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Пища является не просто средством утоления голода и поддержания жизненных функ-

ций любого живого организма, но также выступает одним из элементов культуры. Опи-
сания трапезы, а также непосредственно продуктов питания, встречаются в литературе
и народном эпосе, произведениях искусства. Да и сама кулинария, понимаемая как ре-
зультат деятельности по обработке пищевых продуктов, выступает отдельной областью
искусства. Ингредиенты, входящие в состав различных блюд, определяют особенности
национальной кухни, которая в свою очередь характеризует не только гастрономические
предпочтения народов различных стран, особенности их хозяйственной деятельности, но
также формирует и закладывает, нередко в форме стереотипа, представление о том или
ином государстве. Обращение к темам еды и трапезы как к предмету социологического
анализа становится особенно актуальным в наши дни, когда возрастает интерес к гастро-
номическим вопросам.

В рамках повседневной жизни питание привычно рассматривается как утилитарный
атрибут, содержащий в себе конкретную функцию: способность обеспечивать жизнедея-
тельность людей. Трапеза, понимаемая в неком социо-культурном плане, в широком смыс-
ле представляет собой систему, куда входят традиции, обычаи и привычки питания, наци-
ональная кухня, нормы этикета и социальные отношения, возникающие между людьми в
процессе приготовления и приема пищи. [1,4,5] Среди теоретических работ, посвященных
этой проблеме, наиболее фундаментальным является исследование под редакцией С.А.
Арутюнова и Э.С. Маркаряна, где рассматривается типология, структура и классифика-
ция трапез с позиции культуры жизнеобеспечения на этнографическом материале сель-
ской культуры. [2] Таким образом, в данной работе представлена попытка собрать воедино
факты, затрагивающие особенности питания в различных странах, которые способствуют
формированию национальной и этнической идентичности, а также определяют облик того
или иного государства. Подробно рассмотрев особенности питания народов, населяющих
нашу планету, был выделен ряд факторов, способствующих установлению соответствую-
щих моделей потребления пищи, приведена подробная классификация таких моделей, а
так же рассмотрены некоторые тенденции, отражающие взаимосвязь развития общества
и соответствующей системы питания. Обозначив основные функции, определяющие роль
пищи, степень и характер ее влияния на данное общество, следует отметить, что являясь
неотъемлемой частью культуры, она формирует ее, закрепляя в нормах, обычаях и тра-
дициях национальную самобытность народа. Поэтому в эпоху активного взаимодействия
и диалога культур в палитре глобализации анализ данной проблемы позволяет увидеть
оттенок каждой из них.
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