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Со ци о ло гия тра пе зы1

В со ци аль ном су щес тво ва нии не из беж но ока зы ва ет ся, что су щес твен -
ные эле мен ты, сво йствен ные всем ин ди ви дам лю бой груп пы, ни ког да не об -
на ру жи ва ют ся как вы сшие, но чаще все го как низ шие по треб нос ти и ин те ре -
сы этих ин ди ви дов.

И это не толь ко по то му, что внут ри орга ни чес ких ви дов фор мы и функ -
ции, при су щие каж до му ин ди ви ду, яв ля ют ся унас ле до ван ны ми от бо лее
ран них, то есть со вер шен но при ми тив ны ми, гру бы ми, по лнос тью при вя зан -
ны ми к жиз нен ным по треб нос тям. Ско рее все го, то, что сво йствен но каж до -
му, сво йствен но ему по при ро де; и во об ще че ло ве ку сво йствен но ни схо дить
от вы сше го к низ ше му; но не так лег ко от низ ше го к вы сше му под нять ся —
по э то му об щий уро вень, ко то рый всех об ъ е ди ня ет, очень бли зок к са мо му
низ ше му уровню.

Все вы сшее, ду хов ное, зна чи тель ное не толь ко раз ви ва ет ся от дель ны ми
ин ди ви да ми; кро ме того там, где от дель ный ин ди вид ис по ве ду ет вы сшие
цен нос ти, они име ют спе ци фи чес кую тен ден цию и от ли ча ют ся от об ще го
уров ня.

Преж де все го об щим яв ля ет ся то, что при су ще всем лю дям: то, что все
они дол жны есть и пить.

И имен но это на са мом деле и есть са мым эго ис ти чес ким, бе зус лов но и
не пос ре дствен но опре де ля ю щим ин ди ви да: то, что я мыс лю, я могу со об -
щить дру го му; то, что я вижу, мо гут уви деть дру гие; то, что я го во рю, мо гут
услы шать со тни, но то, что один ест, ни при ка ких об сто я т ельствах не мо жет
есть дру гой.

Ни в од ной вы сшей сфе ре нет та ко го, что бы от того, чем рас по ла га ет
один, дру гой об я за тель но дол жен был от ка зать ся.

Пос коль ку эта при ми тив ная фи зи о ло гия при су ща аб со лют но всем лю -
дям, она об ра зу ет со дер жа ние об щих де йствий. Со ци о ло ги чес кая струк ту ра 
тра пе зы воз ни ка ет, ког да она свя зы ва ет ис клю чи тель ный эго изм еды с кол -
лек тив нос тью об щес твен ной жиз ни, с при выч кой к об щес твен нос ти (Zu -
sammenseins) как с вы сшим и ду хов ным по ряд ком, что до воль но ред ко слу -
ча ет ся.
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Лич нос ти, ко то рые не раз де ля ют меж ду со бой ни ка ких вза им ных ин те -
ре сов, мо гут на хо дить ся за об щим сто лом — зна че ние этой свя зан ной с тра -
пе зой воз мож нос ти, при вя зан ной к при ми тив но му и по э то му уни вер саль -
но му ма те ри аль но му ин те ре су, не оце ни мо.

Древ ние куль ты, в ко то рых в про ти во по лож ность ми ро вым ре ли ги ям
учас тво вал толь ко огра ни чен ный круг по сле до ва те лей, мог ли пре вра щать -
ся в сак раль ную тра пе зу.

В осо бен нос ти в се ми тской древ нос ти брат ские от но ше ния опре де ля -
лись как рав ный дос туп к сто лу Бога.

Сов мес тная еда и питье даже ара бов, на хо дя щих ся в смер тель ной враж -
де, пре вра ща ла в дру зей, по рож да ла огром ную со ци а ли зи ру ю щую силу, ко -
то рая да ва ла воз мож ность, даже если едят и пьют не “ту же са мую”, но со вер -
шен но от дель ную по рцию, со зда вать при ми тив ное пред став ле ние об об -
щнос ти тела и кро ви.

Пер во на чаль но хрис ти ан ская тай ная ве че ря, ко то рая иден ти фи ци ро ва -
ла хлеб с те лом Хрис то вым, со зда ла на осно ве этой мис ти ки де йстви тель ное
тож дес тво едо ков и тем са мым уни каль ную связь со тра пез ни ков.

Имен но здесь, где не один бе рет у дру го го от чуж ден ную часть це ло го, но
где каж дый каж до му пред ла га ет це лое в его не раз дель нос ти, эго ис ти чес кая
ис клю чи тель ность лю бой пищи по лнос тью пре одо ле ва ет ся.

Имен но по то му, что со вмес тная тра пе за, со бы тие фи зи о ло ги чес ки при -
ми тив ное и не из беж но все об щее, вхо дит в сфе ру об щес твен но го вза и мо де й -
ствия и тем са мым над лич нос тно го зна че ния, в не ко то рые эпо хи она при об -
ре та ла огром ную со ци аль ную цен ность, от чет ли вым про яв ле ни ем чего яв -
ля ют ся за пре ты, ка са ю щи е ся учас тни ков трапезы.

Так, Кем бри джская гиль дия в XII сто ле тии уста но ви ла вы со кий штраф
для тех, кто ест и пьет с убий цей од но го из чле нов гиль дии; так, по ука зу Вен -
ско го Со ве та от 1267 года, с его стро гой ан ти и у дей ской на прав лен нос тью,
хрис ти а нам за пре ща лось об е дать вмес те с ев ре я ми; так, в Индии осквер не ние
из-за со вмес тной тра пе зы с чле ном низ шей кас ты име ло смер тель ные по сле -
дствия! Инду сы час то ели одни, что бы из бе жать за пре щен но го об щес тва.

Для всей сред не ве ко вой сис те мы гиль дий со вмес тные тра пе зы име ли
та кое жиз нен но важ ное зна че ние, ко то рое се го дня мы не мо жем даже во об -
ра зить.

Лег ко по ве рить, что в не бе зо пас ном и из мен чи вом сред не ве ко вом мире
это [со вмес тная тра пе за] было, так ска зать, ви ди мым устой чи вым осно ва -
ни ем, сим во лом, на ко то рый вся кий раз ори ен ти ро ва лась бе зо пас ность со -
учас тни ков.

Вмес те с этим рас кры ва ет ся связь, бла го да ря ко то рой со вер шен но ма те -
ри аль ная внеш няя сто ро на пи та ния мо жет со при кос нуть ся с бес ко неч но
выше ле жа щим при нци пом: в боль ши нстве слу ча ев, в ко то рых тра пе за
 подлежит со ци о ло ги чес ко му рас смот ре нию, она фор ми ру ет ся по сре дством
сти лис ти чес ко го, эс те ти чес ко го, над лич нос тно го ре гу ли ро ва ния.

Все пред пи са ния от но си тель но еды и питья, не за ви си мо от не су щес т -
вен но го взгля да на еду как ма те рию, ка са ют ся фор мы ее по треб ле ния.

Преж де все го это ка са ет ся ре гу ляр нос ти тра пе зы.
Мы зна ем о су щес тво вав ших в да ле ком про шлом на ро дах, ко то рые не

име ли опре де лен но го вре ме ни при е ма пищи, пи та лись анар хи чес ки, толь ко
ког да чу вство ва ли го лод.
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Со об щес тво тра пе зы при во дит к вре меннóй ре гу ляр нос ти, так как толь -
ко в пред пи сан ный час дол жна со брать ся опре де лен ная груп па учас тву ю -
щих — пер вое пре одо ле ние на ту ра лиз ма еды.

В том же на прав ле нии ле жит то, что мож но на звать ие рар хи ей тра пе зы:
не на кла ды вать пищу под ряд и бес по ря доч но в блю до, но со блю дать опре де -
лен ную по сле до ва тель ность, в ко то рой себя об слу жи ва ешь; в ан глий ских
тор го вых клу бах, пред те чах со вре мен ных про фсо ю зов, вся кий раз штра фо -
вал ся тот, кто пил вне оче ре ди.

Во всех этих при ме рах фор маль ные нор мы воз вы ша ют ся над флук ту и -
ру ю щи ми по треб нос тя ми ин ди ви да; со ци а ли зи ро ва ние тра пе зы они под ни -
ма ют до эс те ти чес кой сти ли за ции, ко то рая, в свою оче редь, воз де йству ет на
них. Там, где по сре дством еды, кро ме цели на сы ще ния, дос ти га ет ся еще эс -
те ти чес кое удо в ольствие, воз ни ка ют до пол ни тель ные за тра ты, ко то рые не
толь ко лег че пе ре но си мы об щес твом, чем ин ди ви дом и ко то рые бла го да ря
это му по лу ча ют зна чи тель ную поддержку.

На ко нец, ре гу ли ро ва ние за столь ных ма нер, их нор ми ро ва ние в со от ве -
тствии с эс те ти чес ки ми при нци па ми яв ля ет ся ре зуль та том со ци а ли зи ро ва -
ния тра пе зы.

В низ ших клас сах, где тра пе за в основ ном цен три ро ва на вок руг ма те ри -
аль нос ти еды, не вы ра ба ты ва ет ся ни ка ких ти пи чес ких ре гу ля ти вов, ка са ю -
щих ся за столь ных ма нер.

В вы сших со ци аль ных груп пах, в ко то рых при вле ка тель ность со вмес т -
но го бы тия вплоть до его — по мень шей мере услов ной — куль ми на ции в
“об щес тве”, где до ми ни ру ет чис тая ма те рия тра пе зы, для ре гу ли ро ва ния со -
от ве тству ю ще го по ве де ния воз ни ка ет ко декс пра вил, опре де ля ю щих, как
дер жать нож и вил ку и ка кие темы при год ны для за столь ных бе сед.

В про ти во по лож ность об ра зу от дель но го едо ка в крес тьян ской избе или
во вре мя ра бо че го праз дни ка, в об ра зо ван ных кру гах воз ни ка ет [об раз] об е -
да, ко то рый по лнос тью де ин ди ви ду а ли зи ру ет, схе ма ти зи ру ет и ре гу ли ру ет
дви же ния об е да ю щих.

Эти стро гие нор ми ро ва ние и стан дар ти за ция не име ют ни ка кой внеш -
ней цели. Они озна ча ют ис клю чи тель но транс цен ден цию или транс фор ма -
цию, ко то рая ма те ри а лис ти чес ки ин ди ви ду аль ный эго изм пе ре во дит в со -
ци аль ную фор му тра пе зы.

Уже еда при по мо щи сто ло вых при бо ров об ра зу ет ба зис для про яв ле ния 
ее эс те ти чес ко го сти ля.

Еда с по мощью рук на мно го ин ди ви ду а лис тич ней, чем с по мощью ножа
и вил ки, она при вя зы ва ет ин ди ви да не пос ре дствен но к ма те рии [еды] и вы -
ра жа ет не сдер жи ва е мое же ла ние.

Сто ло вые при бо ры ста вят это му же ла нию опре де лен ную дис тан цию,
об щая, спо со бству ю щая об ъ е ди не нию фор ма ре гу ли ру ет про цес сы еды, что
не воз мож но при еде ру ка ми.

Этот мо тив уси ли ва ет ся во вре мя ма ни пу ли ро ва ния сто ло вы ми при бо -
ра ми бла го да ря тому, что об щие нор ми ро ван ные фор мы пред ста ют как сво -
бод ные. Сжи мать нож и вил ку в ку ла ке бе зоб раз но, по то му что это ме ша ет
сво бо де дви же ния.

Зас толь ные ма не ры не об ра зо ван ных жес тки и не уклю жи, ли ше ны над -
лич нос тно го ре гу ли ро ва ния; жес ты об ра зо ван ных об ла да ют та кой ре гу ляр -
нос тью, они не при нуж ден ны и со вер ша ют ся сво бод но — как сим вол того,
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что со ци аль ное нор ми ро ва ние их со бствен ной жиз ни при во дит к сво бо де
ин ди ви да, ко то рая про ти вос то ит на ту ра лис ти чес ко му ин ди ви ду а лиз му.

Еще раз за фик си ру ем этот син тез: в про ти во по лож ность мис ке, из ко то -
рой в при ми тив ную эпо ху каж дый про сто дос та вал пищу, та рел ка — про -
дукт ин ди ви ду а лис ти чес ко го мира.

Она по ка зы ва ет, что эта по рция пред наз на че на ис клю чи тель но для этой 
лич нос ти.

Это под чер ки ва ет круг лая фор ма та рел ки; круг лая ли ния со дер жит в
себе ис клю че ние, ее со дер жа ние за мы ка ет ся в ней са мой (в то вре мя как
пред наз на чен ная для всех мис ка име ет углы или овал) и, сле до ва тель но, вы -
зы ва ет мень ше за вис ти.

Та рел ка сим во ли зи ру ет по ря док, ко то рый удов лет во ря ет по треб ность
ин ди ви да в том, что ему как час ти раз де лен но го це ло го по ла га ет ся, и не по -
зво ля ет ему вы хо дить за свои гра ни цы.

Кро ме того, та рел ка воз во дит этот сим во ли чес кий ин ди ви ду а лизм к вы -
сшей фор маль ной об щнос ти; та рел ки на об е ден ном сто ле дол жны быть со -
вер шен но оди на ко вы ми, и ни ка кой ин ди ви ду аль нос ти; раз ные та рел ки или
бо ка лы для раз ных лю дей были бы аб со лют но бес смыс лен ны и бе зоб раз ны.

Каж дый шаг, ко то рый воз вы ша ет тра пе зу в не пос ре дствен ном и со дер -
жа тель ном вы ра же нии до вы сших син те ти чес ких со ци аль ных цен нос тей,
од но вре мен но при об ре та ет и вы сшую эс те ти чес кую цен ность.

Вот по че му эс те ти чес кое при ми ре ние с ма те ри аль ным фак том еды
мгно вен но ис че за ет там, где даже при внеш не со хра нен ной хо ро шей фор ме
ис че за ет мо мент со ци а ли за ции — то, что за клю ча ет ся в не ле пос ти [Wid -
rigkeit] та бльдо та. 

Здесь люди со би ра ют ся ис клю чи тель но ради еды, со вмес тность не
пред став ля ет здесь под лин ной цен нос ти; на про тив, как раз и пред по ла га ет -
ся не всту пать ни с кем в от но ше ния, хотя вы си ди те за одним сто лом.

Все убра нство сто ла и все доб рые ма не ры не вы хо дят за ма те ри а лис ти -
чес кую ак цен ти ров ку цели еды: не при язнь лю бо го утон чен но го чу вства от -
но си тель но та бльдо та по ка зы ва ет, что толь ко со ци а ли за ция этой цели мо -
жет при вес ти к вы сше му эс те ти чес ко му по ряд ку. Прив ле ка тель нос ти это го
по ряд ка не хва та ет души, по сколь ку со вмес тное бы тие как та ко вое не име ет
ни ка ко го смыс ла, и оно ни как не мо жет скрыть не прив ле ка тель ность, даже
от вра ти тель ность фи зи чес ко го акта по гло ще ния пищи.

Эсте ти ка тра пе зы не дол жна за бы вать, что она со бствен но дол жна сти -
ли зо вать: удов лет во ре ние по треб нос ти, ле жа щей в глу би нах орга ни чес кой
жиз ни и яв ля ю щей ся уни вер саль ной.

По э то му если ее пред ме том и яв ля ет ся ма те ри аль но ин ди ви ду а лис ти -
чес кое, то она дол жна не стре мить ся к ин ди ви ду аль ной диф фе рен ци а ции,
но толь ко бла го да ря ду хов ной ни ве ли ров ке при укра ши вать и очи щать в до -
пус ти мых пред е лах.

Инди ви ду аль ный вид пищи не сов мес тим с ее целью быть съе ден ной:
ина че это было бы по хо же на кан ни ба лизм.

По э то му для об е ден но го сто ла не сво йствен ны рез кие, вы зы ва ю щие, со -
вре мен ные крас ки, но яс ные, блес тя щие, свя зан ные с пер во на чаль ной чу в -
стви тель нос тью: бе лые и се реб ря ные.

При меб ли ров ке сто ло вой из бе га ют вы зы ва ю щих, воз буж да ю щих, экс -
пан сив ных форм и кра сок и ищут спо кой ные, тем ные, тя же лые.
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Из кар тин пред по чи та ют се мей ные по ртре ты, не тре бу ю щие осо бо го
вни ма ния, но вы зы ва ю щие чу вство ро дства и свя зи, воз вра ща ют нас к ши -
ро те жиз нен но го фун да мен та.

Эсте ти ка в аран жи ров ке и укра ше нии блюд на и бо лее ра фи ни ро ван ных
об е дов сле ду ет уже дав но про ве рен ным при нци пам сим мет рии, дет ской
кра соч нос ти, при ми тив ным фор мам и сим во лам.

При чем на кры тый стол не дол жен вы гля деть как за кон чен ное про из ве -
де ние ис ку сства, что бы лю бой без ко ле ба ний мог раз ру шить его фор му.

Если кра со та про из ве де ния ис ку сства за клю че на в его не дос туп нос ти,
ко то рая нас дер жит на дис тан ции, то из ыс кан ность об е ден но го сто ла сво ей
кра со той при гла ша ет нас в нее про ник нуть.

Стро гое об щее упо ря до че ние за столь ных ма нер для вы сше го клас са
бла го да ря его по ло же нию тем бо лее не об хо ди мо, по то му что он лег ко под -
вер жен ис ку ше нию ин ди ви ду а лиз ма.

Инди ви ду а лизм в спо со бе по треб ле ния еды, по до бный ин ди ви ду а лиз -
му в по ход ке, кос тю ме, в об ра зе речи и во всех дру гих жес тах, дол жен быть
пре одо лен не толь ко в силу внут рен не го про ти во ре чия, но и в силу цен нос т -
ной не умес тнос ти, так как не что вы сше го по ряд ка при ме ня ет ся к чему-то
низ ше го по ряд ка, рас по ло жен но му со вер шен но в дру гом из ме ре нии, где не -
льзя на й ти ни ка ко го осно ва ния, без ко то ро го все про ва ли ва ет ся в пустоту.

По доб ным об ра зом за столь ные раз го во ры, с тем что бы со от ве тство вать
хо ро ше му тону, не дол жны вы хо дить за рам ки об щих ти пи чес ких пред ме тов 
и спо со бов по ве де ния, в ин ди ви ду аль ные глу би ны.

Те перь это сле ду ет об ъ яс нить, ис хо дя из фи зи о ло ги чес кой це ле со об раз -
нос ти.

Она тре бу ет из бе гать рас се ян нос ти и воз буж де ния во вре мя еды. Эта це -
ле со об раз ность вы ра жа ет на язы ке тела глу бо кие со ци аль но-пси хо ло ги чес -
кие свя зи, ко то рые при да ют здесь аб со лют но при ми тив ной по треб нос ти в
силу ее по все мес тной рас прос тра нен нос ти со ци аль ную ре а ли за цию, бла го -
да ря чему она под ни ма ет ся в сфе ру вы сшей и ду хов ной при вле ка тель нос ти,
не утра чи вая це ли ком сво е го базиса.

По э то му со вер шен но оши боч но кри ти ко вать ба наль ность об ыч ных за -
столь ных раз го во ров.

Гра ци оз ные, но всег да об щие и без лич ные за столь ные раз го во ры не дол -
жны по лнос тью рас кры вать свои осно ва ния, раз об ла ча ю щие твер до уста -
нов лен ные хруп кую лег кость и из я щес тво их по вер хнос тной игры.

К это му сле ду ет до ба вить, что в це лом ряде жиз нен ных сфер низ шие яв -
ле ния яв ля ют ся не толь ко не га тив ны ми цен нос тя ми в ка чес тве ис ход но го
пун кта для раз ви тия вы сших, не толь ко осно ва ни ем, над ко то рым они воз -
вы ша ют ся, но их низ шее по ло же ние вы сту па ет, как пра ви ло, фун да мен том,
на ко то ром зиж дет ся вы сшее.

Как от ме чал Дар вин, те лес ная сла бость че ло ве ка в срав не нии с от но си -
тель но круп ны ми жи вот ны ми ве ро ят но была мо ти вом, ко то рый при вел его
из изо ли ро ван но го су щес тво ва ния к со ци аль но му; к рас кры тию спо соб нос -
тей ин тел лек та и воли; бла го да ря чему он вос пол нил не толь ко свою фи зи -
чес кую не дос та точ ность, но на этом осно ва нии бла го да ря сво ей об щей силе
пре взо шел всех сво их вра гов.

По доб ные фор мы мож но на й ти сре ди эле мен тов лич ной мо ра ли.
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Соб лазн и со блаз не ние, грех и вина яв ля ют ся одним из по лю сов мо раль -
ной шка лы, ко то рая свя зы ва ет их не прос ты ми пе ре хо да ми с доб рым и чис -
тым; по э то му вы сшие вер ши ны мо раль нос ти не пос ре дствен но об услов ле -
ны той са мой тем ной и глу бин ной сто ро ной на ше го су щес тво ва ния.

Кто мо жет го во рить о мо раль ной за слу ге, если нет борь бы с ис ку ше ни -
ем, ко то ро му, со глас но ле ген де, под вер же ны даже свя тые, нет пре одо ле ния
не дос той но го, чу вствен но го, эго ис ти чес ко го? Тот факт, что на не бе сах
боль ше ра дос ти по по во ду рас ка и вав ше го ся греш ни ка, чем от де ся ти пра -
вед ни ков, лишь вы ра жа ет эту внут рен нюю струк ту ру, где не га тив ное не
толь ко пред ста ет как тень от на ших цен нос тей, но и про ти во по лож ное не га -
тив но му по лу ча ет свой смысл из это го про ти во пос тав ле ния; из него рас -
кры ва ют ся по зи тив ные цен нос ти, как по ло жи тель ная энер гия — из сво ей
про ти во по лож нос ти.

Толь ко тем ное и не дос той ное, сами в себе пе ре пле та ясь, мо гут про из во -
дить дос туп ное для нас свет лое и по лно цен ное.

Без раз ли чие и ба наль ность об лас ти, о ко то рой рас ска зы ва ют эти стро -
ки, не дол жны вво дить в за блуж де ние, что в ней не жи вет сво е го рода па ра -
док саль ная глу би на.

То, что мы дол жны пи тать ся, яв ля ет ся в раз ви тии на ших жиз нен ных
цен нос тей та кой при ми тив ной и низ ко ле жа щей фак тич нос тью, бе зус лов но
об ъ е ди ня ю щей од но го ин ди ви да с дру гим.

Но имен но это дает воз мож ность об на ру жить в об щей тра пе зе свое со -
вмес тное бы тие с дру ги ми и бла го да ря это му опос ре до ван но му со ци а ли зи -
ро ва нию пре одо леть чис тый на ту ра лизм еды.

Нет ни че го та ко го низ ко го, для чего не льзя было бы по стро ить лес тни -
цу, по ко то рой бы мы под ни ма лись от зна чи мос ти жер твен но го об е да к сти -
ли за ции и эс те ти за ции его за кон чен ных форм.

Если сущ ность тра ги чес ко го в том, что вы сшее само в себе раз ру ша ет ся,
ког да его по тря са ю щие об ра зы иде аль ных цен нос тей не пос ре дствен но бо -
рют ся с дру ги ми иде аль ны ми цен нос тя ми и из-за это го вы нуж де ны по гру -
зить ся в ни что или не га тив ное, то здесь по сле ду ю щее раз ви тие по лнос тью
про ти во по лож но по до бной судьбе.

Имен но здесь низ шее и ни чтож ное под ни ма ет ся над са мим со бой, по то -
му что оно есть та глу би на, ко то рая дает рост ду хов но му и осмыс лен но му.

Здесь, как об ыч но, зна чи тель ность жиз нен но го типа [Lebens typus] про -
яв ля ет ся бла го да ря тому, что он не пре неб ре га ет пре об ра зо вы вать и не зна -
чи тель ное.

Пе ре вод с не мец ко го Вик то ра Бур ла чу ка
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