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Алла СОБОЛЕВА 

СИМВОЛИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ЕДЫ  
В СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКЕ
В данной статье рассматривается место и роль еды в жизненном мире человека. Феномен еды рассматривается через 
знак, манеры, образ.
The place and the role of food in the life world of a human being are considered in the article. The phenomenon of food is 
described through a sign, manners, and image.

Ключевые слова: 
еда, социокультурный код, знак, манера, маска, образ; food, social and cultural code, sign, manner, mask, image.
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Брийя-Саварэн. «Философия вкуса»

Темакультуры едыбыла актуальна во все времена.В опре-
деленном смысле трапеза лежит в основе цивилизации.
Мировые религии немыслимы без трапез – причастия,

новруза-байрамаивкушениямацы.Вовремятрапезсоздавались
духовныеосновыимперии.
Спроблемойпира,трапезы,застольялюдисталкивалисьсдрев-

нейшихвремен.Действительно,чтоможетбытьчеловечнееиисто-
ричнее,чемтрапеза,–ведьподпокровомнеизменныхритуалов
всегдапроисходилисоциальныеизменения,аподаккомпанемент
пировосуществляласвойходистория.Трапеза–этооднаизтех
социокультурныхформ,безкоторыхнеобходитсяниодинизнас.
Приэтомкаждыйчеловек–участникзастольястремитсяивкусно
поесть,идушевнопообщаться.То,чтостоитнастоле,нетакважно.
Сидящиезаэтимстоломгораздоважнее,писалвсвоевремяанглий-
скийдраматургУ.Гилберт1.
Античныйпирвэтомсмысле–вомногомуникальноеявление.

Онлежитвосновегреко-римскойцивилизации:запиршествен-
нымстоломрождалисьидемонстрировалисьсоциальныесвязи,
заключалисьперемирия, создавались замыслыимперии.Пиры
быливажнойчастьюантичногосоциума.Напротяжениивсего
существованиягреческогополисаосновнойформойобщения,не
связаннойсучастиемвполитическихинститутах,былисовмест-
ныезастолья,пирыспрактиковавшимисянанихбеседами(так
называемыесимпосионы).Традицииихвосходяткаристократи-
ческимпирамархаическоговремени,участиевнихбылообяза-
тельнымсоставнымэлементомвремяпрепровождениягреческой
знати.СогласноописаниюКсенофона(VIв.дон.э.),проведение
пираопределялосьритуалом:начиналсяонсвозлияниявчесть
боговисвященнойпесни.Философывовремясовместныхпиров
велибеседы.Платонвсвоем«Пире»рассказалопиревкомпании
Сократа.
Какиугреков,уримлянважнобыловестибеседузапирше-

ственнымстолом.Носовременем,приимператорах,чревоуго-
дие состоятельных римлян начало превышать всякую меру, и
литературныепамятникисохранилинемалокартинпиршествен-
ногоразгула.Вэпохуимпериисталраспространятьсяидругой
обычай:приглашенныхсталиделитьна«важных»и«менееваж-

1УитморЖ.Деловойэтикет/пер.сангл.А.Кошкодаева–М.:Добраякнига,
2007,с.109.
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ных».Многиесовременникисчиталиэто
в порядке вещей: Цицерон тоже делил
своихгостей,приглашенныхнапир,по
социальной значимости. Чревоугодие,
нерациональная и неумеренная еда на
пирахосуждалисьримскимиписателями
и давали возможность для сочинения
сатирнаримскиенравы.Сенекастыдит
согражданза«обжорствонапирах,без-
донноеиненасытное», и убеждаетих в
том,чтоодолевающиеихболезниявля-
ютсяследствиемчревоугодияипьянства.
ПричемназакатеРимскойимпериижен-
щиныужесостязалисьвпьянствесмуж-
чинами.
Лежащаянаповерхностиочевиднаяцель

античногопира–пообедатьипоговорить
ожизни–насамомделенетакпроста,ибо
пирприближайшемрассмотренииявлялся
нечеминым,какузломсоциальныхсвязей
и способом человеческого общения. Со
времен архаической Греции до неронов-
скогоРимапиркаксоциокультурноеявле-
ние постепенноменялся, превращаясь в
важныйсоциальныйинститут,питающий
самосознаниеегоучастниковиприобре-
тающийсвоитрадициииритуалы.
В культурной жизни Руси со времени

принятия христианства особое место
занимаетпост.Воздержаниеотеды,каки
употреблениеее,занимаетважноеместов
жизничеловека.Изучениепрактикипоста
имеетбольшоезначениедляопределения
национальныхчертнарода,тесносвязан-
ныхсегорелигией.Длярусскогочеловека
духовноевсегдазначилобольше,чеммате-
риальное,поэтомунравственныеаспекты
постастоялинапервомместе.Поститься
–означаловоздерживатьсяотсовершения
такихнеблаговидныхпоступков,какзло-
словие,наказание,обида,поэтомувдни
постовстаралисьотноситьсядругкдругу
более благожелательно, чем в обычные
дни,избегатьвсяческихссор.Времяпоста
создавало особый духовный настрой,
готовностькпокаянию.Верующиелюди
никогданезабывалиобистинномпред-
назначениипоста: «Пост–этодля спа-
сениядуши,вотчтоглавное…»Вместес
темнельзянеотметить,чтособлюдение
постов в условиях современной жизни
многие истолковывают неправильно,
видявнихсредстводляулучшенияфизи-
ческогоздоровьяи,чащевсего,дляпоху-
дения.Этоведетктому,чтонравственные
аспектыпоста, его духовная значимость
игнорируются.

В истории папства мы можем найти
примеры, когда папа римский являлся
не только верховным наставником
своейпаствы,политиком,покровителем
искусств,гуманистом,ноизнатокомеды
ивин.ЩедрыедарыСредиземноморья–
оливки, фрукты, сыры, вино, продукты
моря – всегда были к услугам папской
кухни.Запапойримскимвсегдаоставался
выборблюдвсоответствииеговкусамии
нуждами.
Ивсекуляризованных,иврелигиозных

обществахеда–одинизсамыхстойких
и стабильных хранителей древнейших
архетипов и верований. Даже в случае
распададругихрелигиозныхинституций
едаостаетсяносителемпреданий,легенд,
мифов.
На современной политической арене

еда также остается носителем мифов.
Времена,когдаположениеобещалооби-
лиеигастрономическоеразнообразие,–
ушливпрошлое.Современныеполитики
– это когорта невероятно озабоченных
своимздоровьемлюдей.Дляизбирателей
староелицо–этостарыеидеи.Внешность
–этонеличноеделополитика,апоказа-
тельегоценынарынкетруда,егошансв
жестокойконкурентнойборьбессопер-
ником. Он обязан вызывать симпатии.
Усталость,выраженнаявглазах,неряшли-
востьпонынешнимвременам–моветон,
признактого,чтополитикнесправляется
ссобственнымипроблемами.Затех,кто
неважновыглядит,неголосуют.Еда–это
слишкомсерьезноедело,чтобыполучать
отнеготолькоудовольствие; глупопор-
титьнеобдуманнойнеумеренностьюсвою
карьеру.Мировыелидерыизбегаютпри-
знаватьсявсвоихгастрономическихпри-
страстиях.Внашейтрадициинепринято
раскрывать тайны кремлевской кухни.
Говорят только о том, чем угощают на
официальных приемах. Рацион вождей
всегдадержитсявтайне.
Особоеместовсоциокультурноммире

занимаетевропейскийобед.Толькомалая
частьфеноменаевропейскогообедаимеет
отношениекеде.Главноездесьнето,что
мыедим,апочемуикак.Моданаингре-
диенты и блюда, их история, эволюция
кухни,антропология,мифология,манеры
иритуалыеды–вотчтоинтересуетивос-
хищаетнас.Главнымстановитсяумение
получатьпродолжительноенаслаждение
от еды.Ничто не дает большее наслаж-
дение, нежели редкость и разнообра-
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зие,писалвсвоевремяЛоренцоВалла1.
Европейскийобед–этокульминационная
точкаевропейскойцивилизации.Плохим
манерам за обеденным столом нет про-
щения.Умениевестисебя–этопаспорт,
открывающийвсеграницы.
Едастановитсямодной.Нет,нетаеда,

которую едят, – она либо есть, либо ее
нет,–ата,окоторойпишут,размышляют,
которую разглядывают на фотографиях
ирисунках.Здесьречьидетоеде,кото-
руюнельзяесть.Иначеговоря,оедекак
частикультуры, о едекакособомфено-
менедуховнойжизни.Всмыслеважности
меставобщественномсознанииедаявно
потесниласекс,исоперничатьснеймогут
толькоспортиболезни2.
Даже такая элитарная институция,

какойпредставляетсясовременноеискус-
ство,приоткрыласвоидвериивпустила
едувсвоесвятаясвятых.
Современнаятрапезавсеболеевизуали-

зируетсяиформализуется–превращается
в перформанс, спектакль,шоу. Еда ста-
новитсяспособомсамовыражениячело-
века.Изменяютсяфункциональныероли:
поварстановитсямодельеромидизайне-
ром,официантпревращаетсявконферан-
сьеилиактера.
Такжекаксекс, едаявляетсяметафо-

ройжизниисмерти.Ссексомедасвязана
ещеипо-другому,черезпроцессстарения.
Широкоизвестновыражение, что еда–
этосексдляпожилых3.Старееткультурав
целом,стареетчеловеческаяпопуляция,и
едаактуализируется.
Такжекаксекс,едасвязанаскатарси-

соминаслаждением,ичерезнихчеловек
оформляетсвоепредставлениеопрекрас-
ном. Еда действует на чувства человека
через вкусовые и обонятельные рецеп-
торы,онаестьэстетическийфеномен4и
всегдаособымобразомукрашается.
Сегоднясдобныйхлебижирноемясо–

почтибезошибочныйзнакпринадлежно-
стиктакназываемым«обычнымлюдям»
– низшим классам (и части среднего),
которыхзаушинеоттащишьотбургеров,
жареныхсосисок,белыхбулок.Умолчим

1 Валла Л. Об истинном и ложном благе //
ЭстетикаРенессанса : антология.В 2 т. / сост. и
науч.ред.В.П.Шестаков.–М.:Искусство,1981,
т.1,с.54.

2НазароваО.Путешествиянакрайтарелки.–
М.:Новоелитературноеобозрение,2009,с.5.

3Тамже,с.6.
4ВаллаЛ.Указ.соч.,с.94.

протех,ктопоглощаетрекипива,деше-
воговина,ром-колы,виски5.Люди«зна-
менитые»,состоятельныетщательносле-
дятзасобой,малоктоихнихвыходитза
рамкикодекса гастрономическогопове-
дения (хорошее вино, в котором поло-
жено знать толк, зерновой хлеб, овощи,
рыба и т.д.). Особенности потребления
едыактивноиспользуютсявискусстве,и
чащевсеговкинематографе.Питьеводки
Шараповымвзнаменитойсценеизкино-
фильма«Местовстречиизменитьнельзя»
–этонепростоловкоезаглатываниесоро-
каградусногонапитка,атестнапринад-
лежностькопределеннойсреде.
Говоря о развитии культуры питания,

невозможнопройтимимо века fast food.
Предпочтение отдается быстрому насы-
щению,анехорошемупитанию.Едаполу-
чила социальную функцию и перестала
ограничиваться кругом семьи. С точки
зрения культурологии плюсфастфуда–
этото,чтоэтоновоенаправлениевкуль-
туре,аминус–эторазрушениекультуры
традиционной…Ивообще,этокакая-то
массовая, «дешевая» культура. Стало
настоящимискусствомтратитькакможно
меньше временина приготовление обе-
дов.Людипривыкли завтракатьбыстро,
авечерасудовольствиемпроводитьперед
телевизором с тарелкой.Фастфуд– это
киллерпоотношениюктрадиционному
кулинарномуискусству.Фастфудудаляет
изпроцессапринятияпищиэстетическую,
духовную составляющую, говоря язы-
комсовременнойкультурологии,лишает
приемпищитрадиционноприсущихему
культурныхсмыслов.
В противовес этой культуре быстрой

едывсебольшеечислолюдейсталисозна-
тельноинтересоватьсяздоровойиполез-
нойпищей.Быломоднымобращатьвни-
маниенавитаминыиувлекатьсявегетари-
анством.Темнеменееспешкаивысокий
ритмжизниделалисвоедело.
В нулевых годах еда превратилась в

предмет культа, некийфетиш, т.е. стала
нетолькопринципомудовольствия,нои
принципомпрестижа,принципомопре-
деленногоструктурированноговремени,
когда самое главное – поразить гостей
какими-то новыми и удивительными
блюдами.
Пищевые причуды, гастрономические

капризы,кулинарныеэкспериментыираз-

5НазароваО.Указ.соч.,с.75.
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говорыонихнынченепростоестественны,
ноизначимы,модны,престижны.Этоне
толькодемонстрацияосведомленностив
сферепитания,ноипретензиянаинди-
видуальность, и заявка на кругозор, и
современныйпоказатель укорененности
вбытии.Гастрономическийопытстано-
вится обязательной частью жизненного
опыта в целом.Процессы глобализации
коснулисьикультурыпитания1.Это,пре-
ждевсего,унифицированность.
Несмотрянаэто,мынаблюдаемрасту-

щийинтерес кфермерскойи экологич-
ной еде. Что это, новый виток моды?
Гастрономическаямода–этоболеезатя-
нутое явление. Человеку надо довольно
многовремени,чтобыпоменятьвкусовые
привычкииотвыкнутьотних.Ито,что
происходитсфермерскойедой,–этопро-
блемавыбора,которыйчеловекскаждым
разом делает все сознательней и созна-
тельней. Фермерская еда – это гармо-

1СтэндиджТ.Историямиравшестистаканах/
пер.Е.Лисовской,М.Леоновича.–Екатеринбург:
У-Фактория»,2008,с.247.

ничноепродолжениепроцесса перехода
отедыкакпраздникакедекаккобразу
жизни.ВЕвропеувлечениеместнойедой
–эточастьбольшойполитикииэконо-
мики,жизненногоуклада.Унасэтопока
находитсянауровнесоциальногозаказа,
когданекоторыечленыобщества,доста-
точно обеспеченные, чтобы оплачивать
себеудовольствиеввидееды,хотят,чтобы
этиудовольствияещебылитакимобразом
маркированы.
Темнеменеетрапезавыступаеткакваж-

нейшийобщественныйрегулятор,демон-
стрируяиукрепляясоциальныеиерархии
ивтожевремясглаживаяпротиворечия.
Однакоонажеобладает силойпреобра-
зовывать социальнуюреальность:новые
властные отношения иногда напрямую
ведутсвоепроисхождениеизпиршествен-
ного зала, илиже общественные струк-
турымогутосмысливатьсяпопринципу
подобия в категориях застолья. Иначе
говоря, трапеза может играть активную
роль в социальном конструировании
реальности.


