туризма являются: 

1) страны, кухня которых наиболее популярна на мировой арене 

(Италия, Испания, Франция) [17];  

2) регионы, города, территории, известные продуктами, которые 

производятся именно в этой местности (например, голландский город Гауда, 

там производят сыр) [17];  

3) «ресторанные города». Здесь основным критерием является наличие 

множества заведений, которые представляют разнообразные кухни, при этом 

важным является и многообразие форматов и стилей таких заведений. И, 

естественно, каждый из них должен быть востребован. В основном к таким 

городам относят столицы государств (Париж, Лондон); 

4) отдельные рестораны, выделяющиеся качеством и эксклюзивностью 

кухни, оригинальным меню; 

5)  крупные и мелкие предприятия, известные своей кулинарной 

продукцией; 
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6) учреждения, предоставляющие образовательные услуги по 

направлениям кулинарии и гастрономии; 

7) кулинарные мероприятия: фестивали, ярмарки, праздники, 

дегустации, мастер-классы, выставки, конференции[17].  

Разобравшись с объектами гастрономического туризма, можно 

предположить, кто может быть потенциальным потребителем гастротуров: 

1) гурманы; 

2) дегустаторы, повара, сомелье, бармены и другие, чья деятельность 

связана с приготовлением и употреблением пищи и напитков; 

3) туристы, ищущие новые для себя направления; 

4) туристы и местные жители, желающие разнообразить свой рацион; 

5) представители туристических компаний либо частные гиды, 

заинтересованные в организации собственных гастрономических туров[50].  

То есть это ответвление этнического туризма охватывает людей разных 

полов, возрастов, разного достатка, предпочтений и убеждений, что является 

большим плюсом для туристической отрасли.  

Как и любая сфера, гастрономический туризм имеет свои 

специфические черты: 

1) условия для создания и развития гастротуризма имеет большинство 

стран мира; 

2) отсутствие сезонности (за исключением территорий, на которые 

сложно добраться в определенное время года), ведь люди употребляют пищу 

365 дней в году; 

3) гастрономический туризм является неотъемлемой составляющей 

любого тура, однако важный момент – это знакомство с кухней именно 

коренных народов; 

4) в «правильной» версии гастротуров рекламируются и продвигаются 

местные производители и их продукция (вина, сыры, хлебобулочные изделия 

и другое). 

Единой классификации гастрономических туров нет, поэтому имеет 

смысл рассмотреть несколько точек зрения. Некоторые авторы делят туры на 
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две большие группы: по месту пребывания и по продукту пребывания. Эти 

две группы включают в себя несколько подгрупп. Наглядно эта структура 

представлена на схеме (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Классификация гастрономических туров 

Поговорим подробнее о сельских и городских турах. Сельские или 

«зеленые» туры в большинстве случаев ориентированы на экологически 

чистую продукцию и нацелены на знакомство и дегустацию именно тех 

продуктов, которыми славится посещаемая территория. Еще такой тур может 

включать в себя такую активность как сбор плодов: дикорастущих ягод, 

овощей и фруктов на территории фермы, винограда[44].  

Как известно, город отличается от деревни степенью урбанизации, 

наличием крупномасштабных производств. Поэтому в городской 

гастрономический тур, как правило, входит посещение тепличных 

комплексов, фабрик, цехов, где производят продукты питания и напитки, с 

возможностью наблюдения за процессом производства и дегустации 

продукции. Также к такому туру можно отнести посещение ресторана 

национальной кухни, где шеф-повара являются представителями 
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определенного этноса. Они знают все нюансы приготовления и подачи 

каждого блюда и смогут удивить любого.  

 Далее рассмотрим вторую группе гастрономических туров. Она 

гораздо шире предыдущей, ведь продуктов и видов одного продукта 

существует огромное количество. В таких турах можно смело опираться на 

их названия. Например: 

- винный тур. Очевидно, что здесь целью будет являться дегустация и 

покупка вина. Также сюда входит посещение виноделен, виноградников, 

винных фестивалей, а также заведений, где широко представлена винная 

карта. Большую популярность такие туры имеют во Франции, Болгарии;  

- сырный тур. В него входит дегустация и покупка сыров, различные 

мастер-классы, возможность поучаствовать в приготовлении сыра 

самостоятельно. Приготовление возможно на ферме либо сыроварне. Ярким 

примером, где существуют такие туры, являются Голландия, Швейцария; 

- пивной тур. Аналогично предыдущим видам, в этот тур входит 

дегустация, покупка пива и других напитков непосредственно у 

производителя. Возможно включение в программу тура экскурсий по 

заводам и пивоварням. Такие туры очень распространены в Германии, 

Австрии, Чехии, там очень часто проходят пивные ярмарки и фестивали.   

Следующей классификацией гастрономического туризма будет 

классификация по материалам В.Д. Иванова. В своей работе он делит 

гастрономический туризм на следующие направления: 

1) тур по сельской местности; 

2) ресторанный тур; 

3) образовательный тур; 

4) экологический тур; 
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5) событийный тур; 

6) комбинированный тур[26].  

Сравнив с предыдущей классификацией уже только по названиям 

можно увидеть некоторые сходства. Но все же следует рассмотреть каждое 

направление подробнее.  

Тур по сельской местности подразумевает пребывание туристов в 

сельской местности (это может быть также фермерское хозяйство) с целью 

дегустации местной кухни и продуктов, которые производятся именно в этом 

регионе. Такой тур может включать в себя участие в сельскохозяйственных 

работах: сбор плодов, уход за растениями, обработка земли, взаимодействие 

со скотом. Важнейшим аспектом данных туров является размещение на 

ночлег или отдых. Оно также должно быть на территории деревни либо 

фермы  в сельской местности. Это позволит туристу в еще большей степени 

окунуться в жизнь, быт и культуру этноса, проживающего на посещаемой 

территории.  

Ресторанный тур своим названием говорит за себя. Такое путешествие 

включает в себя визиты в наиболее роскошные, известные и популярные 

рестораны, где качество продукции и блюд на высшем уровне. Часто 

присутствует эксклюзивная, авторская кухня, имеющая национальную 

направленность. На сегодняшний день наиболее популярным городом таких 

туров является Париж. 

Образовательный тур – это поездка, которая подразумевает прежде 

всего обучение, курсы, мастер-классы. Во многих городах существуют 

образовательные учреждения пищевой промышленности, кондитерского дела 

либо кулинарной специализации в целом.  

Экологический тур схож с сельским туром, однако его направленность 

более узкая и конкретная: посещение хозяйств и производств с экологически 
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чистой продукцией, изучение технологий производства такой продукции. 

Достаточно хорошо развито данное направления в Европейских странах.  

Событийный тур, как можно понять из названия, связан с 

определенными событиями, а именно различного рода выставками, 

ярмарками, фестивалями на гастрономическую тематику. И эта поездка 

планируется именно на то время, когда проходят упомянутые активности в 

каком-либо городе или поселении.  

Последний вид туров по В.Д. Иванову – это комбинированный тур. Он 

включает в себя сразу несколько направлений, например, экологический + 

событийный или ресторанный + образовательный туры. Он отличается от 

остальных очень насыщенной программой и обилием разнообразной 

информации. Поэтому чаще в такие туры едут опытные туристы, хотя бы 

частично знакомые с кухней и кулинарными изысками города или страны, 

которую они посещают.  

Гастрономический туризм – достаточно перспективное ответвление 

этнотуризма. Он совмещает в себе элементы экологии, культуры, технологий 

производства. Туристы могут увидеть традиционную посуду и утварь 

местных жителей, их одежду, отведать национальные блюда, поучаствовать в 

мероприятиях, кулинарных мастер-классах.  Так как это направление 

образовалось сравнительно недавно, оно продолжает развиваться, 

появляются новые виды гастрономических туров. Соответственно, единой 

классификации таких туров нет. Большая их доля приходится на страны 

Европы, также популярны такие туры в США, Великобритании, Японии. В 

силу того, что гастрономический туризм так или иначе вхож в каждое 

направление туризма, любая страна имеет потенциал для развития данной 

сферы. И, несомненно, гастрономический туризм позволяет создать или 

укрепить толерантное, дружественное отношение к представителям разных 

этносов и их культуре. 
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3.2 Развитие гастрономического туризма и его современное состояние  

Как бы отмечено ранее, гастрономический туризм – относительно 

новое направление туристического бизнеса. Он стал самостоятельным, 

отдельным направлением только в конце  ХХ – начале XXI веков.  

Но в том или ином виде существовал гастрономический туризм и 

ранее. Еще в эпоху Великих географических открытий многие 

путешественники придавали большую значимость изучению и дегустации 

продуктов и местных блюд.  Позднее появилось кулинарное искусство, в 

конце XVIII века в Европе появились первые рестораны. Первый из них был 

открыт в Париже в 1765 году, и спустя полвека Париж стал ресторанной 

столицей мира.  

В XIX веке появились школы поварского искусства, самая первая из 

них открылась в Англии и называлась «Национальная тренировочная школа 

для поваров». Однако официально гастрономия стала признаваться научной 

дисциплиной лишь в  XXI веке, когда во Франции был создан первый в мире 

гастрономический университет.  

Постепенно с ростом популярности гастрономии и кулинарного 

искусства появился и гастрономический туризм. В начале своего 

существования он имел название кулинарного туризма (лишь в 2012 году он 

был переименован в гастрономический). В первый раз понятие «culinary 

tourism» было введено в обращение в 1998 году Летицией Лонг – доцентом 

кафедры народной культуры в государственном университете Боулинг Грин, 

США. Через этот термин она выразила мысль о том, что человек может 

познавать другие культуры путем изучения и дегустации местной пищи[17].  

Далее, в 2001 году американским экономистом Эриком Вольфом была 

написана первая статья о кулинарном туризме в мире. В 2003 году он основал 

Международную ассоциацию гастрономического туризма. Данная 

организация предоставляла возможности развиваться и продвигаться в сфере 
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гастротуризма. С течением времени в мире появились и другие организации, 

также направленные на популяризацию и продвижение гастрономического 

туризма. Наиболее крупные из них представлены на схеме (рис. 4).   

 

Рисунок 4. Организации гастрономического туризма 

Большинство из организаций и ассоциаций являются 

некоммерческими. Они обладают обширной базой ресурсов и каналов, с 

помощью которых можно продвигать еду, напитки, гастротуры и услуги, 

связанные с кулинарией. Помимо международных организаций, во многих 

странах появились и национальные ассоциации. Например, на схеме 

упомянуты Испанская ассоциация вина и кулинарного туризма, Ассоциации 

гастрономического туризма России, Узбекистана. Эти ассоциации 

представляют интересы конкретных стран в туристическом бизнесе. Цель 

существования таких организаций – это продвижение туроператоров, 
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Испанская ассоциация вина и кулинарного туризма (The Spanish 
Wine and Food Tourism Association) 

 

Международная ассоциация гостиниц и ресторанов (The 
International Hotel&Restaurant Association) 

Всемирная ассоциация гастрономического туризма (The World 
Food Travel Association) 

Организации   Международная ассоциация кулинарного туризма 
(International Culinary Tourism Association) 

  

Ассоциация гастрономического туризма России (АГТР) 

  

Ассоциация гастрономического туризма Узбекистана 
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реклама и продвижение уникальных продуктов и услуг в рамках 

гастрономических туров. Ассоциация гастрономического туризма России 

существует сравнительно недавно, она была создана в начале 2015 года. И 

она является единственной организацией на территории страны, которая 

профессионально развивает гастрономический туризм, рассматривая его в 

качестве перспективного направления. Также АГТР сотрудничает со 

Всемирной ассоциацией гастрономического туризма.   

На сегодняшний день ЮНЕСКО внесла мексиканскую, японскую, 

французскую кухню, а также средиземноморскую диету, традицию 

употребления турецкого кофе, грузинский метод изготовления вина в список 

всемирного нематериального культурного наследия. Это лишний раз 

подчеркивает, насколько важны традиции приготовления и употребления 

пищи каждой страны, каждого этноса, каждой культуры.   

Развитие гастрономического туризма во многом  зависит от количества 

ресторанов и предприятий общественного питания. На сегодняшний день 

большую долю рынка ресторанов занимают европейские страны. Однако 

лидирующую позицию удерживает Великобритания, ей принадлежит 

порядка 18-19 % рынка. На втором месте располагается Франция (14-15 %), 

на третьем – Италия (12-13 %)[6]. Стоит отметить, что в десятку стран входит 

и Россия, занимая 6 место. Более подробно можно рассмотреть процентное 

соотношение на диаграмме (рис. 5). 
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Рисунок 5. Распределение долей ресторанного рынка между странами 

Также представляется интересным рассмотреть структуру заведений 

общепита в крупнейших городах в целом, а не только в разрезе ресторанного 

бизнеса. В Таблице 3 представлены данные по десяти городам-лидерам по 

числу заведений общественного питания. Абсолютный лидер по количеству 

заведений – Лондон, их количество превышает 20000. На втором месте 

Париж, далее по списку – Берлин[43].  

Таблица 2. Соотношение типов заведений общественного питания в крупных 

городах в долях 

Город, страна  Кафе Рестораны Бары Пабы Фастфуд Общее 

количество 

заведений 

Лондон, 

Великобритания 

24% 35% 4% 17% 20% 20 835 

Париж, Франция 16% 58% 9% 3% 14% 19 359 

Берлин, Германия 20% 40% 7% 8% 25% 15 977 
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Продолжение таблицы 2 

Москва, Россия 37% 27% 5% 4% 27% 12 452 

Вена, Австрия 17% 53% 5% 4% 21% 9 958 

Санкт-

Петербург, 

Россия 

38% 23% 7% 3% 28% 8 471 

Барселона, 

Испания 

19% 54% 18% 2% 7% 8 150 

Рим, Италия 28% 48% 10% 3% 11% 7 076 

Прага, Чехия  15% 52% 8% 8% 17% 6 680 

Мюнхен, 

Германия 

16% 53% 5% 6% 20% 6 503 

Сравнив данные таблицы с результатами Рисунка 5, можно заметить 

некоторые изменения в позициях стран. Поэтому можно сделать вывод о том, 

что некоторые страны делают ставку не на рестораны, а на кафе либо бары. 

Также в некоторых странах заведения располагаются примерно равномерно 

по нескольким крупным городам, а в некоторых всего 1-2 города являются 

центрами гастрономии. Однако наибольшую часть заведений все же 

занимают рестораны.  

Распределение питейных заведений также подчеркивает культурные 

отличия разных стран. Например, в Лондоне популярным напитком является 

пиво, поэтому доля пабов там достаточно велика – 17%, а в Барселоне 

распространенным напитком является сангрия, соответственно доля баров 

там намного выше доли пабов, 18% против 2%. Наименее распространены 

питейные заведения в чистом виде в России и Австрии.  

И, конечно же, на основании количества и видов заведений можно 

составлять программы гастротуров в разные страны и конкретные города.   
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Если говорить о современном состоянии гастрономического туризма, 

то, конечно же, за рубежом он развивается намного динамичнее, имеет 

множество подвидов. В некоторых странах уже сформированы определенные 

гастрономические маршруты, которые можно найти в общем доступе сети 

Интернет. Каждая страна стремится предложить туристам что-то особенное, 

например, Франция помимо вина известна на весь мир багетами и 

круассанами, Италия сразу ассоциируется с пастой и пиццей, Швейцария – с 

шоколадом, Германия и Чехия – с пивом и так далее. Различная экзотическая 

пища приходит на ум при упоминании азиатских стран: Японии, Китая, 

Таиланда.  

Стоит сказать о таком понятии как «мишленовские» рестораны. В 1900 

году Андре Мишленом, одним из основателей компании «Мишлен», был 

выпущен своего рода справочник мест, которые могли бы пригодиться 

туристу или путешественнику. Туда входили отели, ремонтные мастерские, 

закусочные. Спустя некоторое время справочник пополнялся списком 

ресторанов. Рестораны распределялись по рейтингу в зависимости от цены на 

блюда, а заведения с высокими ценами помечались звездочкой. К 1926 году 

суть рейтинга поменялась: звёздочка рядом с названием ресторана означала 

отменную кухню. В начале 1930-х годов было добавлено еще две звезды. И 

таким образом с помощью звезд определялось качество и изысканность 

кухни. Сегодня звезда Мишлен – это высочайшая награда для ресторана. 

Многие туристы в гастрономических турах по Франции, Италии, Германии, 

США стремятся посетить рестораны из этого списка. Россия пока в этом 

отношении отстает от большинства стран Европы[55].  

Сделать определенные выводы о причинах неравномерного развития 

гастрономического туризма в разных частях света можно, опираясь на 

факторы, влияющие на этот процесс. Такими являются следующие:  

1) рост количества и популярности телевизионных кулинарных 

программ и шоу; 
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2) демографическая составляющая: количество трудоспособного 

населения и населения старше трудоспособного возраста; 

3) стиль и образ жизни населения; 

4) частота и продолжительность отпусков; 

5) появление и развитие моды ресторанного бизнеса (посещение 

дорогих заведений способствует поддержанию статуса и имиджа); 

6) доступность посещения мест общественного питания; 

7) актуальность проблем экологии, экологически чистой пищи; 

8) рост популярности здорового образа жизни; 

9) появление туристических фирм и организаций, занимающихся 

гастрономическими турами; 

10) стремление человека к изучению продуктов, которые он 

потребляет, осознанность в потреблении; 

11) интерес людей к различиям в кулинарных традициях, в 

приготовлении блюд; 

12) поиск человеком новых впечатлений и ощущений; 

13) рекомендации СМИ, лидеров мнений, прямая реклама; 

14) открытость и доступность информации[37].  

В основном население любой страны заинтересовано в путешествиях, 

но многое зависит от жизненного уклада, от экономического положения на 

мировой арене. Из-за финансовой составляющей люди развивающихся стран 

часто не могут позволить себе путешествия за границу, в отличие от стран 

развитых. Очень влияет на популярность определенных направлений степень 

распространения информации, ведь иногда развить гастрономический тур 
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или маршрут не получается лишь в силу недостаточной рекламы. 

Безусловно, важна индивидуальность, эксклюзивность, продукт-бренд, ради 

которого туристы будут готовы приехать буквально с другого конца света. 

Очень значимым аспектом является и инфраструктура. Турист вряд ли 

поедет в отдаленную деревню по разбитой дороге несколько сотен 

километров, хоть и в этом есть некий антураж. Поэтому здесь необходимой 

является поддержка государства, выделение бюджетных средств, наличие 

различных проектов и тендеров. Если учесть все факторы, принять во 

внимание возможности и ресурсы территории, то гастрономический туризм 

будет иметь большие перспективы, ведь за 20 лет своего существования он 

развился и поменялся до неузнаваемости.   

3.3 Гастрономический туризм в разных странах. Сходства и различия 

гастрономического туризма в России и за рубежом 

В данном пункте речь пойдет о конкретных странах, где развит и 

развивается гастрономический туризм. По ряду фактов будут выделены 

сходства и различия в развитии гастротуризма в России и других странах, 

многие из которых уже упоминались в различных пунктах данной работы.  

Первой рассматриваемой страной будет Италия. Для жителей Италии 

очень важно как качество продуктов и ингредиентов, так и искусство 

приготовления блюд. И то, и другое должно быть на высоте. В конце XIX 

века в Италии появились книги кулинарных рецептов, благодаря чему 

итальянская кулинария приобрела некую целостность. Именно в Италии 

открылся первый в мире университет гастрономических наук.  

Каждая область страны имеет свои кулинарные особенности. 

Например, на севере страны  люди очень любят рис и сливочное масло, а на 

юге предпочтение отдается макаронным изделиям и оливковому маслу. 

Кроме того, в южной части страны распространены морепродукты и рыба, а 

также практически ко всем блюдам подают маслины. А на севере популярны 
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мясные блюда из свинины и телятины. Но повсеместно можно встретить 

традиционные блюда: пиццу, пасту, ризотто, а также самый употребляемый 

напиток – вино. Наиболее популярный десерт в Италии – мороженое. Стоит 

сказать и еще про один продукт-бренд – это всевозможные виды сыров: 

пармезан, горгонзола, моцарелла, рикотта. Помимо относительно привычных 

и знакомых блюд, в меню заведений есть и экзотические, например, мясо 

морского паука. В Италии не принято есть на ходу, поэтому количество 

фастфуд-кафе там сравнительно небольшое, однако ресторанный бизнес в 

стране развит хорошо.  

Существуют у итальянцев и различные гастрономические праздники. 

Например, в сентябре в городе Неаполь проходит «Пиццафест» – фестиваль 

пиццы. Именно Неаполь считается родиной пиццы. Также осенью в Италии 

проходит фестиваль трюфелей – это очень популярный гастрономический 

праздник, для закупки этих грибов в страну слетаются повара и просто 

гурманы буквально со всего мира. В октябре в Турине проходит «Слоу Фуд 

Фестивал» («Slow Food Festival») – некая оппозиция фастфуду. Его проводят 

для любителей вкусной, но в то же время полезной пищи. Если провести 

параллель, то это некая форма экоярмарки, где любой желающий (обычно 

подавляющее большинство – фермеры, притом часто из других стран) может 

представить свой товар другим участникам и потенциальным покупателям. 

Все эти аспекты позволяют создавать абсолютно разные 

гастрономические туры в любой части страны. Около половины всех туров 

называются винно-дегустационными. В Италии очень много 

гастрономических троп, связанных именно с дегустацией вина. Например, 

такой маршрут существует в Тоскане, где между остановками туристы 

передвигаются на специальном поезде. А во время самих остановок они 

посещают винодельни, где наблюдают за процессом приготовления вина и 

дегустируют различные его сорта. 
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Итак, гастрономическая составляющая Италии всемирно известна 

своими традиционными блюдами и винами, также эта страна – родина 

капучино и эспрессо. Итальянская кухня очень разнообразна, и, 

отправившись в гастротур, важно не только продегустировать блюда, но и 

понять культуру и колорит страны. И, конечно, в подобного вида турах 

предусмотрены экскурсии, где можно узнать и об истории, и о традициях 

страны.   

Второй страной, активно развивающей данный вид туризма, является 

Франция. Франция имеет богатую историю, связанную с кулинарным 

искусством. В процессе готовки французы особое внимание уделяют вкусу, 

аромату и внешнему виду блюд. Как и в Италии, во Франции многие рецепты 

сохранились в первозданном виде до сих пор. Там, где Франция граничит с 

другими странами, неизбежно происходит смешение кухонь. Например, на 

юге она очень близка к итальянской и испанской. Достаточно большая часть 

территории имеет доступ к морепродуктам и рыбе. Франция богата на 

различные уже общемировые названия продуктов и блюд. Такими местами 

являются регион Шампань, город Коньяк, коммуна Камамбер. Во Франции 

огромный выбор сыров и вина, и именно отсюда туристы везут их в качестве 

подарка, ассоциируя их с символами страны. 

Стоит отметить особенность сезонной работы ресторанов и кафе: они 

очень зависимы от потока туристов. В летний сезон открыты двери всех 

прибрежных ресторанов, так как туристы едут именно туда. К зиме же они 

закрываются, но в тот же период начинают свою работу горнолыжные 

курорты и, соответственно, кафе и рестораны при них. У некоторых крупных 

бизнесменов во владении есть несколько заведений: одни работают летом, 

другие зимой.  

Судя по данным статистики, у туристов, которые приезжают во 

Францию, около 25% всех расходов приходится на гастрономические. 

Поэтому в стране очень много туристических агентств, занимающихся 
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именно гастрономическим туризмом. И порой это не просто тур по кафе или 

ресторанам, а очень продуманные путешествия. Например, некоторые 

агентства организуют путешествия в различные эпохи с воссозданием трапез, 

которые соответствовали тем временам. При этом туристов переодевают в 

костюмы, а само мероприятие проходит в старинном замке. Некоторые 

другие агентства занимаются исключительно винными турами, 

набирающими популярность, или же знакомят туристов с кухней и 

продуктами через продуктовые магазины, булочные, фермы, где можно 

увидеть процесс приготовления «от и до».  

Частое явление во Франции – гастрономические рестораны при отелях. 

При этом многие рестораны отмечены одной или несколькими звездами 

Мишлен. В последние годы в ресторанах при отелях стали популярны 

гастрономические акции, они называются «витрины французской 

гастрономии». Кроме познавательно-развлекательных гастрономических 

туров популярны во Франции и образовательные, которые также очень часто 

проходят в ресторанах при отелях и гостиных дворах. Именно в таком 

формате обучение длиной в несколько дней проходит максимально 

продуктивно. Но турист может выбрать для себя и небольшой мастер-класс, 

занимающий несколько часов. Помимо заведений при апартаментах очень 

популярны рестораны и кафе вблизи мест-символов страны: ресторан на 

Эйфелевой башне, на Елисейских полях. Также во Франции существует 

гастрономическо-туристический салон под названием «Tourgast». Он 

объединяет туристические агентства, производителей продуктов и 

рестораторов.   

Самыми посещаемыми регионами и городами страны являются Париж, 

Бордо, Бургундия, Эльзас, Шампань. В Париже можно пообедать в 

ресторанах, признанных лучшими во всем мире. Коммуна Бордо знаменита 

своими отелями, расположенными прямо посреди виноградников и, 

естественно, очень популярна среди любителей вина. Бургундия знаменита 
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туром – конной прогулкой по виноградникам с красными, белыми, а также 

особым желтым вином. Оно берет свои истоки со времен правления Карла V. 

В ноябре здесь проходит «Праздник молодого вина» с карнавалом и 

дегустацией нового урожая. Богат и выбор традиционных местных закусок: 

сыры собственного производства, виноградные улитки, грибы, мясные 

деликатесы. Также в ноябре проводятся выставки гастрономии. В Эльзасе 

самым популярным городом считается Кольмар, именно там начинается 

«Дорога эльзасских вин», по которой туристы добираются в «Музей вин». А 

в Страсбурге, знакомясь с городом и изучая его историю, туристы часто 

посещают пивные. В провинции Шампань туристы могут познакомиться с 

многочисленными старинными замками, где производится вино. Самым 

впечатляющим моментом экскурсий считается спуск в известняковые 

подвалы, вырубленные еще римлянами в меловом грунте. Во многие туры 

входит дегустация шампанского, сыров, имеющих специфические формы: 

грушевидную и квадратную. 

Еще одна рассматриваемая европейская страна – Испания. 

Национальные блюда страны – это буквально одна из ее 

достопримечательностей. Прием пищи здесь – целый ритуал. Традиционная 

пища испанцев достаточно простая, она включает в себя большое количество 

овощей, оливковое масло с чесноком, свежие морепродукты, рис, мясо и 

обязательно вино, ведь Испания входит в тройку стран по производству этого 

напитка. Очень популярна в Испании средиземноморская кухня, которая 

подразумевает запеченную или приготовленную на гриле рыбу и 

морепродукты. Но блюда, которые прежде всего едут дегустировать туристы, 

это паэлья и закуска под названием тапас.  Испанскую кухню сложно назвать 

единой, так как  в каждом регионе есть свои особенности, специфика, 

секреты приготовления блюд. Например, в центральной части страны в силу 

климатических и территориальных условий люди были заняты тяжелым 
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физическим трудом. Поэтому пища здесь сытная, калорийная, включает 

много традиционных мясных блюд: жаркое, колбаски, суп косидо, хамон. 

Гастрономический туризм в Испании имеет много вариаций: 

городской, сельский, сырный, пивной, но самое популярное направление 

здесь – это винный туризм.  Во многие гастрономические туры входят 

поездки на местные винодельни, винзаводы с дегустациями, а также лекции 

сомелье. Такие туры бывают различны по продолжительности и маршрутам. 

Наиболее популярным регионом для винного туризма считается Риоха, 

провинция развивается в этом направлении еще с 90-х годов ХХ века. Очень 

популярны туры в Валенсию, этот город является родиной паэльи. Именно 

здесь у туристов есть возможность посетить мастер-классы по 

приготовлению фидеуа – паэльи с вермишелью, о возникновении которой 

есть целая легенда. 

Большое количество туристов посещает местные рынки, где в изобилии 

представлены овощи, фрукты, специи, деликатесы. Среди гастрономических 

праздников и фестивалей можно выделить следующие: Кальсотада (луковое 

барбекю), Праздник осьминога, Гастрономический фестиваль улиток, 

Фестиваль каштанов, Tast a la Rambla (фестиваль для любителей стрит-фуда 

и одновременно высокой кухни). Летом проводится Томатина – праздник 

битвы томатами, первый раз он прошел аж в 1945 году.  

Следующими странами будут азиатские: Япония и Китай. Японская 

кухня необычна для европейцев. Основным правилом у японцев считается 

уважительное и трепетное отношение к еде и ее первозданному виду. 

Достаточно важным является и подбор качественных и правильных 

продуктов, а также оформление и подача блюда. Японцы являются 

долгожителями, одним из факторов влияния на это считается их 

предпочтение питаться здоровой пищей. 
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Один из основных ингредиентов в традиционной рецептуре 

практически любого национального блюда – это, конечно же, рис. Он входит 

в ежедневный рацион каждого японца в различных вариациях. Гохан – 

рассыпчатый рис – входит в состав завтрака с фасолевым супом или 

маринованными огурцами, на обед чаще всего подают рис с сушеной рыбой 

и отварными овощами, на ужин рис могут сочетать с мясным бульоном и 

сырой рыбой. Другим популярным продуктом в рационе японцев является 

рыба, причем чаще всего сырая. Как правило, она подается с соевым соусом 

и васаби. 

Пожалуй, самым популярным блюдом, совмещающим в себе и рис, и 

сырую рыбу, являются суши и различные их вариации.  А рисовая водка – 

саке – это напиток, ради которого туристы часто едут в Японию. Помимо 

этого, путешественники заинтересованы и чайными церемониями, их 

таинством. Среди экзотических блюд принято выделять ядовитую рыбу-

фугу, блюда с добавлением чистой черной почвы (грязевые ризотто, салаты), 

насекомых.  

Среди гастрономических праздников и мероприятий можно отметить 

следующие:  

- в октябре проходит праздник грибов, которые выращиваются в самых 

необычных вариациях; 

- в предновогодний период проходят ярмарки, где пекут особые 

сладкие рисовые пирожки; 

- в феврале разбрасывают зерна фасоли, которые нужно собрать и 

съесть для обретения удачи на весь предстоящий год. 

Очень популярны среди туристов местные рынки со свежими 

морепродуктами, а в столице Японии – Токио – есть рестораны, удостоенные 
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Мишленовских звезд. Поэтому можно говорить о том, что гастрономический 

туризм в Японии развивается и процветает.  

Китайская кухня, как и японская, придерживается концепции здорового 

питания, которое обеспечивается за счет свежих и низкокалорийных 

продуктов. В составе большинства блюд можно встретить повторяющиеся 

продукты, в большинстве рецептов они мелко порезаны. Как и во многих 

других странах, о единстве кухни Китая говорить не приходится, так как 

провинции находятся в абсолютно разных климатических зонах. Из 

основных выделяют культуру приготовления пищи на острове Хайнань, в 

горных районах Тибета, в Пекине. Порой даже в каждом селении есть свои 

тонкости и нюансы приготовления совершенно одинаковых блюд.  

В кухне Пекина самым знаменитым блюдом является утка по-

пекински, рецепты приготовления которой известны уже далеко за 

пределами страны. Неотъемлемой частью гастрономии и культуры Китая 

считается местный уличный фастфуд, который интересен для приезжих. 

Часто в гастрономические туры включают посещение палаток с самым 

вкусным фастфудом. Особое место среди таких блюд занимает китайская 

лапша, очень отличающая от одноименной, производимой в России. 

Коробки, в которые упаковывают уличную лапшу, часто украшают 

надписями и рисунками, выполненными вручную, что очень подкупает 

туристов. Чайная церемония занимает особое место в китайской культуре. 

Это особое искусство заваривания чая, возникшее именно в Китае. Чай – это 

самый популярный напиток в стране.  Еще одно традиционное блюдо страны 

– это пельмени, они символизируют достаток, богатство, объединение семьи 

после долгой разлуки. В Китае существует около 1500 вариаций пельменей. 

Богата страна и экзотической пищей: провинция Гуандун славится блюдами 

из крокодилов, крыс, мышей, голубей, змей, насекомых. Найдут для себя 

гастрономические туры и вегетарианцы, и сыроеды, и те туристы, которые 

охотятся за необычными десертами.  
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Среди гастрономических праздников Китая можно отметить 

крупнейший – Азиатский гастрономический фестиваль, а также Фестиваль 

китайского самовара. Эти фестивали привлекают туристов со всего земного 

шара. 

Последней зарубежной страной, рассматриваемой в данном пункте, 

являются США. Гастрономический туризм развит здесь слабее, чем в странах 

Европы, однако и здесь туристы найдут для себя заведения на любой вкус и 

кошелек. Очень популярное времяпрепровождение в США – это барбекю. 

Попробовать блюда, приготовленные таким способом, можно в любом штате. 

При этом барбекю входит в меню как обычных закусочных, так и достаточно 

люксовых ресторанов. Родиной этого блюда является Техас. Америка часто 

ассоциируется у туристов с фастфудом, хот-догами, сэндвичами, различными 

видами бургеров. Действительно, данный вид питания достаточно 

распространен на территории страны и является ее визитной карточкой.  

Видов и начинок бургеров существует множество, в том числе есть бургеры, 

подходящие для вегетарианцев. Следующим национальным блюдом является 

рунза – треугольные пирожки с мясом. О нем знает далеко не каждый турист, 

чаще всего его можно встретить на фестивалях, а также в меню заведений 

центральных штатов. 

В силу географических особенностей в США распространена морская 

кухня, ее можно продегустировать в многочисленных прибрежных кафе и 

ресторанах. Самыми популярными десертами являются арахисовая паста, 

маршмэллоу и чизкейк, изобретенный в Нью-Йорке еще в 1929 году.  В США 

в течение всего года в разных штатах проходят фестивали, посвящённые 

разным продуктам, блюдам и напиткам: Фестиваль арахиса в Люверне, 

Фестиваль крабов, солёных огурцов, чеснока, устриц, Всеамериканский 

фестиваль пива в Денвере. На каждом из праздников проводят мастер-класс, 

дегустации, конкурсы, и все это в сопровождении традиционного барбекю и 

танцев.  



63 
 

И, наконец, рассмотрим состояние гастротуризма в России. Если 

говорить в целом о сфере туризма страны, то такие параметры как въездной 

туризм и внутренний туризм имеют положительную динамику. Так, 

например, число лиц, размещенных в гостиницах России, в 2019 году 

составило 76 млн человек, что на 6,3% больше, чем годом ранее. Все 

статистические данные указывают на дальнейшие перспективы развития 

туротрасли.  Однако именно гастрономический туризм в России находится на 

начальном этапе развития, и некоторые эксперты даже говорят о том, что в 

чистом виде его пока не существует, он является составной частью 

большинства туров. В целом с этим можно согласиться, но все больше людей 

день за днем осознают перспективность этого направления турбизнеса, 

предпринимая попытки его локального развития. Препятствиями для 

развития является отсутствие продуманных гастрономических маршрутов, 

также далеко не все россияне готовы платить деньги за подобное 

путешествие.  

Наиболее распространенными и популярными направлениями в России 

можно назвать «зеленые» туры, а также винные туры, пусть и не совсем в 

чистом виде. Сосредоточены такие туры на юге страны, где выращивается 

виноград и производится вино собственных торговых марок. В туры входят 

посещение виноградников, винодельческих заводов, дегустация продукции.  

Ежегодно проводятся различные круглые столы, конференции, 

связанные с развитием гастрономического туризма в регионах. Например, в 

2016 году в рамках гастрономического фестиваля «Раненбургское застолье» в 

Чаплыгине проходила конференция «Гастрономическая карта Центрального 

Черноземья». У некоторых регионов России есть собственные 

гастрономические бренды, за счет которых можно достаточно успешно 

развить отрасль гастрономического туризма. Для удобства продукты-бренды 

представлены в виде таблицы (табл. 3). 
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Таблица 3. Продукты-бренды регионов России 

Регион или город России Продукт-бренд 

Тула Пряник 

Алтай Мед, панты 

Вологда Сливочное масло 

Астрахань Арбузы 

Адыгея, Кострома Сыр 

Крым, Кубань Вино 

Якутия Строганина 

Хакасия Айран 

Башкирия Кумыс 

В качестве опыта развития гастрономического туризма можно 

рассмотреть несколько примеров. Первый – это развитие сельского 

гастрономического туризма в Ярославской области. Здесь туристы помимо 

экскурсий могут посетить сельскохозяйственные фермы, старорусские избы, 

а также отправиться собирать ягоды и грибы в близлежащем лесу. Такие 

мероприятия тура позволяют познакомиться с национальной культурой 

русского человека, местными сельскими гастрономическими традициями и 

угоститься дарами природы. Второй пример – Дальний Восток. Этот регион 

богат морепродуктами и рыбой. Среди блюд можно отметить строганину, 

борщ из морской капусты, пельмени с мясом кальмаров, гребешков, мидий, 

трепангов и, конечно же, изюминка региона – камчатский краб. Однако 

главная помеха гастрономическому туризму – труднодоступность региона, 

слабое развитие инфраструктуры, недостаточное ее финансирование. Третий, 

достаточно интересный пример – это Тюменская область. Там существует 
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проект «Тропа нефтяника», в рамках которого туристы посещают нефтяные 

вышки и там готовят «уху нефтяника» с чернилами каракатицы, которая 

известна по всей России и за рубежом. Важным моментом является 

взаимодействие с местными отелями и ресторанами, которые подключились 

к проекту, помогая его развивать[55].  

Безусловными лидерами России по количеству заведений являются 

Москва и Санкт-Петербург, популярные для туристов во всех отношениях. 

Однако в этих городах много франшизных заведений, гастрономических 

заведений с национальными кухнями сравнительно немного. Но и в 

крупнейших городах России, и в более мелких частое явление – это 

всевозможные ярмарки и гастрономические фестивали, посвящённые самым 

различным тематикам: «Фестиваль корюшки и мидий» во Владивостоке, 

Масленичная «Сырмарка» во Владимирской области, «Фестиваль русского 

пельменя» в Костромской области, Фестиваль напитков «АлтайФест» в 

Алтайском крае, «Пятнистый гастрономический фест» в Мордовии, 

Фестиваль «Крым на тарелке» и так далее. 

В целом особенности гастрономического туризма России, как и других 

стран, во многом продиктованы ее площадью, климатом, национальностями. 

Соответственно, кухня в одной части страны может кардинально отличаться 

от кухни в другой ее части. 

Описав состояние гастротуризма в ряде зарубежных стран и России, 

можно найти схожие черты и различия. Главное сходство заключается в том, 

что гастрономический туризм можно развивать практически на любой 

территории с любой ресурсной базой. Во многом зарубежные страны и 

Россия схожи по природно-климатическим условиям, что позволяет перенять 

опыт в тех или иных подвидах гастротуризма. Например, это касается 

винного туризма или же гастрономического туризма в предгорных районах, 

где существует определенная сезонность. В эпоху глобализации, как в 

России, так и в других странах мощнейший источник продвижения любого 
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продукта или услуги – это реклама через всевозможные каналы. Поэтому 

основной способ продвижения данного вида туризма также является схожей 

чертой для всех стран. Еще одним пунктом, одинаковым в развитии 

гастрономического туризма в любой из стран, является диверсификация 

туров на «продуктовые»  (винные, сырные, пивные и так далее), событийные 

(ярмарки, праздники, фестивали), территориальные (городские, сельские) и 

так далее. Несомненной общей чертой является популяризация 

отечественной продукции, продуктов-брендов и традиционных 

национальных блюд. Также в качестве сходства можно выделить 

акцентирование внимания большинства стран в последние годы на 

«зеленый», экологический туризм.  

Однако различий между зарубежными странами и Россией в сфере 

гастрономического туризма больше, чем сходств. Ниже представлены 

основные из них:  

1. Количество туристов. Европа является лидером по количеству 

туристов, ведь именно там располагается множество культурно-

исторических памятников; 

2. Сфера обслуживания. США в силу своего менталитета привлекают 

туристов доброжелательным и улыбчивым персоналом, готовым помочь в 

любой ситуации. В России же не каждый представитель сферы туризма 

проявляет внимание и благосклонность к клиенту; 

3. Исторические предпосылки. В Европе так называемый 

«кулинарный» туризм начал свое развитие намного раньше, чем это 

произошло в России. Соответственно, «нагнать» масштабы зарубежных 

стран в короткий промежуток времени достаточно сложно; 

4. Инвестиции в отрасль. В силу многих экономических и 

политических аспектов инвестору намного удобнее и выгоднее 

инвестировать средства в  гастрономический туризм Франции или Японии, 
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где механизмы инвестирования уже отлажены. Также разнятся и суммы, 

выделяемые из бюджетов Российской Федерации и иностранных государств 

на поддержание туротрасли; 

5. Климат, рельеф местности. Отсюда вытекает сразу несколько 

различий. Россия имеет огромную площадь с малой заселенностью и 

освоенностью территории. И очень часто между населенными пунктами, 

расположенными достаточно далеко друг от друга инфраструктура слабо 

развита либо вообще отсутствует (горные или болотистые местности, 

Дальний Восток). В таких условиях развивать гастрономический (и какой-

либо другой) туризм не представляется возможным. В развитых европейских 

странах положение дел гораздо лучше: хорошо развита дорожная сеть, 

транспортное обеспечение, населенные пункты гастрономического туризма 

расположены близко друг к другу; 

6. Наличие эксклюзивных туров. К таким можно отнести туры, 

включающие в себя посещение кафе и ресторанов с экзотическими блюдами. 

Например, если неверно приготовить и употребить рыбу-фугу в Японии, то 

можно умереть от ее яда. И часто это захватывает дух туристов, им 

непременно хочется отправиться в такой тур. Россия пока не изобилует 

подобными предложениями; 

7. Близость территорий. Здесь Россия схожа по своему отдаленному 

расположению с США. В Европе же страны-лидеры гастрономического 

туризма расположены в непосредственной близости друг к другу, что 

позволяет совместными усилиями развивать гастрономический бизнес; 

8. Товары-бренды. Например, Франция и Италия являются 

крупнейшими производителями и экспортерами вин, что, безусловно, мешает 

развитию отечественного производства и сопутствующих услуг: винных 

туров и троп; 
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9. Экономическое положение туристов. В России люди не часто могут 

себе позволить даже путешествия по стране, не говоря о загранице. В то 

время как в большинстве зарубежных стран люди посещают самые разные 

места, познавая их гастрономическую культуру; 

10.  Обучение. Заграничные гастрономические туры гораздо чаще 

включают в себя мастер-классы, курсы различной длительности. В 

отечественных турах – это большая редкость. 

В данной главе было рассмотрено понятие гастрономического туризма, 

его подвиды. А также изучена история его развития и современное состояние 

в различных странах. И, подводя итог, стоит сказать, что гастрономический 

туризм – это не только дегустация национальных блюд и напитков, 

посещение производств, но и знакомство с культурой, традициями страны. 

Ведь кухня каждого этноса отражает его характер и колорит, порой она 

может сказать больше произведений искусства и старинных замков. 

Наибольшей популярностью на гурмэ-карте мира пользуются страны 

Европы, ведь там гастрономический туризм развивается с давних времен. 

Также к посещаемым относятся и страны с непривычной, экзотической 

кухней: Китай, Япония. Россия пока только на пути развития данного 

направления. Но в силу того, что абсолютно каждая страна  неповторима в 

традиционной национальной кухне, она имеет потенциал для развития сферы 

гастротуризма при верном подходе и стратегии. Зарубежный опыт указывает 

на то, что очень важным аспектом для этого являются качественно 

организованные и продвигаемые мероприятия событийного туризма, которые 

должны становиться ежегодными. 
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ГЛАВА 4. ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

4.1 Анализ национального состава населения и современное состояние 

гастрономического туризма в Алтайском крае 

В Алтайском крае проживает более 100 национальностей: почти 94 % 

населения составляют русские, следующие по численности – немцы (2,13 %), 

украинцы (1,35 %); все остальные – 2,59 %. Численность населения наиболее 

многочисленных национальностей Алтайского края по итогам переписи 2010 

года представлена в виде таблицы (табл. 4) [53]. 

Таблица 4. Численность населения наиболее многочисленных 

национальностей Алтайского края по итогам переписи 2010 года. 

 2010 г. 

тыс. чел. % к итогу 

Все население 2419,76  

в том числе указавшие 

национальную 

принадлежность 

2378,77 100,0 

русские 2234,32 93,93 

немцы 50,7 2,13 

украинцы 32,23 1,35 

казахи 7,98 0,34 

армяне 7,64 0,32 

татары 6,8 0,29 

азербайджанцы 4,95 0,21 

белорусы 4,59 0,19 

цыгане 3,05 0,13 

мордва 2,98 0,13 

узбеки 2,76 0,12 

чуваши 2,32 0,1 
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Продолжение таблицы 4 

таджики 2,09 0,09 

алтайцы 1,76 0,07 

кумандинцы 1,4 0,06 

корейцы 1,21 0,05 

молдаване 1,21 0,05 

другие национальности 10,78 0,45 

Проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод о том, что 

Алтайский край – многонациональный регион, в нем проживает население, 

достаточно сложное по этническому составу. Большинство национальностей 

равномерно расселены по территории края, однако есть и те, кто в 

большинстве своем проживает только в определенных местах.  Например, 

таким является коренной малочисленный народ – кумандинцы. Местами 

компактного проживания кумандинцев определены Красногорский, 

Солтонский районы и г. Бийск. Также можно отметить Немецкий 

национальный район, где треть населения –  немцы, и районы, граничащие с 

Республикой Алтай, там проживает большая часть алтайцев.  Помимо этого, 

на юге регион граничит с Казахстаном, а казахи по численности населения 

занимают 4 строку таблицы.  

На некоторых национальностях и их особенностях хотелось бы 

остановиться подробнее. Для удобства их характеристики представлены в 

виде таблиц (табл. 5-13).   

Таблица 5. Характеристика национальности: русские 

Русские 

Язык Русский 

Вероисповедание Христианство (православие), ранее язычество 

Хозяйственная 

деятельность 

Земледелие, скотоводство, охота, рыболовство 
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Продолжение таблицы 5 

Ремесло Роспись под  гжель, хохлому, жостовская роспись, 

ткачество, вышивка, обработка металла, дерева 

Постройки Бревенчатая изба с двускатной крышей, погреба, важное 

место в доме занимала печь 

Одежда Рубаха-косоворотка, штаны,  зипун, кафтан, сарафан, 

понева, передник, шуба 

Обувь Сапоги, лапти, валенки 

Украшения  Массивные бусы, серьги, грудки, наплечники  

Блюда, напитки Каши, щи, пельмени, блины, пирожки, квас, окрошка, 

ржаной хлеб, борщ, драники 

Праздники Пасха, Рождество, обряд Крещения, Масленица, Иван 

Купала, Медовый Спас, Яблочный Спас, Третий Спас 

Таблица 6. Характеристика национальности: немцы 

Немцы 

Язык Немецкий 

Вероисповедание Христианство (протестантство, католичество) 

Хозяйственная 

деятельность 

Сельское хозяйство, животноводство 

Ремесло Деревообработка и ремёсла, связанные с ней 

Постройки Одноэтажная прямоугольная каркасная постройка с 

жилыми и хозяйственными помещениями под одной 

крышей, жилая часть с очагом 

Одежда Корсажи, кофты, юбки разной длины, передники, 

наплечные платки, рубахи, короткие и длинные штаны, 

безрукавки, жилеты, шейные платки, чулки до колен, 

шляпа с пером 
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Продолжение таблицы 6 

Обувь Кожаные башмаки с пряжками, сапоги, изредка –  

деревянные башмаки, туфли 

Украшения Изделия из чугуна или дерева, серебряные украшения с 

ковкой 

Блюда, напитки Жаркое из маринованной говядины, жареные колбаски, 

картофельные клёцки, свиная рулька, капустный суп, 

пивной суп, фруктовый шнапс, яблочное вино, рислинг 

Праздники Рождество, Вальпургиева ночь (языческий праздник, 

посвящённый плодородию), Пасха 

 

Таблица 7. Характеристика национальности: украинцы 

Украинцы 

Язык Украинский 

Вероисповедание Христианство (православие) 

Хозяйственная 

деятельность 

Пашенное земледелие, приусадебное садоводство, 

скотоводство, охота 

Ремесло Обожённые изделия из глины с росписью, изделия из 

кожи и камня 

Постройки Все строилось из дерева, глины, соломы, камыша, лозы 

Одежда Льняная рубаха, суконные (шерстяные) штаны, кошуля, 

сорочка, кушаки, дерга, запаска, плахта 

Обувь Кожаные ботинки, сапоги (лапти – крайне редко) 

Украшения Дукачи, бусы, медальоны 
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Продолжение таблицы 7 

Блюда, напитки Сало, борщ, вареники, пироги, галушки, сыры из 

козьего и коровьего молока, маслянка, кисляк, гуслянка 

Праздники Обжинки (день народного календаря славян и обряд 

завершения жатвы хлебов), Коляда (рождественский 

сочельник), Иван Купала 

Таблица 8. Характеристика национальности: казахи 

Казахи 

Язык Казахский 

Вероисповедание Ислам 

Хозяйственная 

деятельность 

Овцеводство, коневодство, верблюдоводство, 

разведение крупного рогатого скота 

Ремесло Кузнечное, ювелирное, столярное, кожевенное, 

косторезное, камнерезное дело, обработка шерсти, 

ткацкое дело, вышивка, плетение 

Постройки Юрты и небольшие круглые полуземлянки 

Одежда Рубахи, штаны, шапан (халат), длинные платья, камзол 

без рукавов 

Обувь Сапоги на высоких каблуках, расшитые кожей, сапоги с 

войлочными чулками, стеганые войлочные сапоги, 

ичиги, шокай 

Украшения Кожаные ремни с металлическими бляшками, 

драгоценными камнями, навешенными мешочками, 

карманами для кремня 

Блюда, напитки Бешбармак, шубат, кумыс, баурсаки 

Праздники Наурыз, Рази-айт, Курбан-айт 

Таблица 9. Характеристика национальности: армяне 
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Армяне 

Язык Армянский 

Вероисповедание Христианство 

Хозяйственная 

деятельность 

Сельское хозяйство, животноводство 

Ремесло Ткачество, виноделие 

Постройки Квадратной формы, с каменными стенами и земляной 

крышей, которая устанавливалась на деревянных 

столбах 

Одежда Нижняя рубаха, штаны(вартик), архалух, чуха 

Обувь Поршни с заострённым носком 

Украшения Нарекацин (ожерелье из серебра или металла) 

Блюда, напитки Мацун (аналог кефира), долма, кюфта 

Праздники Навасард, Сурб Затик (армянская Пасха) 

Таблица 10. Характеристика национальности: татары  

Татары 

Язык Татарский 

Вероисповедание Ислам 

Хозяйственная 

деятельность 

Основной вид – земледелие, далее животноводство, 

пчеловодство, охота 

Ремесло Обработка дерева, кожи, шитье золотом, кузнечное и 

ювелирное ремесло 

Постройки Из липы и осины, отделанные глиной. Внутреннее и 

внешнее оформление жилища яркое, красочное, с 

обилием декоративных элементов 

Одежда Ыштан (шаровары), кулмэк (рубаха), меховые кафтаны, 

шубы, тюбитейки с пестрой вышивкой, чалма, меховые 

шапки (бурек), войлочные шляпы, калфак 
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Продолжение таблицы 10 

Обувь Кожаные ичиги и башмаки с мягкой и жесткой 

подошвой (часто из цветной кожи) 

Украшения Серьги, подвески, очень часто в украшениях 

присутствуют серебряные монеты 

Блюда, напитки Салма, тутырма (колбаса с мясом и крупами), беляши 

(пирожки с мясом),  катык, корт (молочные продукты), 

чай, айран и ширбэт (напиток из фруктов и меда) 

Праздники Сабантуй (праздник плуга), Жыен (народное гуляние), 

Боз Багу (проводы льда), Жимчэчек (праздник 

цветочного сока) и Нардуган(Святки). 

Таблица 11. Характеристика национальности: мордва 

Мордва 

Язык Мокшанский, эрзянский 

Вероисповедание Православие 

Хозяйственная 

деятельность 

Земледелие, скотоводство, охота, бортничество, 

рыболовство 

Ремесло Металлургия и металлообработка 

Постройки Курная изба с печью без трубы из дерева. Также были 

дома из самана (кирпичи из глины с соломой) 

Одежда Легкая одежда из льна белого цвета с красной и синей 

вышивкой; длинная рубаха (панар), штаны, длинное 

пальто (сумань), платья, передник (запон), безрукавки, 

шляпы, налобная обручевидная повязка с вышивкой 

(ашкоркс), высокие уборы панго 

Обувь Лапти, сапоги из телячьей кожи, валенки 

Украшения Нагрудные украшения (сюлгам), украшения из бисера, 

раковин, монет 
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Продолжение таблицы 11 

Блюда, напитки Много блюд из рыбы, пачат (мордовские блины), 

шонгарям (мясной суп), шяняпт, селянка (жареное мясо 

с луком), цёмарт (галушки из теста и сала) 

Праздники Тейтерень пия кудо (Девичий пивной дом, связан с 

переходом девушек в старшую молодежную группу), 

Паронь пандома (сельское моление), массовый карнавал 

Тундонь (устраивается в конце Троицкой недели) 

Таблица 12. Характеристика национальности: чуваши 

Чуваши 

Язык Чувашский 

Вероисповедание Православие 

Хозяйственная 

деятельность 

Земледелие, пчеловодство; животноводство 

слаборазвито в силу недостатка кормовых угодий 

Ремесло Вышивка, ткачество, резьба и роспись по дереву, 

лозоплетение, гончарное дело, керамика 

Постройки Дубовый дом с летней кухней, на которой варили пиво, 

дворовые постройки без окон 

Одежда Рубахи, штаны, сахман (кафтан), шупар (халаты), 

шляпы, шубы, тулупы, меховые шапки, варежки, 

сурпан. Одежда изготавливалась из холста, сукна, кожи, 

овчины 

Обувь Валенки, кожаные сапоги 

Украшения Изготавливались из бисера, бусин, ракушек, серебряных 

монет 

Блюда, напитки Суп шурпе, различные пироги с ягодами (кукаль), 

творогом (пуремеч), мясом, рыбой (хупла), мед, 

медовуха 
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Продолжение таблицы 12 

Праздники Сурхури и Нартукан (новогодние), Сёрен (весенний 

праздник, посвященный изгнанию из селения злых 

духов), Манкун (праздник встречи весеннего нового 

года по древнечувашскому календарю) 

Таблица 13. Характеристика национальности: алтайцы 

Алтайцы 

Язык Алтайский 

Вероисповедание Неоднородно: шаманизм, бурханизм, тенгрианство 

Хозяйственная 

деятельность 

Скотоводческое хозяйство, собирательство, земледелие 

Ремесло Изготовление войлочной одежды и обуви, изготовление 

из дерева музыкальных инструментов и объектов 

религии, обработка кожи 

Постройки Войлочно-решётчатая юрта и аланчик – жилище, 

напоминающее чум, крытое полосами бересты или 

лиственничной коры 

Одежда Длинная рубаха с широкими рукавами и открытым 

воротом,  широкие штаны из покупной ткани, иногда из 

кожи, тон (овчинная шуба до пят мехом внутрь с 

большим запахом на правую отсрочу) 

Обувь Высокие мягкие сапоги без каблуков 

Украшения Накосные украшения из камней различных цветов, 

ракушек и металла 

Блюда, напитки Превалирует мясная, а также молочная пища, 

представляющая собой различные стадии переработки 

кислого и створоженного молок: айран, талкан, кумыс 

Праздники Чага-Байрам, Наурыз, Дьылгаяк 
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Проанализировав данные таблиц с некоторыми характерными чертами 

различных этносов, можно отметить схожие черты у народов тюркского 

происхождения: казахов, татар, чувашей, алтайцев, а также у финно-

угорского народа – мордвы. В основном это проявляется во внешнем виде: 

одежде, обуви, украшениях. Однако в силу различных территорий 

проживания, климатических условий у этносов отличаются виды ремесла и 

виды деятельности, исходя из этого различна и употребляемая пища, и 

способы ее приготовления.  Явные сходства между собой имеют и народы 

восточнославянского происхождения: русские и украинцы. В их одежде 

использовались схожие материалы, цвета, орнамент. Есть у того и другого 

народа и похожие блюда, также идентичными являются языческие 

праздники.  

Но, несмотря на тесное соседство, этносы имеют разные религиозные 

верования, непохожие друг на друга формами и материалами постройки, во 

многом отличаются и традиционные празднования разных народов (кроме 

религиозных). 

Сегодня в силу уже упомянутых процессов (глобализация и т.п.) 

многие традиции и внешний облик этносов, проживающих на той или иной 

территории, забываются, исчезают, люди не воспринимают их как ценность, 

как уникальную особенность. Однако часто Алтай запоминается туристам 

именно своими этническими элементами, будь то легенды и истории о 

происхождении мест и их названий (скалы, реки, пещеры), наскальные 

рисунки или же блюда, приготовленные местным поваром по рецепту его 

предков. Поэтому развитие и существование гастрономического туризма как 

самостоятельного или же являющегося частью этнического вполне 

обосновано. Что касается современного состояния гастрономического 

туризма в крае, он развит достаточно локально и далеко не в полную силу. 

Ниже будут перечислены различные праздники, фестивали, проходящие в 
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крае, а также традиционные угощения, которые можно отведать в том или 

ином месте: 

- малочисленный этнос – марийцы, проживающие в Змеиногорском 

районе, пекут сырные лепешки-кыстыбеи с опятами и блины «на лопате» на 

фестивале национальных культур, проходящем в сентябре; 

- в предгорной деревне Басаргино Алтайского района на территории 

маральника можно попробовать запеченное в земле мясо марала «по-

охотничьи»; 

- в Солонешенском районе есть село поляков-старообрядцев – 

Сибирячиха. Праздничное застолье там проходит в кержацкой избе, из блюд: 

окрошка с квашеной капустой и соленым огурцом, суточные шти на 

свекольной закваске с мясом, вымоченном в соли, хлебный кисель-кулага с 

ягодами; 

- в начале марта кумандинцы отмечают День кумандинской культуры.  

По этому поводу проходят гуляния в местах их проживания: к празднику 

лепят пельмени с мясом марала, варят кровяную колбасу и ячменный талкан, 

вялят мясо и делают пироги с соленой черемшой;  

- весной проходит выставка под названием «Алтайтур. Алтайкурорт», 

где представители районов края помогают посетителям познакомиться с 

культурой и атмосферой их народа путем демонстрации блюд, обычаев и 

ремесел;  

- в столице Алтайского края – Барнауле круглогодично проходят 

различные ярмарки. В конце лета ко дню города воссоздается своего рода 

«национальная деревня», где можно продегустировать множество этнических 

блюд. В сентябре проводится День мясного гурмана и Фестиваль барбекю, а 

также Праздник хлеба; 
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- в селе Борисово Залесовского района проводится межрегиональный 

фестиваль национальных культур «Вастома ялгат!» («Встреча друзей»), где 

можно продегустировать вареники с различными начинками, посетители 

особенно отмечали вареники с маком; 

- в Романовском районе на территории база отдыха «Гуселетовские 

плесы» проходит фестиваль вареника «Всэ будэ смачно!». На празднике 

украинской диаспоры можно попробовать вареники с более чем 

пятьюдесятью начинками: апельсинами, «песком» (шкварками), халвой и 

другими;  

- летом в селе Гальбштадт Немецкого национального района туристы 

могут побывать на «Зоммерфесте» и отведать блюда этнической кухни, 

которые в день праздника готовят прямо на открытом огне; 

- очень масштабные фестивали проходят на «Сибирском подворье» в 

окрестностях города-курорта федерального значения Белокуриха. Среди них 

Сибирская масленица, фестиваль напитков «Алтайфест», где собирается 

огромное количество туристов, чтобы попробовать блюда и напитки из 

экологически чистого, натурального сырья, поучаствовать в народных 

гуляниях, приблизиться к культуре народов края; 

- также популярным местом для гастрономических мероприятий 

является «Алтайское Холмогорье», где проходит фестиваль высокой кухни 

«Ах!Фест». Цель этого фестиваля – популяризация здорового образа жизни, а 

также демонстрация натуральной продукции алтайских производителей. На 

территории располагается фреш-маркет, ярмарка изделий от местных 

производителей, устраиваются конкурсы, дегустации и мастер-классы для 

всех желающих. Также гостей развлекают аниматоры и музыкальная 

программа. Участники фестиваля – это  производственники, фермеры, 

сыроделы, ремесленники и творческие коллективы. Шеф-повара и сыроделы 

делятся профессиональными секретами приготовления экологических сыров 
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и здоровой пищи с содержанием алтайских трав. Гости дегустируют еду, 

обучаются секретам мастерства приготовления блюд, покупают натуральные 

продукты и изделия народного промысла, а также ездят на бесплатную 

экскурсию по долине.  

- для популяризации экологически чистого алтайского сырья и 

дикоросов в Барнауле, как правило весной, проводится Неделя алтайского 

туризма в рамках форума VISIT ALTAI. Яркой и запоминающейся частью 

является фестиваль «Алтайское гостеприимство». Во время его проведения 

можно понаблюдать за кулинарными поединками, поучаствовать в мастер-

классах от шеф-поваров и, конечно, попробовать и купить продукцию 

местных производителей.  

- также среди гастрономических праздников можно выделить Праздник 

русской каши в селе Кашино Алейского района,чемпионат по спортивному 

пельменингу в Бийске, Праздник огурца в Старобелокурихе; 

- многие пасеки и пасеки края открывают свои двери туристам. Летом в 

селах Тулата и Алтайское проходят праздники мараловодства, где 

представлено множество фермерских продуктов, различных видов меда с 

предгорных пасек и даже шоколад с пантами; 

- в предгорных районах проводятся фестивали сыра. Например, в селе 

Куяган Алтайского района организуют «Сырную деревню», у озера Киреево 

в Красногорском районе проходит праздник меда и сыра; 

- на Карагужинском маслосырзаводе можно продегустировать 

вареники с сыром, а также посмотреть на процесс их производства;  

- на частной сыроварне «ТриА» в селе Солоновка можно посетить 

экскурсию по территории, поучаствовать в мастер-классах по изготовлению 

сыра, а также пройти курсы по сыроварению продолжительностью 2-3 дня. А 

для тех, кто настроен более серьезно и планирует освоить профессию 
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сыровара, уже несколько лет существует программа, которая рассчитана на 

две недели обучения. Оно проходит летом, при этом в стоимость включено 

проживание, питание и различные экскурсии[48].  

Ниже представлена карта с местами всех упомянутых мероприятий 

края (рис. 6). 

 

 

Рисунок 6. Карта гастрономических мероприятий Алтайского края 

Стоит отметить, что в Алтайском крае существует гид-путеводитель 

«Гастрономическая карта Алтайского края». В нем можно узнать, где 

расположены объекты гастрономического туризма Алтайского края. Всего в 

него вошли 25 заведений, расположенных на ключевых туристских 

маршрутах региона. Также в него входят рецепты участников 
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гастрономических фестивалей, фирменные блюда лучших заведений края. 

Данный путеводитель стал лауреатом международного конкурса в 2020 году. 

Эксперты отметили уникальность издания и его полезность. Также 

информация о нем опубликована в печатном и онлайн-каталогах Taste 

experience-2020. 

В целом сфера гастрономического туризма в Алтайском крае 

развивается и включает достаточно много направлений и мероприятий, 

однако практически все по длительности не превышают 3-4 дней, и нужно 

сказать, что некоторые мероприятия проводятся даже не ежегодно, а реже. 

Это, без сомнений, негативно воздействует на положительную динамику и 

прогресс отрасли. Также даже многие местные жители не знают о 

проходящих ярмарках, фестивалях, мастер-классах, не говоря уже о туристах 

из других регионов и тем более стран. А мероприятия очень нуждаются в 

финансировании, в привлечении как участников, так и туристов. Среди 

брендов края можно выделить панты марала, мед и сыр. Однако все они 

известны на туристическом рынке не в той степени, в которой должны быть.   

4.2 Перспективы развития  

Алтайский край вобрал в себя уникальное наследие материальной и 

духовной культуры, сохранившейся в древнейших обычаях, традициях, 

бытовых аспектах жизни местного населения. В совокупности с природой 

территории это дает ему широкие возможности для развития туризма, в том 

числе этнического и гастрономического. Однако есть и ряд преград, которые 

мешают продвижению этих видов туризма в крае. Более подробно все 

преимущества и угрозы рассмотрены в таблице (приложение 2).  

Данная таблица в полной мере отражает положение дел в сфере 

гастрономического туризма региона. И на основании ее данных можно 

утверждать, что потенциал Алтайского края используется далеко не в полной 

мере. Большие пробелы есть в состоянии инфраструктуры, финансирования и 
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сфере маркетинга, рекламы. Безусловно, нужно упомянуть о том, что в крае 

из года в год формируются, рассматриваются и реализуются проекты в сфере 

турбизнеса, создаются туристско-рекреационные кластеры, развивается 

инфраструктура при них (достаточно выборочно). Соответственно, есть 

нацеленность на привлечение не только государственных, но и частных 

инвестиций, на конкурентоспособность рынка, на стимулирование развития 

торговли, собственного производства. При обращении должного внимания на 

возникающие препятствия и проблемы при развитии отрасли и, 

соответственно, их решении привлекательность для туристов неизбежно 

увеличится. А это поспособствует возрождению забытых ремесел, обычаев, 

фестивалей, национальных праздников, где одной из изюминок является 

гастрономическая составляющая. И уже в ближайшем будущем у края есть 

возможность добиться больших успехов в рассматриваемой сфере. 

4.3 Разработка рекомендаций по развитию гастрономического туризма в 

Алтайском каре 

Проанализировав данные о состоянии гастрономического туризма в 

Алтайском крае на сегодняшний день, а также возможности развития и 

угрозы, можно дать следующие общие рекомендации по развитию отрасли: 

- уделить должное внимание рекламе и продвижению 

гастрономических туров как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Для 

этих целей можно привлекать не только рекламные агентства, но и других 

специалистов в области туризма, включая студентов; 

- более активно искать бизнес-партнеров: турфирмы, частных 

предпринимателей, фермеров, а также принимать участие во всевозможных 

региональных, федеральных программах по развитию турбизнеса, в 

конференциях и других мероприятиях; 

- уделить должное внимание формированию программы туров и 

проводимых мероприятий, их диверсификации; 
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- проводить собрания, мастер-классы, переговоры, конференции по 

тематике гастрономического, этнического туризма с обязательным участием 

местных жителей, а также потенциальных инвесторов; 

- продвигать продукты-бренды. 

Если говорить о конкретике, то удачным решением для развития 

отрасли может послужить формирование этнической деревни. Это 

достаточно необычный и редкий формат для туристов, желающих 

проникнуться культурой, бытом, традициями разных народов. 

Этническая деревня – это небольшая территория на основе 

традиционного ландшафта с рядом жилых и музейных построек, 

характеризующих колорит и специфику жизни местных этносов, 

направленная на привлечение турпотока и проведение общественно-

развлекательных мероприятий. Иными словами, это мини деревня, состоящая 

буквально из нескольких домов, каждый из которых стилизован под 

определенный коренной этнос региона с возможностью приготовить и 

отведать блюда местной кухни, поучаствовать в бытовых занятиях 

населения, таким образом проникнуться их культурой по максимуму. 

Но цель такого проекта состоит не только в развитии 

гастрономического, сельского туризма в крае, но и в сохранении 

национальных традиций и ремесел.  

Для того чтобы наиболее рационально и выгодно расположить 

этнодеревню, необходимо проанализировать статистические данные, 

связанные с турпотоком, инфраструктуру районов края, а также 

расположение основных точек рекреации.  

Итак, основная часть туристического потока приходится на 4 города 

Алтайского края (Барнаул, Белокуриха, Бийск, Яровое) и 2 района 

(Алтайский и Смоленский) [39].  В столицу региона, а также в город Бийск 
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большая часть туристов прибывает по работе либо по учебе. Соответственно, 

из четырех городов рациональнее рассматривать город-курорт федерального 

значения – Белокуриху, а также Яровое и прилежащие к ним территории. И 

если обратить внимание на рисунок (рис. 7), то можно заметить, что 

Белокуриха граничит как раз-таки с Алтайским и Смоленским районами. То 

есть эти районы – наиболее перспективные варианты для развития 

гастрономического туризма в восточной части края. Единственным минусом 

размещения деревни на этой территории является то, что Немецкий 

национальный район находится в совершенно противоположной стороне. 

Однако для воссоздания немецкого интерьера и кухни из района могут быть 

привлечены специалисты на выгодных для них условиях.  

 

Рисунок 7.  Административно-территориальное деление Алтайского 

края. 

Но стоит отметить, что Немецкий национальный район располагается 

вблизи города Яровое, который может стать второй точкой для расположения 

Г. Белокуриха 

1 

1- Смоленский р-н 
2- Алтайский р-н 
3- Немецкий р-н 

2 

3 

С. Новотырышкино 

Г. Яровое 
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этнодеревни. В летний период достаточно много людей едут в этот город-

курорт как на отдых, так и на сезонную подработку. Соответственно, вопрос 

с подбором персонала не будет вызывать проблем. Также стоит сказать о 

том, что очень часто в туристический сезон на Яровое приезжают с 

выступлениями различные артисты эстрады, что может помочь в развитии, 

продвижении и популяризации этнической деревни на данной территории.  

Изучив Схему территориального планирования Алтайского края,  

можно сделать вывод о том, что первым наиболее удачным вариантом будет 

расположить мини деревню на территория рядом с селом Новотырышкино в 

Смоленском районе. Его расположение также можно увидеть на рисунке 

(рис. 7).  Село находится в 20 километрах от г. Белокуриха, являясь 

достаточно популярным местом среди туристов. Ежегодно здесь проводятся 

такие мероприятия, как: «Сибирская Масленица», «День села», «АлтайФест», 

на которых присутствует большое количество туристов. Вторым вариантом 

для расположения этнодеревни является территория при въезде в город 

Яровое (рис. 8). В самом городе достаточно много кафе, гостиниц, жилых 

домов, поэтому рациональнее выбрать участок, свободный от построек, но 

находящийся в пешей доступности для туристов. Также очень удобно будет 

посещать его перед началом либо после окончания отдыха в самом Яровом.  

 

Этнодеревня 
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Рисунок 8. Предлагаемое месторасположение этнодеревни 

Для того и другого местоположения предполагаемая площадь 

этнодеревни – 5 га. На территории будут располагаться: 

- 5-6 зданий, стилизованных под дома выбранных этносов; 

- хозяйственные постройки; 

- пруд; 

- территория для въезда, парковка для автобусов, машин; 

- площадка для проведения гастрономических праздников и 

мероприятий; 

- территория с сельскохозяйственными угодьями.  

От одного объекта к другому можно добраться с помощью пешеходных 

дорожек.  

Под хозяйственными постройками подразумеваются складские 

помещения, уборные, домик для персонала и охраны, а также постройки для 

скота (коз, коров, лошадей). Здания, стилизованные под жилища 

представителей этноса, будут построены из различных материалов: из 

древесины разных пород, из кирпича, глины, а крыши некоторых покрыты 

соломой и землёй. Например, украинский традиционный домик должен быть 

с высокими потолками и огромными окнами на кухне, где обязательно стоит 

мазаная глиной и беленая печь. Печь является атрибутом жилищ практически 

каждого коренного народа края. 

Кроме печи, внутри домов будет выполнена отделка в стиле и 

традициях, привычных для той или иной народности. У каждой 

национальности есть традиционная посуда, предметы интерьера, которые 

выделяют ее среди остальных. Например, астау – это традиционное казахское 

деревянное блюдо для подачи бешбармака. Оно изготавливается по особой 
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технологии из цельного куска дерева, украшается национальным 

орнаментом. А среди украинской посуды можно выделить керамику, которая 

имеет несколько видов: молочная, гаварецкая, косовская, опошнянская, 

васильковская. Интерьеру в армянском стиле свойственны присутствие 

лепнины, природного и искусственного камня, массивных металлических 

люстр, ковров, каминов. Все эти нюансы должны быть учтены при 

планировании каждого из домов. И основная изюминка этнодеревни – это 

гастрономия, ведь каждый этнос, проживающий на территории края, имеет 

уникальную национальную кухню. 

Если выделять основные виды кухни, с которыми туристы смогут 

познакомиться в этнодеревне, то помимо традиционной русской, они будут 

следующими: 

- немецкая кухня;   

- украинская кухня; 

- казахская кухня; 

- ближневосточная кухня (азербайджанская, армянская, узбекская); 

- алтайская кухня. 

Ассортимент блюд у каждого народа огромен и разнообразен, при этом 

следует отметить, что в восточных народностях встречается достаточно 

много схожих блюд. Именно поэтому они были объединены в один блок – 

ближневосточную кухню. Среди таких блюд фалафель, самса, хумус, долма и 

многие другие. Но стоит сказать и о традиционных блюдах других народов, 

проживающих в Алтайском крае. Так, самые распространенные блюда 

немецкой кухни – это блюда из свинины: колбаски, сосиски, паштеты. 

Количество колбас в национальном меню около полутора тысяч. Важное 

дополнение к мясным деликатесам - хлеб и выпечка. Наиболее 

распространенный и известный гарнир к мясу – кислая капуста и картофель в 
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различных вариациях. Что касается алтайской кухни, то наиболее 

распространенной и традиционной для них является мясная, а также 

молочная пища, представлявшая собой различные стадии переработки 

кислого и створоженного молока, например, сыры: кислый курут и пресный 

пыштак, а также сквашенное молоко чегень (айран). Из кобыльего молока 

алтайцы делают кумыс. И большинство этих блюд и напитков будут 

включены в меню кухонь этнодеревни. 

Кроме гастрономической составляющей, на которую сделан акцент, в 

домах также будут располагаться небольшие комнаты-музеи с различными 

картинами, орудиями труда, поделками, скульптурами, элементами одежды и 

украшений, принадлежащих соответствующей народности. Таким образом, 

можно будет на 100% погрузиться в культуру и быт людей, издавна 

проживающих на территории Алтайского края. 

Среди предоставляемых услуг гастрономического, познавательного и 

развлекательного характера можно выделить следующие: 

- переодевание в традиционные национальные костюмы; 

- участие в приготовлении блюд и напитков, различные кулинарные 

мастер-классы; 

- экскурсионные программы с аудиогидами; 

- рыбалка, сбор сезонных ягод, овощей, фруктов на территории 

этнодеревни, весной и осенью возможность посадить и, соответственно, 

выкопать картофель; 

- обучение пользоваться топором с возможностью заготовить дрова для 

топки, плетение корзин из прутьев, изготовление национальной посуды из 

глины и дерева; 
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- возможность покормить домашних животных (лошадей, кур, коз), а 

также подоить корову или козу; 

- прогулка на лошадях, зимой возможно катание на санях по 

близлежащей территории.  

Также несколько раз в сезон могут быть запланированы 

гастрономические фестивали, где гвоздем программы кроме национальных 

блюд будут этнические танцы, а также горловое пение алтайцев. Оно имеет 

очень давнее происхождение и на сегодняшний день является угасающим 

символом культуры этноса. У данного пения есть несколько стилей, 

исполнителей называют хоомейжи. Во время пения они одновременно 

издают два разных звука. Этномузыковед Е.В.Гиппиус, слушая песни 

хоомейжи в записи, говорил, что его очень тронуло и восхитило одиночное 

двухголосое горловое пение». Стоит сказать, что данный феномен 

музыкальной культуры также присущ тувинцам, и даже является этническим 

символом и брендом Тувы. 

Важно сказать и о ресурсах, которые необходимы для формирования и 

запуска этнической деревни. Крайне важно помнить два аспекта: 

максимальное привлечение местного населения и активнейшая реклама через 

всевозможные источники. С одной стороны, местные жители могут 

поделиться бесценным опытом и интересными знаниями, легендами о 

территориях их проживания. С другой стороны, участие в проекте будет 

способствовать росту занятости населения, увеличению количества рабочих 

мест. Реклама на любом этапе от разработки до запуска сможет привлечь как 

туристов, так и потенциальных инвесторов. В качестве каналов рекламы 

можно рассматривать телевидение, аудиорекламу в общественных местах и, 

конечно же, контекстную и таргетированную рекламу. 

Кроме того, необходимо выкупить либо арендовать территорию, 

соответствующую Своду правил о планировке и застройке городских и 
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сельских поселений, Водному кодексу РФ, а также  Санитарно-

эпидемиологическим и Пожарным нормам. Еще одним этапом является 

подбор персонала, основную часть которого должно составлять только 

местное население следующих этнических групп: русские, украинцы, казахи, 

немцы, алтайцы, армяне, узбеки. Условия работы могут быть различны: 

сменный график либо сезонная занятость. 

Для того чтобы приблизиться к воплощению данной рекомендации, 

необходимо прежде всего провести встречи с жителями сел и главами 

сельских поселений Алтайского края, разработать смету и бизнес-план 

проекта, в котором обязательный пункт – реклама, а также создание 

интернет-сайта.  Также важно рассмотреть участие в краевых либо 

государственных инвестиционных программах. При реализации проекта 

стартом должно быть масштабное мероприятие, например, фестиваль 

этнических культур. 

Еще одно конкретное предложение для продвижения 

гастрономического туризма – это организация в крае «Недель национальной 

кухни народов мира». Данное мероприятие выходит за рамки этносов только 

лишь Алтайского края, но оно может привлечь инвесторов и туристов из 

крупнейших городов России и зарубежных стран. Очень выгодный вариант 

проведения – это все тот же город-курорт Белокуриха, уже упоминавшийся в 

этом пункте. Город занимает небольшую площадь, имеет развитую 

инфраструктуру и большой турпоток, все кафе и рестораны располагаются в 

пешей доступности, что для формата предлагаемого мероприятия – 

огромный плюс. Среди вариантов кухонь мира можно рассматривать 

средиземноморскую, азиатскую, скандинавскую. Либо же выделять кухни 

конкретных стран: итальянская, французская, китайская и так далее. База в 

виде крафтовых пивоварен и всевозможных заведений общественного 

питания является важным подспорьем для развития подобного рода 

проектов. Необходимым здесь является привлечение инвесторов, а также 
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поиск заинтересованных партнеров – шеф-поваров либо ресторанов из 

разных точек земного шара. И тогда Белокуриха, а, значит, и Алтайский край 

могут выйти на международный уровень в гастрономическом туризме, ведь 

предпосылок для этого достаточно.  

Итак, в данной главе мною были изучены и проанализированы данные 

о населении и национальном составе Алтайского края. Регион поистине 

многонационален, он вобрал в себя культуру и традиции десятков этносов. 

Рассмотрены были сильные и слабые стороны региона в турсфере, дана 

оценка состоянию гастрономического туризма на сегодняшний день. Также 

были выделены перспективные для туризма районы края. И, опираясь на всю 

входную информацию, аналитику и выводы, были даны следующие 

рекомендации: формирование и размещение этнодеревень близ села 

Новотырышкино и города Яровое, а также проведение недель национальной 

кухни в городе-курорте федерального значения – Белокурихе. При этом 

важным аспектом является вовлечение коренного населения в создание 

турпродуктов.  Национально-этническая компонента является несомненным 

толчком к развитию гастрономического туризма в Алтайском крае, а 

этнокультурное многообразие вызывает неподдельный интерес как у 

жителей нашей страны, так и у иностранцев, приезжающих изучить 

исторические и культурные особенности коренных народов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Индустрия туризма год за годом все больше влияет на мировую 

экономику. Ведь туризм – это элемент, объединяющий людей разных 

культур, национальностей, вероисповеданий. Количество туристов, ежегодно 

путешествующих по миру, растет, и вместе с этим появляются новые виды 

туризма, его новые направления. К таким можно отнести и гастрономический 

туризм. Отправляясь в такие туры, человек соприкасается с культурой, 

историей, традициями, природой и особенностями кухни других стран. 

Несмотря на то, что гастрономический туризм только набирает обороты, 

достаточно хорошо он развит в странах Европы. Там программы многих 

гастрономических путешествий включают в себя мастер-классы от лучших 

шев-поваров. Однако не везде такой вид туризма развит одинаково в силу 

ряда причин. Исходя из всех упомянутых моментов, для исследования была 

выбрана именно эта тема, с рассмотрением возможных перспектив развития 

гастротуризма в таком многонациональном регионе России как Алтайский 

край. 

При написании диссертации были раскрыты понятия этноса, 

гастрономического туризма, охарактеризовано его современное состояние. 

Можно утверждать, что этот вид туризма будет востребован в будущем в 

связи с его уникальностью и неповторимостью, так как в настоящее время 

этническое разнообразие сокращается. Также гастротуризм может 

рассматриваться в качестве одного из возможных стратегических 

направлений сохранения культурного наследия и развития экономики 

традиционного хозяйства. В том числе это применимо к Алтайскому краю.  

В ходе исследования было выявлено, что на данный момент в крае 

существует множество гастрономических мероприятий, однако большинство 

из них – событийные. Поэтому в качестве рекомендации по развитию 

отрасли было предложено создание круглогодично функционирующих 

этнодеревень, а также недель национальной кухни в наиболее подходящих и 
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перспективных населенных пунктах. И при должном внимании к сфере 

гастрономического туризма Алтайский край может стать одной из 

этнотуристических дестинаций России. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 Результаты опроса об этносах и этнокультурном разнообразии 

Вопрос Ответы 

1. К какому этносу 

(народу) Вы себя относите? 

- русские: 64 

- украинцы: 7 

- белорусы: 6 

- армяне: 6 

- немцы: 4 

- казахи: 6 

- азербайджанцы: 2 

- узбеки: 3 

- алтайцы: 1 

- китайцы: 1 

2. Знаете ли вы свой 

национальный язык? 

- да: 72 

- нет: 7 

- знаю только азы: 21 

3. Необходимо ли 

придерживаться традиций 

своего этноса? 

- да: 74 

- нет: 2 

- не имеет значения: 24 

4. Каких традиций 

придерживаетесь (чтите) Вы? 

*В ответах указаны 

наиболее часто 

встречающиеся варианты 

- обряд крещения  

- обряд похорон 

- национальные праздники (Пасха, 

Рождество, Масленица, месяц Рамадан и 

др.) 

- свадебные традиции 

- чайные церемонии 
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Продолжение приложения 1 

5. Как Вы относитесь к 

смешанным бракам? 

- положительно: 12 

- отрицательно: 7 

- нейтрально: 81 

6. Есть ли в Вашей жизни 

заимствованные элементы 

культуры другого этноса? 

Если да, то какого (каких)? 

* В ответах указаны 

наиболее часто 

встречающиеся варианты 

- нет: 7 

- да: 93 (английский сленг; русский 

сленг; несвойственный моему народу стиль 

одежды; отмечаю праздники других 

национальностей; исповедую другую 

религию; говорю не на родном языке) 

7. Как вы считаете, 

существует ли в мире 

проблема сохранения 

этнокультурного 

разнообразия? 

- да: 88 

- нет: 12 

8. Хотели бы вы начать 

изучать/ углубиться в 

изучение своей этнической 

культуры?  

- да: 77 

- нет: 23  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

SWOT-анализ потенциала развития Алтайского края в обрасти гастротуризма 

Сильные стороны Возможности 

Наличие единственных в своем 

роде территорий, часть из 

которых не задействована в 

туристическом бизнесе 

Разработка и создание новых 

туристских маршрутов и троп, 

расширение рынка туристических 

услуг, а также формирование новых 

рабочих мест  

Уникальное расположение 

территорий на границе с 

Казахстаном, Республикой Алтай, 

взаимодействие между 

культурами разных народов, 

благоприятная межэтническая 

обстановка    

Развитие видов туризма, связанных с 

историей и культурой разных этносов, 

в том числе гастрономического; 

Выгодные условия для увеличения 

численности туристов из соседних 

областей 

Разнообразие этнических групп, 

внутри которых сохранен быт, 

культура, хозяйство, присущие им 

Привлечение туристов за счет 

непривычных им традиций, местами 

экзотической кухни местных народов;  

Возможность снижения негативного 

влияния глобализации и урбанизации 

на устоявшийся ритм жизни 

этнических групп, а также сохранение 

их традиций путем постоянного 

воспроизведения  
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Продолжение приложения 2 

Наличие инвесторов и 

инвестиционных программ в 

турбизнесе как на федеральном, 

так и на региональном уровне, 

ежегодное увеличение вложений в 

отрасль  

Дальнейшее привлечение 

инвесторов в новые программы, 

развитие инфраструктуры объектов 

гастрономического туризма 

Растущий поток туристов (не 

менее 2 млн человек в год)  

 

Развитие новых видов 

гастрономического туризма исходя из 

спроса, статистических данных о 

посещаемости различных мест, 

определенных туров; 

Создание новых рабочих мест для 

местного населения, привлечение их 

для развития отрасли 

Множество различных 

природных ландшафтов: степи, 

луга, предгорья, озера, реки 

Создание гастрономических туров 

под различные возрастные группы, 

запрашиваемую степень активности, 

цели поездки 

Наличие продуктов-брендов: 

сыр, мед, панты марала 

Продвижение этих продуктов за счет 

всевозможной рекламы, фестивалей, 

отдельных туров по фермам, 

маральникам 
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Продолжение приложения 2 

Развитая сеть ООПТ: 111 особо 

охраняемых природных 

территорий; 

 Популярность экологического 

туризма  

Создание и развитие безопасных для 

сохранности территории экотроп, где 

турист сможет увидеть природу в ее 

первозданном виде, совместно с 

«перевалочными пунктами» для 

отдыха и трапезы;  

Сохранение культурного и 

природного наследия территории; 

Создание музеев-заповедников на 

базе ООПТ 

Слабые стороны Угрозы и риски 

Недостаточное 

информирование о существующих 

объектах этнотуризма, туристских 

услугах и маршрутах регионов 

России и зарубежных стран, 

фактическое отсутствие 

рекламной политики 

 

Отток потока туристов в регионы и 

страны, где активно проводится 

рекламная политика в области 

этнического и гастрономического 

туризма; 

Снижение показателей развития 

отрасли; 

Малая посещаемость края 

заграничными туристами Географическое положение: 

край достаточно сильно отдален 

от европейской части, где 

численность туристов в разы 

больше 

Слабая развитость рынка 

ценных бумаг для отрасли  

Ограниченные возможности для 

привлечения инвестиций, в том числе 

из-за рубежа  
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Продолжение приложения 2 

Частое расхождение между 

стоимостью услуг 

гастрономического туризма и их 

качеством  

 

Негативное впечатление о 

местности, исключение повторных 

путешествий, выбор других мест с 

более качественным предоставлением 

услуг  

Отсутствие культуры сервиса, 

умения общаться с клиентом, 

низкая квалификация рабочей 

силы и персонала 

Наличие сезонности для 

большинства услуг  

Неравномерное распределение 

прибыли и доходов, возможность 

быстрого банкротства при неверной 

стратегии 

Точечное расположение 

рекреационных ресурсов 

Концентрация туристов только на 

определённых территориях, 

повышение рекреационной нагрузки на 

них, сложность формирования новых 

направлений гастрономического 

туризма  

Неудовлетворительное 

нормативно-правовое обеспечение 

для вариантов формирования 

досуга на ООПТ 

Ценность и значимость объектов 

непонятна для туристов, а также 

местного населения, вследствие 

возникает  угроза существования 

объектов культурного наследия и 

соответствующих отраслей турбизнеса 

 

 

 



109 
 

Продолжение приложения 2 

Недостаточный уровень 

экологической культуры у гидов, 

работников сферы обслуживания,  

организаторов, а также у части 

туристов 

Негативные последствия от 

быстрого развития гастрономического 

туризма в видео мусора, не 

перерабатываемых отходов, 

несоблюдения санитарных норм 

Низкая вовлеченность 

населения края в сферу 

гастрономического туризма, а 

также периодический отток 

представителей некоторых 

этносов с территории края 

Постепенная утрата культурной 

самобытности, деформация либо 

исчезновение обычаев, традиций, 

других особенностей этноса; 

Коммерциализация культуры 

Низкая платёжеспособность 

российских туристов, стремление 

путешествий за границу 

Низкий спрос на гастрономические 

туры, застой в отрасли или даже ее 

гибель 

Слишком «сырые» и 

разноплановые предложения, 

туристу сложно понять, что его 

ждет 

Снижение спроса на услугу, турист 

отдает предпочтение более понятной 

услуге 
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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа посвящена гастрономическому 

туризму как компоненту этнокультурного развития Алтайского края. Работа 

состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованной 

литературы и источников, приложений.  

В первой главе рассмотрены теоретические аспекты этнокультурного 

разнообразия, представлен понятийно-терминологический аппарат, 

перечислены проблемы, связанные с сохранением этнокультурного 

разнообразия.  

Во второй главе перечислены и рассмотрены элементы этнической 

культуры, проведен анализ возможности включения этих элементов в 

туристический бизнес.  

В третьей главе рассмотрено понятие гастрономического туризма, а 

также его виды и история развития, проведен сравнительный анализ 

гастрономического туризма в разных странах. 

 В четвертой главе проведен анализ национального состава населения 

Алтайского края, дана оценка текущего состояния гастрономического 

туризма в регионе и дальнейших перспектив развития отрасли, и, исходя из 

них, даны рекомендации.  

Выпускная квалификационная работа написана на 103 листах 

машинописного текста, включает 13 таблиц, 8 рисунков, 2 приложения. 

Список использованной литературы и источников включает 57 

наименований. 


