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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

 

Пища являлась и является основополагающим компонентом жизни 

различных народов во все времена. Удовлетворение базовой биологической 

потребности с развитием общества породило сложную систему значений, ин-

ститутов и технологий. Поэтому сегодня мы имеем дело не с простейшим яв-

лением, а многокомпонентной и многоуровневой системой, связанной функ-

ционально, семантически и экономически с целым рядом других подсистем 

культуры. В мире также существует огромное многообразие кулинарных 

традиций. Эти локальные пищевые практики являются достоянием народов, 

механизмом формирования их культурной идентичности. Культура питания 

считается одной из наиболее устойчивых к изменению сфер жизни, но она 

тоже изменяется. Ее динамика отражает изменения в культуре в целом, вы-

ступая их индикатором.  

Пищевые модели поведения, усваиваемые человеком «с молоком мате-

ри», наряду с выполнением основополагающих жизнеобеспечивающих 

функций, образуют символ и традицию локальной общности. Национальная 

кухня с ее компонентным составом и технологиями представляется в каче-

стве предмета национальной гордости и маркера культурной самобытности; 

она демонстрируется остальному миру в ходе церемоний и на специальных 

площадках.  

Важность ее актуализации сегодня обусловлена необходимостью под-

держания социокультурной стабильности в ситуации перманентных измене-

ний и взаимопроникновения культур. Интенсификация и неконтролируе-

мость этих процессов могут стать причиной сбоя «цивилизационных филь-

тров», «цивилизационных алгоритмов», утраты «цивилизационной идентич-

ности» [3]. Поэтому подобного рода ценности национальной культуры и 

процессы их современной трансформации требуют научной регистрации и 

всестороннего изучения. 

В качестве терминологического инструментария мы предлагаем поня-

тие «культура питания». В социально-гуманитарном знании, наряду с кате-
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гориями «пища», «еда», используется выражение «гастрономическая культу-

ра», претендующее на комплексное изучение данной сферы. Оно, несомнен-

но, максимально близко понятию «культура питания», но между ними все же 

есть различия. Гастрономическая культура в культурфилософии, согласно 

одному из определений, представляется в качестве «нормирования первич-

ной потребности в пище, оформления практик ее потребления в одобряемые 

данной культурой формы и коды» [4; 108].  

В центре внимания гастрономической культуры в данном случае ока-

зываются процессы потребления и распределения еды, которые осуществля-

ются согласно культурно обусловленным образцам. Производственные про-

цессы здесь присутствуют латентно, они ограничиваются пространствами 

мест приготовления пищи. Вопросы первичного производства пищи (хозяй-

ство) в эти границы не входят, что, впрочем, свойственно современной куль-

туре в целом, где индивидуальные домохозяйства сами не занимаются пер-

вичным производством еды, приобретают максимально готовые для упо-

требления провианты. Вместе с тем в российской системе жизнеобеспечения, 

кроме торговли и снабжения продовольственными товарами, существует 

другой очень важный для россиян источник поступления продуктов на кухни 

и в организации питания. Эта область повседневной культуры и досуга полу-

чила название «дачное и приусадебное хозяйство». Тип хозяйства в традици-

онных обществах определял тип культуры жизнеобеспечения, в т.ч. пищу. 

Согласно другому определению гастрономическая культура – это «это 

система правил, предписаний и образцов, определяющих: а) способы приго-

товления пищи (кулинарную культуру), б) набор принятых в данной культу-

ре продуктов и их сочетания, в) практику потребления пищи (культуру при-

нятия пищи), а также г) рефлексию над вышеперечисленными феноменами и 

процессами» [2; 42]. Разработка этой дефиниции связано с тем, что повсе-

дневное питание, как считал ряд исследователей, продолжало оставаться на 

периферии гуманитарного знания. 

Итак, в приведенных определениях понятия «гастрономическая куль-

тура» акцент сделан на различные ее аспекты: повседневные практики, про-
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цессы потребления, а также рефлексивный компонент. Для нас в равной сте-

пени важны не только эти вопросы, но и любые другие аспекты жизни, так 

или иначе связанные с процессами человеческого питания. Другая претензия 

заключается в возможности изучать эти явления в культурно-исторической 

динамике (исторический аспект) и во взаимосвязи с иными подсистемами 

культуры (функциональный аспект).   

Стремление уравновесить различные стороны изучаемого явления, с 

одной стороны, и включить функциональный и динамический ракурсы ис-

следования, с другой, предполагает поиск другого понятия и определение его 

структуры. Дальнейшая модификация понятия «гастрономическая культура» 

может привести, во-первых, к игнорированию многолетней традиции отече-

ственной этнологии и этнокультурологии, для которой отправными катего-

риями являлись понятия «система» и «деятельность» и было свойственно 

начинать исследование системы питания с анализа процессов ее первичного 

производства. Во-вторых, возможны также теоретико-методологические 

проблемы в изучении технологических сторон в их взаимосвязи с другими 

аспектами подсистемы питания и в развитии.  

В связи с этим было предложено понятие «культура питания». Культу-

ра питания определяется как способ и результаты материально-

технологической, нормативно-коммуникативной и ценностно-смысловой де-

ятельности людей, связанной с производством, распределением и потребле-

нием пищи [1]. Эта дефиниция и подход основаны на деятельностно-

технологическом подходе к изучению культуры. Мы, ни в коем случае, не 

отрицаем эвристический потенциал других категорий, наряду с выражением 

«культура питания», можем использовать понятие «гастрономическая куль-

тура», если сопоставляем в конкретной части исследования процессы пита-

ния с процессами первичного производства еды, не проводим историко-

генетическое сравнение и не устанавливаем системообразующие связи. 

Строение культуры питания образуют следующие ее структурные компонен-

ты:  
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1. Материально-технологический аспект культуры питания включает спо-

собы получения, подбора и комбинирования пищевых компонентов, их обра-

ботки. Изучение этих вопросов предполагает также описание кулинарных 

технологий и рецептур, анализ соотношения технологии и техники.  

2. Нормативно-коммуникативный аспект включает набор норм питания, 

касающихся времени и места приема пищи, требований к ней, необходимых 

атрибутов; коммуникативных аспектов трапезы, маркеров социальной стра-

тификации, стратегий маркетинговой коммуникации и т. д. Изучение норма-

тивно-коммуникативного аспекта также предполагает изучение системы 

норм и образцов, транслируемых через медиаканалы, анализ повседневных, 

праздничных, ритуальных практик питания разных групп людей.  

3. Ценностно-смысловой аспект культуры питания выражается в знаково-

символических формах, отражающих ценностное отношение и категориаль-

ное осмысление процесса питания и его различных аспектов. Его исследова-

ние подразумевает анализ ценностей, руководящих пищевыми повседневны-

ми, праздничными и ритуальными практиками, и смысловых комплексов, в 

которых артикулируется и описывается процесс питания и его отдельные ас-

пекты. Эти смыслы могут быть запечатлены в повседневных разговорах, со-

циальных сетях, публицистике, художественной литературе и на языках дру-

гих видов искусств. Два последних измерения образуют социально-

регулятивную подсистему культуры питания [1]. 

Следует сказать о том, что применение этой структуры делает также 

возможным рассмотрение культуры питания в динамике: определение фак-

торов изменения, степени и механизмов включения российской культуры пи-

тания в общемировые процессы; выявление констант как маркеров культур-

ной идентичности; описание и классификация коммуникативных инструмен-

тов и ситуаций, отражающих новые нормы и смыслы в культуре питания. 

Изучение изменения культуры питания России во времени – это боль-

ше задел на перспективу. В настоящей монографии мы не рассматриваем си-

стему в динамике, а сосредоточились, за исключением некоторых моментов, 

на изучении современного состояния культуры питания России. Как извест-
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но, изучение настоящего не может быть оторвано от контекста, а явление 

национальной культуры – от ее традиций. Поэтому в ходе описания совре-

менности мы неизбежно коснемся вопросов истории, культурных констант, 

определяющих национальное культурное ядро, сделаем сравнение и выводы 

о степени его сохранения или трансформации, обозначим факторы этих про-

цессов.  

Структуру настоящей монографии образуют следующие ее разделы: 

1. Материально-технологические и социально-регулятивные аспекты 

культуры питания современной России. 

2. Культура питания различных социальных групп населения современ-

ной России. 

3. Культура питания в российском сегменте интернета. 

В изучении этих вопросов используется комплекс следующих методов 

исследования:  

 для сбора эмпирических материалов применяются наблюдение, в т.ч. 

включенное наблюдение, анкетирование, в т.ч. онлайн-анкетирование, ин-

тервью, ассоциативный эксперимент, контент-анализ;  

 для обработки данных применяется инструмент обработки текстовых 

материалов TextAnalyst, программа Excel, метод ранжирования и графиче-

ского отображения;  

 на аналитическом этапе исследования востребованы структурно-

семиотический, дискурс-анализ, сравнительно-исторический, сравнительно-

сопоставительный, психоанализ, функциональный анализ и др.  

Авторский коллектив выражает благодарность всем респондентам, ко-

торые приняли участие в опросах.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

Культура питания, как показали материалы монографии, – явление 

многоаспектное. Все богатство и многообразие культуры питания России не-

возможно передать содержанием одной монографии. В настоящем исследо-

вании мы осуществили дескрипцию лишь отдельных аспектов ее современ-

ного состояния. Специфика и развитие национального питания, как и других 

подсистем культуры, определяется целым рядом факторов, в числе которых 

природно-географический, религиозный; особенности социальной и эконо-

мической структуры, межэтнической и межкультурной коммуникации; уро-

вень развития материальной и социальной технологии общества и др. 

Россия – огромная страна, обнимающая зоны арктических пустынь, 

тундры и лесотундры, тайги, смешанных и широколиственных лесов, лесо-

степной и степной зоны, пустынь и полупустынь. Каждый из этих природных 

ареалов был освоен человеческими коллективами, сформировавшими свои 

уникальные жизнеобеспечивающие комплексы и идентичности. Россия как 

единое геополитическое пространство представлена сегодня на мировой 

арене богатой палитрой этнокультурных традиций, актуальность и аутентич-

ность которых поддерживает в том числе культура питания. Мы показали 

лишь отдельные, но принципиально разные варианты этого разнообразия, 

условия и факторы изменения локальных традиций, а также их константы, 

проявляющиеся в новых контекстах культуры питания. 

Очень много изменилось в России за последние десятилетия. Нацио-

нальная кухня запечатлела все значимые периоды в истории страны, все со-

циально-экономические, политические и материально-технологические и 

культурные трансформации. Они отражены в ее компонентном составе, спо-

собах комбинирования, приготовления, сервировки, в коммуникативных осо-

бенностях практик питания. Вестернизированные модели в культуре России 

существуют параллельно или конкурируют с этнической экзотикой, влияют 

друг на друга и формируют «кентавров» типа русского фастфуда. 
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Новым контекстом развития культуры питания является цифровая сре-

да как зона свободной рефлексии и неограниченного творчества. Эта зона 

порождает новые смыслы и измерения нашей телесности, новые формы 

оценки и иерархии ценностей; переводит материю в цифру, архетипическое в 

комическое, формирует специфический медиадискурс, влияющий на культу-

ру питания населения страны. На фоне таких стремительных преобразований 

в культуре остаются зоны «резервации», отвечающие за ее сохранение, ста-

билизацию и идентификацию в пространстве-времени. 

Сегодня национальная культура питания с ее многообразными вариа-

циями – это не только повседневная практика, с дифференцированной соци-

альной структурой, многообразными оценками СМИ, но и продовольствен-

ный бренд страны. Интерес к традициям питания подтверждает популяр-

ность и востребованность известного Национального конкурса брендов пи-

тания, на котором в 2021 году были представлены 84 субъекта России. Каж-

дый город, регион Российской Федерации может поделиться и удивить весь 

мир своими уникальными блюдами. Российская кухня, несмотря на то, что 

она всегда была открыта для иностранных заимствований, сохраняла свою 

сердцевину, и потому была узнаваема.   

Сегодня #мирдолжензнатьчтомыедим не только ради «смайликов, оце-

нок, комментариев». Рефлексия и репрезентация различных сторон культуры 

питания: от первичного производства до изысков потребления – это часть 

имиджа страны и ее регионов, их туристский бренд, инструмент культурного 

диалога. И эти ресурсы следует всегда поддерживать и учитывать в стратеги-

ческом планировании развития территорий России.  
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