
 
КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

 46 
 

  

Велинов И.И. Культурная семиотика вкуса в современной «Тайной вечери» 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ  
 
 
 

УДК 641.55 
Велинов И.И. 

главный ассистент, доктор 
 

Юго-восточный европейский центр семиотических исследований 
Новый болгарский университет 

Болгария, г. София 

 
 
КУЛЬТУРНАЯ СЕМИОТИКА ВКУСА  
В СОВРЕМЕННОЙ «ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ» 
 

 
Кулинарные ритуалы определяют политические и культурно-образовательные рево-

люции и, таким образом, воссоздают идеи об аристократичности и избирательности по от-
ношению к пище. Удовольствие от принятия пищи увязывается с повседневным ритуаль-
ным занятием, чтобы реконструировать этическую и эстетическую организацию революций 
в кулинарии. Автор рассматривает понятие «высшая кухня» и анализирует современные 
социальные потребности в процессах питания и как жизненную необходимость, и как со-
временную необходимость в роскоши. 
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І. 

Вино — это интеллектуальная часть питания, 
а мясо — только материальная. 

 
Александр Дюма 

 
Пища и официальные встречи являются существенной частью истории человека. Застолье 

как модель развития общественных процессов рассматривает Маргарет Виссер [4]. Эта модель 
служит и для усовершенствования гедонистической практики, ей сопутствует поддерживающая 
теория, политическое желание и стремление к гармоничному обществу. В ритуале нет ничего слу-
чайного, а есть определенный порядок, потому что согласно этимологии из санскрита, слово ри-
туал означает то, что соответствует порядку. Ритуалам удается обособить собственную сферу 
действия в цивилизациях. Все народы прошли через разнообразные формы ритуалов, которые 
основываются на потребности в сохранении общественной сплоченности. Виссер защищает идею 
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об этом общественном порядке посредством рассмотрения культурной модели библейского сю-
жета — Тайная вечеря, в котором трапеза общая, но налицо и жестокая скрытность во время са-
крального ужина. Ритуал можно найти в любом общественном или семейном событии. Повод раз-
делить с кем-то еду сопровождается приглашением гостей, что является предпосылкой для ряда 
социальных взаимодействий. Особое значение для осуществления социальных взаимодействий 
имеет сам акт приглашения кого-то к столу. В средневековой литературе Западной Европы круг-
лый стол короля Артура становится символом общественного порядка. Разделение трапезы 
между королем и его рыцарями отражается на феодальной идеологии Франции в XII векe, а сов-
местный прием пищи символизирует толерантность в обществе, у него также ряд проявлений в 
нашем обществе постмодерна благодаря мировой кулинарной истории и кулинарным революциям. 

Вклад Франции в мировую историю кулинарии отмечает французский философ Мишел Он-
фре [1]. По мнению автора, начальные годы XIX века во Франции представляют собой динамичный 
период, в котором наряду с принятием новых французских правовых кодексов появляется и слово 
«гастрономия», которое содержит в себе огромный потенциал охвата гастрономических практик и 
критик, а также обсуждения разных контекстов посредством рассмотрения застольных практик. 
Французское общество принимает любое изменение, которое способствует благоденствию тех, кто 
принимает пищу, с верой, что человек развивается и лучше узнает своих товарищей по застолью. 
С помощью еды человек понимает специфические пищевые режимы, регламентированные соци-
альными институтами, приобретает культуру питания, меняет свое отношение к пище, или человек 
выбирает такую еду, благодаря которой желает выразить самого себя. 

Деятельность трех французских личностей в XIX веке определяет направление развития 
Франции в области высшей кухни. Сын известного французского адвоката — первый, кто обоб-
щает права и обязанности хозяина. По мнению Бершу, дипломированный магистрат, ко всем от-
носится как к равным — нет ни более высших, ни более низших. Второй — Гримо, эксцентрическая 
для своего времени личность, проявляющая интерес к сочинению драматургических произведе-
ний, к театру и сценографии. Его наследство в истории европейской кухни — это труды Альманах 
гурманов (1803) и Руководство для амфитрионов: Необходимое чтиво для всех, кто любит себе 
угождать и угождать другим (1808). Гедонизм — это двусторонняя обязанность, по мнению 
Гримо, обобщая, таким образом представление о философии удовольствия среди круга людей за 
столом, которая должна руководить действиями, словами и практиками. Любое личное наслажде-
ние имеет смысл единственно посредством и во имя наслаждения для другого. В этом понимании 
риторики разделенного счастья очерчиваются элементы определенной политики. Политику нахо-
дим и в процессе разрезания птицы в присутствии гостей. Для подобной деятельности Гримо ре-
комендует человека, который знаком с моралью, интересуется наукой и искусством. Третий фран-
цуз — это Брийа-Саварен, адвокат, проявляющий интерес к политическому. Адвокат занимает ме-
сто во французской кулинарной истории благодаря своему известному высказыванию, что более 
ценным является открытие нового рецепта, чем очередная звезда Млечного пути, как и благодаря 
своему главному труду Физиология вкуса (1825). 

 
ІІ. 
 
Кулинарная традиция Франции заслуженно отмечена «домом культур» ЮНЕСКО — фран-

цузская кухня присутствует в Списке мирового наследия как часть нематериального культурного 
наследия человечества. Культурное богатство области Гаскон во Франции дополнено и известным 
рецептом приготовления блюда ортолан 1. Означает ли это, что удовольствие от вкуса ортолана, 
которого запирают в темной клетке и откармливают семечками и фигами в продолжение несколь-
ких дней, чтобы он стал крупнее обычного веса, прежде чем утопить заживо в бренди, — это про-
цесс обозначения человеческой плоти, погрязшей в угрызениях, в чувстве вины, боли и отрица-
тельных импульсах? Оказывается, что гастрономия — сохраненная территория Эроса, то место, 
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в котором почти неразрывно торжествуют фурии Танатоса. Рецепт приготовления певчей птички 
экстравагантная, из ряда вон выходящая, потому что речь идет о чем-то вызывающем. Приобре-
тенный опыт на кухне, приготовление пищи или принятие пищи соотносятся с повседневными пе-
реживаниями, представляющими собой события как непрерывную последовательность случаев, в 
которых человек призван в одно и то же время быть актером и зрителем. В своих попытках не дать 
себя утопить ортолан пьет ароматный алкоголь так, что его легкие наполняются до конечного пре-
дела. Когда его утопили в достаточном количестве арманьяка 2, о котором французы говорят, что 
сохранили его для себя, в то время как подарили коньяк всему миру — перья ощипаны, а перед 
самим ритуальным принятием садовую овсянку жарят в сильно разогретом масле без каких-либо 
дополнительных кулинарных фантазий. Дерзость у плиты творит чудеса, чтобы обеспечить удо-
вольствие от принятия пищи. Процесс удовлетворения посредством еды, ознакомление со вкусом, 
как и природа тленного тела, конструирует хорошо уравновешенную бесстрастную зону в челове-
ческой культуре, в которой личность поглощает хорошее и плохое в гомеопатических дозах. 

Ритуальный процесс во время еды, отношение к столу и к тем, кто находятся вместе за сто-
лом, находят свое проявление в СМИ на примере одной европейской гастрономической сцены — 
Последний официальный ужин Франсуа Миттерана (1995), в качестве заместителя политиче-
ской, которая представляет мир результативности, описанный с помощью принципов повседнев-
ного человеческого действия. Конкретная ситуация опьянения от жизни, которое находится между 
болезнями человека и его желанием, может предоставить некоторые философские уроки. Тяжело 
больной раком, Франсуа Миттеран заказывает свой последний обед, включающий блюда из уст-
риц, фуа-гра, кастрированного петуха и запрещенных законом певчих ортоланов, говоря, что по-
средством этого акта приема пищи он включает в себя всю душу Франции. Накрыв голову белой 
салфеткой, Миттеран получил возможность вкушать ароматы двух ортоланов. Кулинарная тради-
ция предопределяет, что ортолан должен быть съеден за приблизительно десять минут. Миттеран 
снимает белую салфетку в хорошем расположении духа. 

Проблематика, связанная со смертью, всегда актуальна среди собравшейся толпы, которая 
пьянеет от фуршетов и еды. Индивидуальные желания привлекают внимание к телесным слабо-
стям и проявляются при подобных событиях; метафизика задействует смерть сразу после прогла-
тывания, сразу после пищеварения. Общественность узнала о смерти Франсуа Миттерана через 
восемь дней [5; 6]. 

Описывая высшее удовольствие от вкуса, те, кто предпринимает этот впечатляющий фило-
софский шаг, смешивают перфектную комбинацию невероятно короткого мига удовольствия орга-
нов ощущения с сознанием вкусного и пьянящего жертвоприношения, которое заигрывает с обще-
принятыми моральными граничными состояниями, обогащенными дополнительно культурным 
подтекстом. В этом исключительно зрелищном театральном представлении вкус ортолана пред-
ставлен как цена хорошо шлифованного бриллианта. Кулинарное французское произведение из-
вестно как пища гурманов, гастрономическое блюдо 3, как действующая квинтесенция духовно-
сти. Ритуал, при котором практикуется канибализм, основан на той же вере в возможности приоб-
рести, поглощая символическую стоимость приготовленной умерщвленной плоти. Удовольствие 
от пищи обычно отражается на управлении действиями, словами и практиками в обществе. Ося-
зание побуждается посредством предстоящего принятия еды, блеска обстановки, драматургии, 
которая дает возможность угощению функционировать: начиная с белых салфеток, которыми 
накрыты головы участников, кончая молчанием участников стола. Согласно кулинарной традиции 
вкушать ортолан необходимо в полной тишине. Одна из гипотез о том, что головы участников 
должны накрываться белыми салфетками, поясняет тот факт, что это предостерегает от тех брызг, 
которые исходят во время жевания сочного мяса птицы; другое утверждение говорит о том, что 
белая салфетка, покрывающая голову правильно, не позволяет богатству ароматов рассеяться в 
пространстве: принимающий пищу вбирает в себя все. В кулинарной истории встречается и третья 
гипотеза, согласно которой те, кто вкушают ортолан, от стыда скрывают свои головы от Господа. 
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Этика и эстетика слились в пользу определенной кулинарной политики. Метафизика и онто-
логия создают здравую основу удовольствия от пищи в этом начинании, у которого впечатляющая 
характеристика: трагическое мышление, особую чувствительность к тем, кто разделяет стол, иро-
ническую практику. Все это является следствием обыкновенного желания человека, чтобы перед 
смертью совершить гастрономическое действие, в котором наш постмодернизм продолжает при-
нимать участие благодаря хорошо установленным режимам приема пищи. 

 
ІІІ. 
 
Один из подходов для понимания и осмысления философского значения этого кулинарного 

ритуала, связанного с умерщвлением и съеданием ортолана, можно рассматривать и сопостав-
лять с научными идеями двух известных антропологов. Виктор Тернер рассматривает основные 
общественные процессы посредством языческих, средневековых и современных форм паломни-
чества [3]. Он выступил с предложением о типологизации паломничества на основе существующих 
мифов и культурной драмы. Второй, Алэн Моринис, предлагает другую точку зрения для анализа 
священного путешествия [2]. Он рассматривает конкретные целевые группы и их мотивы для по-
сещения сакрального места с помощью хорошо детализированной типологизации мотивов по-
ездки. Если у предложенной Моринисом типологизации налицо исследовательская цель в области 
паломничества, почему не рассмотреть случай с процессом принятия пищи как процесс поездки? 

Принятие такого исследовательского подхода помогает благодаря типологизации Мориниса 
обобщить процесс рассматриваемой ритуальной поездки в гастрономию и удовольствие от пищи сле-
дующим образом: (а). Молитвенный — у индивидуумов ясно поставленные цели и желание принять 
участие во всех видах таинств. Если применить этот аспект к пище, то его можно принять как веру в 
лечебную силу пищи; (б). Нормативный — исследовательские подходы анализируют ритуальный жиз-
ненный цикл и хронологию: Пища и ее ритуальный аспект; (в). Инструментальный — основная цель 
любой жизненной поездки, это поиск и нахождение решений: Пища как средство проживания; (г). Про-
цессы странствования: если Моринис описывает роль первых паломников, которые выходят за пре-
делы городских стен, чтобы искать Божественное проявление, то здесь можно вести разговор о свое-
образном «странствовании» и проведении экспериментов в кулинарии, которые ведут к революцион-
ным пищевым режимам; (д). Процесс введения (инициации): основная роль большинства поездок — 
это  культурная трансформация с благоприятным воздействием на культурное, духовное и социальное 
состояние индивидуума: роль кулинарных реформаторов в мировой истории. 

Любое познание о человеке и его общественных действиях основывается и структурируется 
посредством интерпретативной схемы. Эта схематизация действий человека в молитвенном аспекте 
и вере, в ритуализировании пищевых и вкусовых экспериментов, утверждает интерпретативное 
убеждение, что история человечества не знает политическую игру без вдохновения, без участия 
всего тела, целой личности, нет сцены без переживания игрового пространства, как катарсис. 

Ритуальное путешествие в гастрономию можно обобщить как обдуманное знание обо всем, 
связанное с человеком, принимающим пищу. Риск при процессе принятия пищи, как и во время 
поездки, — как-где-с кем, граничит с героизмом в истории общества с точки зрения поставленных 
целей и средств, специфических взаимоотношений с естественной историей, с политической эко-
номией и рядом областей науки. История человека распознает героические проявления в желании 
испытать на себе переживание ответственности, которая ведет с собой к размышлениям о транс-
цендентальной гастрономии. Брийа-Саварен определяет эту трансцендентальность с помощью 
трех категорий: витализм, материализм и гедонизм. Современный человек свободен в осмысле-
нии этих категорий в процессе соглашения с героизмом, при котором личность оказывается в кон-
такте со своими ценностями. Общение с ценностями помогает понятию совесть принять риск и 
понять жизнь, с одной стороны, а, с другой, — смерть, наряду с замечательными достижениями 
европейской культуры принятия пищи. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
1 Emberiza hortulana, садовая овсянка – б.а. 
2 Арманьяк — французский крепкий напиток, который по всему миру воспринимается как престижный 

и подходящий подарок для дам – б.а. 
3 Применение в пищу ортолана запрещено законом – б.а. 
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CULTURAL SEMIOTICS OF TASTE IN THE MODERN «SECRET NIGHT» 
 

Culinary rituals define political and cultural-educational revolutions and, thus, recreate ideas about 
aristocracy and selectivity in relation to food. The pleasure of eating is linked to everyday ritual activities, in 
order to reconstruct the ethical and aesthetic organization of revolutions in cooking. The author considers the 
notion of «supreme cuisine» and analyzes modern social needs in nutrition processes and as a vital necessity, 
and as a modern necessity for luxury. 
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