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Данная  статья  написана  по  материа-
лам  эмпирического  исследования1,  объектом
которого стали образцы питания семьи как по-
требительской  единицы.  Ввиду  этого  важно
было изучить, что представляют собой эти об-
разцы  и как они влияют на потребительское
поведение и выбор того или иного продукта. В
то  же  время  объектом  исследования  стало
само потребление и потребительские предпо-
чтения  с точки зрения того, как они формиру-
ют семейные отношения и жизненный уклад.
Такой  подход  позволил,  на  наш  взгляд,  вы-
явить ключевые факторы, влияющие на потре-
бительские  практики,  а  также  типы социаль-
ных объектов в зависимости от отношений и
потребительских  предпочтений.  Предметом
исследования явились предпочтения и отноше-
ния на рынке продовольствия в разрезе соци-
альных  связей  и  представлений.  Социальный
аспект  формирования  потребительских  пред-
почтений  характеризуется  осознанием  потре-
бителем своего собственного социального ста-
туса, его материальных и финансовых возмож-
ностей, его социальными ожиданиями. 

Вопрос  о  механизме  формирования
потребительских  предпочтений  является  наи-
более сложным, так как потребители в целом
не склонны признавать влияние на их потреби-
тельские предпочтения извне. Определить сте-
пень  социально-культурологического  и  соци-
ально-экономического  воздействия  представ-
ляется  возможным  через  систему  косвенных
факторов,  в  целом  отражающих  мотивы  по-
требления. Наше исследование позволило вы-
явить факторы, влияющие на потребительские
предпочтения в процессе формирования новых

1 Данное исследование было проведе-
но научным коллективом в составе: Волчкова
Л.Т.  (руководитель),  Минина  В.Н.,  Ганскау
Е.Ю. в мае-июле 2000 г., опрошено 30 респон-
дентов по теме "Анализ влияния моделей пи-
тания семьи на формирование социальных от-
ношений и потребительских предпочтений на
рынке продовольствия". 

моделей  потребления  семьи,  адекватных  раз-
вивающимся  рыночным отношениям.  Развер-
нутые  социальные  характеристики  потреби-
тельских  групп  позволяют  обосновать  фор-
мирование определенной системы  отношений
и предпочтений, характерных для потребления
данной группы. Исследование системы влияю-
щих  на  потребительские  установки  факторов
дает  возможность  моделировать  механизмы
воздействия   на  процессы формирования по-
требительских предпочтений. 

Теоретическими  предпосылками  на-
шего эмпирического исследования послужили
разработки в области  маркетинга и поведенче-
ских наук, сформировавших относительное но-
вое  научное  направление  и  академическую
дисциплину -  поведение потребителей.  Опре-
деляя логику исследования,  разрабатывая  по-
нятийный  аппарат,  мы  опирались  на  соци-
ально-психологический подход к изучению по-
требительских практик, на социально-психоло-
гические теории изучения личности: психоана-
литическую, социопсихологическую и теорию
характерных  особенностей.  Данный  подход
позволяет  объяснять  поведение  потребителя
как  личности,  руководствующейся  ценностя-
ми,  демонстрирующей  определенный  стиль
жизни  и  соответственно  потребления.  Стиль
потребления включает в себя и стиль питания,
который определяет специфику структуры пи-
тания, критерии выбора продуктов и ориенти-
рованность  их  использования.  Личностные
особенности, ценности, мотивация, стиль жиз-
ни,  стиль  потребления  продуктов  питания
определяют  потребительские  отношения  и
предпочтения на рынке.

Особый  научный  интерес  для   фор-
мирования методологии исследования, для ин-
терпретации полученных данных представлял
для  нас  социологический  подход,  позволяю-
щий  описать  и  интерпретировать  поведение
потребителей как социальной группы, причем
особый интерес для нас представляет характе-
ристика семьи как субъекта формирования по-
требительских  отношений  и  предпочтений  и
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воспроизводства моделей  потребления. Исхо-
дя из соотношения субъективных и объектив-
ных факторов, обусловливающих потребитель-
ское поведение на рынке продовольствия, вы-
деляют три социологических концепции, в со-
ответствии  с  которыми  можно  изучать  фор-
мирование  потребительских  отношений  и
предпочтений:  феноменологическую научную
парадигму,  конструктивизм;  структуралист-
ский подход; "структуралистский конструкти-
визм"  или  "конструктивистский  структура-
лизм".  Мы использовали  конструктивистский
структурализм П. Бурдье в качестве теоретиче-
ского социологического  основания для  выра-
ботки  так  называемых  ассоциативных  сетей,
положенных в основу сценария интервью.

На наш взгляд, интервью как один из
способов получения социологической  инфор-
мации представляет особый научный интерес
для изучения влияния образцов семейного пи-
тания на формирование потребительских отно-
шений и  предпочтений. Именно в беседе с ре-
спондентами, обращаясь к их опыту, как к про-
шлому, так и повседневному, можно было вы-
яснить, каким образом организовано питание в
семье,  чем  эта  организация  обусловлена,  как
влияют внутрисемейные отношения, социаль-
ное окружение на потребительские практики и
отношения  и  предпочтения  на  рынке  продо-
вольствия. 

Для  получения  необходимой  инфор-
мации мы разработали сценарий полуструкту-
рированного интервью, позволяющий решить
поставленные  перед  исследователями  задачи.
В  сценарии  интервью  нашло  отражение  ав-
торское понимание образцов семейного пита-
ния  и  факторов,  обусловливающих  их  фор-
мирование и влияние на потребительские от-
ношения и  предпочтения.  В  сценарий  были
включены  восемь  гайдов,  позволяющих  рас-
крыть  образцы  семейного  питания;  характер
семейных  взаимоотношений,  влияющих  на
паттерны  и  определяющих то,  как  семейные
образцы питания воплощаются в повседневной
потребительской практике; влияние традиций,
преемственность и согласованность внутрисе-
мейных отношений  в сфере потребления про-
дуктов питания; влияние ближайшего и даль-
него  социального  окружения  на  образцы  се-
мейного  питания  и  их  воплощение  в  жизнь;
сам  процесс  выбора  продуктов  питания  на
основе  сформировавшихся  потребительских
отношений и предпочтений, отношения дове-
рия  к  производителю,  марке  товара,  степень
восприятия нового в сфере обмена и потребле-
ния;  характер  эмоционального  восприятия
процесса приобретения продуктов и приготов-
ления еды, оценку этой деятельности в семье и

влияние этого на настроения и поведение ре-
спондентов.  

 Интервью проводилось с респонден-
тами  как  представителями  семьи,  выступаю-
щей потребительской единицей на рынке про-
довольствия.  Мы  обеспечили   некоторую
преемственность с предыдущим нашим иссле-
дованием2 путем сохранения части панели. Это
позволило  выявить  определенные  динамиче-
ские характеристики потребительских предпо-
чтений  и  отношений  на  продовольственном
рынке. Мы постарались представить широкий
спектр семей и при этом более или менее аде-
кватно  отразить  реальную  их  структуру  в
Санкт-Петербурге. 

Важной  методической  задачей  явля-
лась разработка процедур анализа имеющихся
материалов, позволяющих определить тенден-
ции потребительских предпочтений в зависи-
мости от соотношения внутренних и внешних
факторов. При проведении анализа материалов
интервью мы опирались на методику, предло-
женную В.В. Семеновой, а также использова-
ли методологические находки зарубежных ав-
торов.3 

Результатами  нашего  исследование
являются описание образцов семейного пита-
ния,  характеристика  факторов,  влияющих  на
них, выявление механизмов влияния этих об-
разцов на потребительские отношения и пред-
почтения на рынке продовольствия, типологи-
зация  семейных  практик  потребления  продо-
вольствия,  в  частности  выделение  традици-
онного подхода к организации семейного пи-
тания,  воспроизводству  образцов  семейного
питания  и  подхода,  сочетающего  традицион-
ные образцы с нетрадиционными (модернист-
ские  и  постмодернистские  тенденции  в  по-
треблении). В данной статье мы охарактеризу-
ем образцы семейного питания и влияние на
них традиций, устойчивых образцов, что в зна-

2 Волчкова Л.Т., Минина В.Н., Ганскау Е.Ю., 
Волчков А.Н. Анализ потребительского пове-
дения населения Санкт-Петербурга на рынке 
продовольственных товаров// "Телескоп": на-
блюдение за повседневной жизнью петербурж-
цев. 1999/6

3 Семенова В. Глава YI. Качественные методы
в  социологии//  Ядов  В.А.  Стратегия
социологического  исследования.  Описание,
объяснение,  понимание  социальной
реальности. М., 1999.  Hamel J. The positions of
Pierre  Bourdieu  and  Alain  Touraine  respecting
qualitative methods// Brit. Jnl of Sociology. Vol.
N49, Mart 1998;  Burawoy M. The Exetend case
method//  Sociology Theory 16:1; March 1998.

© “Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев”

35



Поведение потребителей

чительной степени влияет на потребительское
поведение.

Образцы семейного питания
Интервьюируемые продемонстрирова-

ли довольно схожий режим питания. В основ-
ном они питаются 3-4 раза в день, а порядок
питания связан прежде всего с графиком рабо-
ты. Вот пример, характерный для большинства
опрошенных: “Едим три раза в день. Утром
пьем  кофе  с  бутербродами,  яйцами.  Обеда,
как правило, нет, т.к. все на работе. Ребенок
обедает в школе. Я ем на работе, мы готовим
сами. Муж на работе не ест, ест, когда при-
ходит домой. На ужин мы обычно едим вто-
рое: мясо жареное или тушеное, курицу, рыбу
жареную, картошку или макароны”. Несмотря
на то, что большая часть наших респондентов
работает, определенный режим питания у них
все-таки  существует:  каждый  прием  пищи
обозначается традиционными терминами (зав-
трак, обед, ужин) и имеет соответствующее со-
держание; многие упоминали конкретное вре-
мя принятия пищи.

В неполных семьях, а также в тех, где
оба  супруга  много  времени  уделяют  работе
или просто  не  связывают  семейную жизнь  с
определенными ритуалами,  касающимися пи-
тания, имеет место нерегулярный прием пищи:
“Питаемся мы нерегулярно, поскольку у нас с
сыном нет единого  времени:  кто когда при-
шел, тот тогда и ест. Сколько раз едим? Все
зависит от того, как складываются обстоя-
тельства. Если дома сидим, то можем и 4-5
раз поесть, а если на работе и на учебе, то 1-
2 раза. Чаще утром и вечером” или “Едим без
режима. Это связано с работой, скорей всего.
Утром мы встали, поели, а потом только ве-
чером. Ребенок в садике. Там трехразовое пи-
тание. Если выходные, то, естественно, ради
ребенка стараемся, так чтобы был обед обя-
зательно. Если бабушка его забирает, то без
обеда.  Иногда  нет  времени,  иногда  забыва-
ем… Лень готовить, время тратить”. 

Завтрак  в  большинстве  семей  –  лег-
кий: кофе, чай, бутерброды, яйца, иногда кис-
ломолочные продукты. Некоторые респонден-
ты вообще не завтракают. Употребление горя-
чего завтрака характерно для расширенных се-
мей,  причем  завтракают  члены  такой  семьи
чаще отдельно друг от друга, в разное время и
едят разные продукты: “Я вообще не завтра-
каю. Остальные едят кто что. Бабушка с де-
душкой варят себе  кашу,  дочка ест йогурт.
Муж  обычно  плотно  завтракает:  ест
картошку с мясом”. Каши в основном готовят
в семьях, где есть дети и люди пожилого воз-
раста;  в  некоторых  случаях  это  обусловлено

состоянием здоровья респондентов. Мужчины,
занятые физическим трудом, предпочитают го-
рячие калорийные  завтраки:  мясные  блюда  с
гарниром  (например,  “макароны  и  курицу”),
каши, иногда даже сразу несколько различных
блюд: “Утром кушаем плотно. Обычно всякое
мясное.  Горячее  блюдо,  кашу  гречневую  или
рис”. В части семей плотный завтрак предна-
значается  именно для мужчин,  а  женщины и
дети ограничиваются все тем же кофе с бутер-
бродами:  “Муж  у  меня  завтракает,  потому
что у него тяжелый физический труд. Я позд-
но встаю  и только пью кофе. Сын тоже не
ест, только пьет чай, кофе”.

Завтрак в системе семейного питания
выделяется  своей  “индивидуализацией”,  т.е.
он предполагает наибольшую свободу и неза-
висимость выбора в соответствии с личными
предпочтениями  каждого  члена  семьи.  В
большинстве  случаев  он  не  воспринимается
респондентами  как  совместная  семейная
трапеза и в этом смысле несколько обособлен
от  других  событий  семейного  потребления.
При  этом  завтрак  представляется  более  ста-
бильным и устоявшимся действием, чем, допу-
стим, обед или ужин: почти всегда один и тот
же состав продуктов и одно и то же время по-
требления.

Обед  в  будние  дни  является  относи-
тельно редким событием семейного потребле-
ния в традиционном его понимании. Это связа-
но с работой или учебой респондентов, однако
его структура тоже отличается от стандартных
норм. Лишь в некоторых семьях в будние дни
на обед предлагается три традиционных блю-
да, т.е. первое, второе и третье. В большинстве
семей  предпочитают  готовить  либо  только
первое (чаще), либо только второе, что объяс-
няется в основном недостатком времени, уста-
лостью  или  отсутствием  аппетита:  “На  обед
обязательно  первое:  суп  или  борщ,  первое  –
мясное. Второе, как правило, мы не готовим.
И получается чай или молоко, или что-то лег-
кое, творожок”. Естественно, что дома в обе-
денное время за столом могут собраться лишь
респонденты, имеющие особый график работы
или не  работающие совсем.  Те,  кто  остается
дома один, в большинстве случаев себе не го-
товят горячие блюда, а ограничиваются кофе с
бутербродами,  яичницей,  кефиром и т.д.,  т.е.
скорее перекусывают, чем обедают.  

Символом  домашнего  полноценного
обеда является первое, например, суп, который
должен быть обязательно, и наличие которого
выдвигается  в  качестве  главного  аргумента
“нормального семейного питания”:  “Если его
нет, то и еды нет”. Обычно его варят на 2-3
дня, причем часть респондентов берет его с со-
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бой на работу (особенно это касается мужчин
и тех, кто занят физическим трудом): “Беру из
дома первое, чай (литровую кружку), пару бу-
тербродов, яйца”.

Само  приготовление  первого  блюда
рассматривается как социальное действие: оно
требует времени и усилий, а также предполага-
ет целенаправленную деятельность, связанную
с  покупкой  определенных  видов  продуктов.
Причем некоторые респондентки видят в про-
цессе приготовления первого некий стабилизи-
рующий  фактор,  видимо,  помогающий  им
переключиться на более спокойный и предска-
зуемый ритм жизни:  “Суп варю, потому что
надо.  Это  стимулирует…  Главное  –  чтобы
был  суп.  Суп  всегда  готовлю  обязательно,
даже когда нет настроения  и  сил.  Начнешь
варить суп, - и вроде в себя начинаешь прихо-
дить”. 

В большинстве случаев основным со-
бытием семейного потребления является ужин,
когда дома собираются все члены семьи. Один
из респондентов следующим образом выразил
характерный  для  большинства  наших  интер-
вьюируемых  режим  питания:  “Основной  ак-
цент  –  на  ужин.  Утром  –  легкий  завтрак.
Днем – обед, обычно из двух блюд. А ужин –
уже достаточно полноценное питание”. Мно-
гие ужинают довольно поздно, а, приходя с ра-
боты,  “перекусывают”:  едят  бутерброды  или
разогревают  полуфабрикаты,  т.е.  перед  ужи-
ном им требуется некоторое время на восста-
новление  сил:  “Полдник  почему  получается?
Потому что приходишь с работы голодный,
что-то схватил: или колбасы, или грудинки. И
вот этот кусочек отрежешь или сок, или ка-
кой-то компот. Получается полдник. Пока го-
товится ужин. На ужин мы более тщательно
подходим к приготовлению пищи. Это или ма-
кароны  с  мясом,  или  картофель  жареный  с
мясом, или картофель-пюре”. 

Ужин в большинстве семей обильный
и  по  своему  содержанию  скорее  напоминает
обед: “Это обед и ужин”. Часто он действи-
тельно выполняет функцию обеда,  поскольку
на работе сейчас многие только перекусывают,
не имея возможности употреблять там горячие
блюда  (нет  условий  или  дорогая  столовая).
Для них ужин – единственно приемлемый ва-
риант  потребления  горячей  пищи:  “Вечером
получается не ужин, а обед, так как едим пер-
вое, второе и третье”. На ужин едят и пер-
вые, и вторые блюда. На второе - мясные блю-
да (курицу,  печень,  котлеты,  сосиски  и  т.д.),
рыбу, гарниры (в основном это картофель или
макароны),  и  овощные  салаты.  Чаще  всего
именно  ужин  напоминает  традиционную  се-
мейную трапезу. В семьях обычно ждут, когда

все  придут  с  работы и смогут сесть  за  стол:
“Ужинаем часов в 9 всей семьей. Всегда ждем
папу с работы, даже если он задерживается”.

Следует отметить, что в семьях наших
респондентов каждый день употребляют горя-
чую пищу, причем если первое готовят на 2-3
дня, то мясные и рыбные блюда стараются де-
лать каждый день: во-первых, таким способом
пытаются  разнообразить  меню,  во-вторых,
многие считают, что на другой день еда стано-
вится  несвежей  и  невкусной.  Хотя,  конечно,
там,  где  все  члены семьи  работают,  горячие
блюда  готовятся  на  несколько  дней  в  целях
экономии сил и времени.

После ужина во многих семьях приня-
то пить чай (с вареньем, выпечкой, бутербро-
дами). Это время часто используется для вну-
трисемейного общения: обсуждаются дела, но-
вости  и  т.д.  Причем  иногда  это  общение  не
всех членов семьи вместе, а, допустим, мужа и
жены, матери и дочери, т.е. более выборочное
по своей сути и предполагающее доверитель-
ную спокойную беседу. Возможно, именно от-
сутствие необходимости готовить трудоемкие
блюда  и  кормить  всех  членов  семьи  создает
располагающую для этого атмосферу.

Следует отметить, что практически у
всех респондентов в сознании существует до-
вольно  стабильная  система  представлений  о
том, когда и как следует питаться им и членам
их семей. Однако соответствуют ли эти пред-
ставления действительности? Для того, чтобы
это  проверить  мы  просили  респондентов
рассказать  о  том,  как  они  питались  в  день,
предшествующий  интервью.  Оказалось,  что
различные  временные  обстоятельства  суще-
ственно влияют на изменение структуры и ре-
жима питания: “Ну, вчера так получилось, что
мы  почти не  ели.  Мужа  дома  не  было,  а  у
младшей дочки был праздник в саду, мы успели
только чай попить”. Причем в семьях с менее
традиционным подходом к организации пита-
ния это случается  гораздо чаще:  они больше
сориентированы на другие ценности и, следо-
вательно,  вполне  могут  пожертвовать  семей-
ным обедом для того, чтобы заняться другими
делами.

Спрашивая  наших  респондентов  о
том, как у них принято накрывать на стол, мы
предполагали  узнать  о  неком  семейном  ри-
туале  как  социальной  форме  взаимодействия
членов домохозяйства.  Ведь используя внеш-
ние атрибуты потребления, люди задают опре-
деленное  направление  развитию  своих  отно-
шений и  выражают  таким образом собствен-
ные представления об организации семейного
питания. Однако данный вопрос вызвал у не-
которых респондентов явное замешательство.
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Они часто отвечали, что не очень обращают на
это внимание: “Не придаю этому особого зна-
чения.  Конечно,  не  из  кастрюль  едим”.  У
большинства  опрошенных  сервировка  стола
ассоциировалась с наличием у каждого члена
семьи своей тарелки и прибора, а также пода-
чей салатов и хлеба в специальной посуде. Не-
желание специально заниматься оформлением
стола объясняется отсутствием времени (“все
на скорую руку”), настроения (“это зависит от
настроения”), либо связанными с этим неудоб-
ствами (например, “связано с глажением ска-
терти”). 

Из  вышесказанного  можно  сделать
вывод, что поскольку в большинстве семей еда
воспринимается  прежде  всего  как  необходи-
мое удовлетворения физиологических потреб-
ностей, ее формальным аспектам не придается
особого значения. Они становятся актуальны-
ми  лишь,  когда  принятие  пищи  приобретает
явный социальный смысл: когда приходят го-
сти (“У нас часто бывают гости, и поэтому
приходится  накрывать”),  отмечается  какое-
либо семейное торжество или родители стара-
ются  приучить  детей  к  правильному  поведе-
нию за столом:  “Ребенок любит, чтобы сал-
фетки были, приборы. Но все это ради ребен-
ка. Чтобы он научился вилку держать”. Неко-
торые респондентки отвечали, что они стара-
ются  определенным  образом  оформить  стол,
но их усилия часто остаются незамеченными:
“Я стараюсь по возможности. То есть прибо-
ры там, ложки, вилки, скатерть… По-моему,
мужу все равно”.

В большинстве семей стараются вме-
сте собираться за столом. Конечно, этому пре-
пятствует занятость на работе, и многие выра-
жают сожаление по этому поводу. В сознании
большинства  присутствует  определенный  об-
раз семейного застолья, который связан с при-
сутствием за столом всех членов семьи, общей
беседой, традиционными блюдами и т.д.: “Се-
мья должна собираться вместе. Вот раньше
были такие большие круглые столы, за ними
все  собирались,  долго  ели.  Я  думаю,  это со-
всем неплохо”. Можно сказать, что идея семей-
ных обедов присутствует у многих, но жизнен-
ные обстоятельства мешают ее воплощению в
реальной жизни. И все-таки, как уже говори-
лось,   во многих семьях жены не садятся  за
стол до прихода мужа (“Одна вообще есть не
могу”) и стараются хотя бы раз в день (обычно
это ужин)  собрать  за  общим столом всю се-
мью.

 Выходные дни отличаются от будних,
прежде  всего,  тем,  что  появляется  возмож-
ность  совместного  времяпрепровождения.
Нужно отметить, что в выходные дни органи-

зация  и  структура  питания  наиболее  близки
тем представлениям о семейном питании, ко-
торые  сложились  у  большинства  респонден-
тов. Это трех-четырех разовое  питание в кру-
гу  семьи:  плотный  горячий  завтрак  (блины,
каша),  обед из трех блюд (обязательный пер-
вое, даже в тех семьях, где его приготовлением
в  будние  дни  пренебрегают),  часто  полдник
(который обычно отсутствует по будним дням
недели) и ужин. В выходные дни часто делают
различные салаты,  пекут пироги,  торты,  т.  е.
предпочтение  отдается  трудоемким  блюдам,
для приготовления которых не хватает време-
ни в обычные дни: “В выходные я варю суп, де-
лаю салаты. Муж делает иногда шашлык. В
общем, то, что требует много времени. Поку-
паю  на  выходные  вкусные  вещи  –  ветчину,
рыбу  соленую,  сладости”.  Именно  наличие
времени, а также присутствие в доме всех чле-
нов семьи способствуют организации питания
в  соответствии  со  сложившимися  нормами
традиционного потребления: “В выходные го-
товим и первое, и второе, потому что и вре-
мени больше, и как-то так принято”. 

Однако не у всех семей есть такая воз-
можность. Большое число респондентов имеет
скользящий график  работы,  не  позволяющий
им собраться вместе дома. Именно у них при-
сутствует такое понятие как “мой выходной”,
т.е. такой выходной не предполагает совмест-
ных обедов и т.п. Напротив, оставаясь в “свой
выходной” дома, респондентки предпочитают
не готовить для себя что-то горячее или трудо-
емкое. 

Для части  респондентов,  чье  матери-
альное  положение  ниже  среднего,  выходные
дни  не  ассоциируются  с  вкусной  семейной
едой, просто они вынуждены готовить полно-
ценный обед, горячий завтрак и закупать про-
дукты в большем объеме, чем обычно. Для них
часто вкусная еда связывается с днем получе-
ния зарплаты, а не с выходным: “Обычно мы
позволяем себе вкусно поесть не в выходные, а
в  день  зарплаты:  варим  или  жарим  много
картошки (обычно едим ее только в супе), се-
ледку покупаем,  пиво.  Детям – конфеты или
тортик”. Между тем, семьи с более высокими
доходами  стараются  приобрести  какие-то
вкусные продукты именно к выходным дням. 

Представления  о  «правильном»
семейном питании

Удовлетворяют ли имеющиеся образ-
цы  питания  наших  респондентов?  В
большинстве  случаев  ответ  был  положитель-
ным. Даже семьи, имеющие очень низкие до-
ходы, часто  считают систему своего  питания
удовлетворительной. Их образцы потребления
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предусматривают  рациональное  использова-
ние имеющихся средств, а способы приготов-
ления пищи представляют собой необходимый
компонент системы: “Обычно я покупаю голо-
ву  (коровью  или  свиную)  килограмм  на  8-10,
разрубаю на части и варю бульон на несколько
дней. Это очень выгодно, поскольку получает-
ся много бульона,  а  мясо можно пожарить.
Бульон  я  каждый  раз  заправляю  по-разному
или вынимаю из него мясо и жарю с гарниром,
чтобы было разнообразие”.  Многие считают,
что их система оптимально соответствует име-
ющемуся  у них доходу: “Я покупаю то, что
могу. Никаких заморских кушаний и копчено-
стей мне не надо”.

 В  семьях,  где  семейные  отношения
являются традиционными, а организация пита-
ния строго подчинена их воспроизводству, об-
разцы питания оцениваются  как  единственно
верные, а на вопрос о том, каким должно быть
“правильное  семейное  питание”  респонденты
отвечают: “Как у нас”. Причем распространена
ситуация, когда оценка семейных образцов пи-
тания высокая, но лично для себя респондент
хочет  что-то  изменить:  “Система  питания
удовлетворяет. Хотя я бы ела меньше мясно-
го, но мужчины хотят мяса. Я бы ела больше
овощей.  Честно  говоря,  надоело  готовить
каждый день. Если бы я жила одна, то пита-
лась бы по-другому: наварила бы себе картош-
ки, купила бы скумбрию; не варила бы супы и
обошлась бы без мяса”, - так считает домохо-
зяйка, много времени и сил отдающая хозяй-
ственным делам и старающаяся готовить раз-
нообразные и трудоемкие блюда. То есть мно-
гие  женщины  хотели  бы  употреблять  более
легкую пищу, к тому же не требующую осо-
бых  трудовых  и  временных  затрат:  “Ну,
разный подход к питанию. Я предпочитаю бу-
терброды, что-то легкое  в питании.  А муж
считает, что с утра нужно горячее. Может
кашу  съесть.  Бутербродов  он  не  любит”.
Нужно заметить, что подобные высказывания
особенно  характерны  для  респонденток  из
обеспеченных семей.  В  большинстве  случаев
такое желание противоречит общему семейно-
му направлению, и поэтому остается лишь же-
ланием, и не более того. То есть “правильная
еда”, это, прежде всего та, которая удовлетво-
ряет потребности всех членов семьи, а не ин-
дивидуальные: “Обязательно наличие горячих
блюд, супа, овощных салатов и сезонных фрук-
тов. Я не люблю молочные продукты, но счи-
таю,  что  их  нужно  покупать,  т.к.  они  по-
лезны для ребенка и родителей”. 

В основном желаемые изменения ка-
саются потребляемых продуктов, а не системы
питания в целом. В плане организации выска-

зывалось  лишь  желание  собираться  всей  се-
мьей  вместе  и  никуда  при  этом не  спешить:
“Главное – чтобы никто никуда не спешил, не
хватал еду на бегу.  Чтобы ели все вместе и
когда положено”. Что касается непосредствен-
но потребляемых продуктов, большинство ре-
спондентов с невысокими доходами хотели бы
разнообразить  свое  питание,  питаться  более
полноценной и калорийной пищей: “Мы едим
мало овощей и фруктов (только огурцы с дачи
и морковь). Для ребенка этого недостаточно.
Нормальный суп должен вариться на мясе, а
не на костях, а мясо надо покупать парное на
рынке. Нужно употреблять нормальное мясо,
а не сосиски и пельмени. Рыбу мы покупаем са-
мую дешевую,  а  я  люблю треску  или  пикшу.
Почти не покупаем сыр и колбасу” или “Еда
должна быть полноценной,  калорийной,  так,
чтобы  поел,  и  булку  больше  не  надо  было
есть. Кусок мяса и салат. А так получается,
что они поели, а потом чай начинается с бул-
кой”. Люди с более стабильным материальным
положением предпочли бы потреблять больше
овощей,  фруктов,  салатов,  рыбы  и  меньше
мяса.

Обобщая  вышеизложенное,  можно
сделать  вывод,  что  большинство  наших  ре-
спондентов придерживается определенного ре-
жима и структуры питания,  которые связаны
как с внешними (графиком работы, учебы), так
и с внутренними факторами (привычками чле-
нов семьи и их представлениями о семейном
питании).  Рассказывая  об  имеющихся  образ-
цах потребления, интервьюируемые соотносят
свои действия с общепринятыми нормами. Для
них  еда  –  это,  прежде  всего,  завтрак,  обед,
ужин,  т.е.  социально структурированное дей-
ствие,  предполагающее  не  только удовлетво-
рение собственных потребностей, но и ответ-
ственность за членов своей семьи, которые ну-
ждаются  в  организованном  питании.  Соб-
ственно говоря,  именно сознание этой ответ-
ственности в большинстве  случаев  управляет
действиями  респондентов,  стремящихся
удовлетворить в первую очередь потребности
своих  домочадцев,  жертвуя  иногда  личными
предпочтениями. 

Закупки продуктов и приготовле-
ние еды

Претворение образцов семейного пи-
тания  в  повседневной  жизни  петербуржцев
требует  от  них  определенного  поведения  на
рынке продовольствия. Мы проанализировали,
как на это поведение влияют участие и роли
членов семьи.  В магазин, как правило, ходит
жена, хотя было высказано мнение, что с му-
жем ходить  интересней:  “Я с  мужем вдвоем
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люблю  ходить,  это  интереснее”.  Муж,  если
ходит за продуктами вместе с женой, то, как
правило, помогает ей носить продукты. Реша-
ет, что купить чаще всего жена: “Идеи мои. Он
у меня как носильщик. Сам он ходит к своему
знакомому мяснику, где головы покупает”. На
вопрос о том, участвует ли муж в принятии ре-
шений о покупках, одна из респонденток отве-
тила так:  “Нет, он их носит. Ему все  равно,
что я покупаю”.

Закупает продукты муж, если в семье
есть  машина,  а  также  если  семья  пользуется
оптовым продовольственным рынком. Иногда
жена просит мужа купить продукты. Она ему
говорит, что купить, а он записывает и покупа-
ет. В некоторых семьях муж приносит только
деликатесные  продукты.  В  более  состоятель-
ной семье муж может также купить то, что он
лично любит,  что ему хочется  в  данный мо-
мент.

Разделение  функций  между  членами
семьи зависит от ее демографического состава.
Если семья сложная, т.е. вместе живут, напри-
мер, взрослая дочь (сын) и мать-пенсионерка,
то обычно происходит  определенное  разделе-
ние функций  по  закупке продуктов. Вот неко-
торые ответы:  “Да все  по очереди.  Старшая
дочка  чаще”;  “Я  и  дочка.  Я  -  потому  что
дома работаю, а дочка после работы покупа-
ет,  в  субботу,  воскресенье”;  наблюдается  и
такое разделение: в будние дни обычно в мага-
зин ходит жена, а в выходные вместе: “В мага-
зин обычно хожу я, в будние дни. В выходные
дни мы ходим вместе с мужем, заготавливаем
продукты, иногда на неделю, иногда - на два-
три дня - смотря,   что есть в магазине”. В
некоторых  семьях  нет  четкого  разделения
функций: “За продуктами ходим я и муж вме-
сте.  У  меня  нет  такого  разделения,  что  я
одна. Либо он по возможности покупает, либо
я. Но это редко. Обычно вместе”.

В некоторых семьях женщина прини-
мает на себя обязанность ходить за продоволь-
ственными  покупками  из-за  нехватки  денег
или по привычке хотя бы немного сэкономить:
“Мой сын готов ходить в магазин, но кто ему
даст,  потому что все  равно стараешься  по
привычке купить подешевле:  там апельсин 5
кг, того или другого”. 

Есть  среди  наших  респондентов  се-
мьи,  в  которых  что  покупать  решается  сов-
местно,  совместно  осуществляется  и  процесс
приготовления  пищи.  На  вопрос  о  том,  кто
принимает решения о покупке и кто готовит в
семье,  встречаются  ответы  подобного  рода:
“Мы  вместе  с  женой  принимаем  решение”;
“Оба. В основном я. Женя (муж) часто гото-
вит мясную еду (шашлык, котлеты), грибной

суп,  вкусно  жарит  картошку.  Ребенок  себе
может что-то приготовить по мелочи: яич-
ницу, суп из пакетика”, “Решение принимаем
вместе. Я вношу предложение, что есть, та-
кое,  чтобы  из  этого  можно  приготовить.
Либо соглашаются, либо отвергают, в зависи-
мости от обстоятельств.  Мы советуемся и
принимаем решение вместе”. В некоторых се-
мьях иногда совместное решение, что пригото-
вить принимается в выходные дни: “Решение
принимаю в  основном я,  а  на  выходные дни,
если мы желаем приготовить шашлык или у
нас будут гости, то иногда оговариваем мы
это”. В некоторых семьях решение о том, что
купить, принимает муж, чаще всего это связа-
но  с  тем,  что  он  сам  и  закупает  продукты:
“Муж  принимает  решение.  Если  только  я
что-то захочу, я его попрошу. Я сегодня хочу,
там, рыбу. В основном он приходит, увидит,
что понравилось, то и покупает”.  В некото-
рых  семьях  принимает  решение  что  купить
тот, кто идет в магазин, т.е. решение принима-
ется не заранее, а, так сказать, на месте. И тем
не менее, ввиду ограниченности денег, в глав-
ном и основном приходится принимать реше-
ние хозяйке. Именно она в основном ходит за
покупками продовольствия, а остальные члены
семьи в  той  или  иной степени ей  помогают,
покупают отдельные виды продуктов. 

Поскольку продукты питания в основ-
ном  покупает  женщина,  хозяйка  в  доме,  по-
стольку  и  решение  о  том,  что  покупать,  как
правило,  принимает  она.  Что приготовить  из
этих продуктов также решает в основном она.
Она же главным образом и готовит.  Однако,
как свидетельствуют ответы наших респонден-
тов, члены семьи зачастую помогают ей в той
или иной мере в приготовлении блюд.  Реже
помогает муж, чаще бабушка, дети, например,
девочки, которые постарше и могут уже гото-
вить.  В  некоторых  семьях  муж  участвует  в
приготовлении пищи “на скорую руку” и чаще
всего  для  себя:  “Муж  только  может  что-
нибудь быстрое приготовить лично себе: яйца
в  сковородку  разбить,  пельмени  сварить”;
“Муж может почистить и сварить картош-
ку, порезать хлеб, заварить чай, разогреть го-
товый  обед  или  сделать  что-то  лично  себе
(например, макароны с сардельками)”. Иногда
получается так: кто дома, тот и готовит, т.е. в
семье нет строго распределения обязанностей:
“Просто зять может на скорую руку что-то
приготовить.  Посмотрел,  что  нет супа  или
он доел суп,  он может сготовить иногда из
порошочка,  что-то добавить там.  И ничего
получается”.

В  некоторых  семьях  мужья,  другие
члены семьи совсем не помогают в приготов-
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лении еды: “В готовке – нет, даже не подхо-
дят”; “Муж даже не может разогреть уже
приготовленную еду (из принципиальных сооб-
ражений). Мама моя не имеет способностей к
готовке”. В некоторых семьях члены семьи не
готовят,  но  разогревают  еду:  “Готовлю
только я.  Сын только разогревает себе  еду.
Он в состоянии приготовить себе яичницу”.

Вообще интересны ответы об участии
в приготовлении пищи детей, порой уже взрос-
лых. На вопрос интервьюера: “А сын помогает
в приготовлении и приобретении продуктов?”
один  из  респондентов  ответил  так:  “Может
почистить,  порезать,  тяжелое  принести.  А
если чего сготовит, то сам будет есть, дру-
гие не смогут. Такое приготовит, что вырви
глаз, наперчит, насолит. Но вообще готовит,
когда  никого  нет  или  мать  занята”.  Чаще
всего дети разогревают приготовленную еду, а
если  и  готовят,  то  в  отсутствие  родителей,
например, варят себе сосиски, макароны, пель-
мени.

Несмотря на то, что хозяйка главным
образом принимает решение, что купить и что
приготовить,  она,  вместе  с  другими  членами
семьи, если они тоже задействованы в процесс
принятия  решения  о  покупках  и  приготовле-
нии еды, учитывает вкусы своих домочадцев:
“Да, конечно, учитываю, потому что кто-то
любит одно, другой этого не любит. Мы учи-
тываем, придерживаемся этого”. Это касает-
ся прежде всего детей, престарелых родителей,
требующих особого меню. Учитываются вку-
сы мужа как главы семьи. Вот типичные отве-
ты:  “Заранее интересуюсь, что бы они хоте-
ли.  Иногда беру дочку с собой за покупками,
чтобы она участвовала  в выборе.  Для мужа
иногда покупаю продукты специально, учиты-
вая его диету. Мы даже под влиянием этого
начали есть на завтрак  кашу”;  “Спрашиваю
мужа, что будем есть. Стараюсь удовлетво-
рить  его  желания.  Это  нетрудно,  потому
что они реальные, экзотики не требуется”. В
некоторых семьях желания членов учитывают-
ся по возможности, исходя из финансов и вре-
мени: “Пожелания членов семьи для меня при-
емлемы,  в  зависимости  от  суммы  денег  на
данный момент. Стараюсь просьбы и жела-
ния выполнять по мере возможности”; “Если
у меня есть время,  я их могу спросить,  что
приготовить.  Если его  нет,  я  с  работы,  то
делаю то, что взбредет в голову. Кому не нра-
вится,  – я не виновата.  В некоторых семьях
желания как бы учитываются само собой, по-
скольку жена хорошо знает вкусы мужа, а муж
– жены. Вот типичный ответ: “У нас довольно
похожие  вкусы,  так  что  ему  нравится  то,
что я покупаю. Ну, может попросить купить

пивка.  Я  его  обычно спрашиваю:  “Какие  по-
желания?” или “У нас в принципе уже и гово-
рить не надо. Мы понимаем друг друга”.

Судя по ответам респондентов, в неко-
торых семьях не учитывают желания членов, в
частности детей, считая, что они не могут пра-
вильно  сформулировать  свои  предпочтения.
Дети могут просить только то, что им нравит-
ся, но это, по мнению взрослых, не всегда хо-
рошо для здоровья. Речь идет о сладостях, пи-
рожных, чипсах и др. В некоторых семьях дру-
гие  члены  не  высказывают  своих  запросов.
Например,  на  вопрос  о  том,  как  учитывают
вкусы  дочери,  респондентка  ответила:  “Она
ничего не говорит. Она целиком и полностью
согласна со мной. Я сколько раз ее спрашива-
ла: “Ну,  чтоб тебе хотелось,  что купить?”
Она отвечает: “Ай, что есть, думай сама”.
Вот я и думаю”.

Однако есть семьи, где хозяйка четко
ориентируется на вкусы, например, сына, до-
чери: “Я четко учитываю его желания, пото-
му что мой ребенок с капризами в плане еды.
Я, чтобы не обострять ситуацию, ему пота-
каю, делаю то, что он хочет, т.е. для двух лю-
дей готовлю практически совершенно разную
пищу. Его я никогда не подстраиваю под себя.
Себя я могу подстроить, если мои интересы
совпадают с его интересами.  Иногда я могу
съесть то, что готовлю для него”; “Когда го-
товлю,  то  первым  делом  учитываю  ее  ин-
тересы, потом мои. Важно, чтобы она полу-
чала  достаточное  количество  витаминов.  В
некоторых семьях желания отдельных членов
учитываются  таким  образом,  что  у  них  есть
“свои” деньги и они могут купить то, что нра-
вится лично им: “У бабули всегда есть деньги
на случай, если наши желания не совпадают.
Бывают  расхождения.  Она  покупает  себе
отдельно рыбу и селедку”. 

На вопрос о том, учитываются ли по-
требности,  запросы,  желания  детей  относи-
тельно  продуктов  питания,  респонденты  в
основном ответили, что они стараются по воз-
можности их учитывать. Так, в частности, от-
мечается, что если эти потребности разумные,
то к  ним прислушиваются;  а  если это какие-
нибудь глупости типа чипсов – нет. При этом
на питании других членов семьи это не отра-
жается:  “я ему просто иногда делаю что-то
отдельно.  Например,  он  не  любит  рыбу,  и
когда мы ее себе готовим, я ему отдельно ку-
сок курицы пожарю. Или не кладу в его тарел-
ку с супом лук и морковь”.

В некоторых семьях дети вносят опре-
деленные коррективы в систему питания. Свя-
зано это либо с имеющимися у них предпочте-
ниями, либо с ограничениями, накладываемы-
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ми  определенными  заболеваниями,  например
диатезом.  На  вопрос  интервьюера  вносит  ли
сын  коррективы  в  питание  семьи,  респон-
дентка ответила:  “Да,  вносит,  потому что у
него аллергия… Мы учитываем, но у нас диа-
тез. У нас с этим проблема. Не все, что он хо-
чет, можно”. Ввиду этого приходится просто
исключать  определенные  виды  продуктов
(“перестала  готовить  так  часто  мучное.
Сладкое  почти  не  держим  в  доме.  Если  ку-
пишь,  то  съест.  Перестала  печь  блины”)  и
объяснять детям, что этого им есть нельзя. При
этом и родителям приходится иногда отказы-
ваться от этих продуктов, в частности от сла-
достей, от пирожных, от шоколада и т.п.

На  вопрос  о  том,  какие  коррективы
вносит ваша дочь в систему питания вашей се-
мьи,  интересным  представляется  следующий
ответ: “У нее есть вполне определенные пред-
почтения: пельмени “Дарья”, шашлык, булоч-
ки,  чипсы,  сырокопченая  колбаса,  “Чиккен-
Мак-Наггис”,  красная икра,  сыры “Виола” и
“Оттерманн”. И хотя я иногда против покуп-
ки  этих  продуктов,  приходится  покупать,
чтобы не создавать себе лишних проблем. Но
я стараюсь при случае объяснить ей, что не
все продукты полезны, и нужно питаться раз-
нообразно. Однако на питание всей  семьи ее
желания  особо  не  влияют:  я  могу  пригото-
вить ей отдельно то, что ей хочется: те же
пельмени, сосиски, хот-доги. Мы с мужем ка-
тегорически  против  фаст-фуда.  Ходим  не
больше одного раза в месяц, когда в “Макдо-
нальдсе”  меняется  игрушка,  или  отметить
какие-то  достижения  ребенка”.  Ясно,  что
удовлетворить  такие  запросы  и  реализовать
данные  предпочтения  ребенка  может  обеспе-
ченная семья.  Следует обратить внимание на
тот факт, что мать старается объяснить, что не
все продукты полезны. Обращает на себя вни-
мание то, что наши респонденты, как правило,
отрицательно относятся к “фаст-фуд”,  считая
что такая форма питания не полезна и расточи-
тельна.

В некоторых семьях предпочтения ре-
бенка вносят коррективы в питание ее членов
таким образом, что им приходится отказывать-
ся от приготовления тех блюд, которые не лю-
бят дети: “Он не ест печенку, например. Ну и
мы перестали есть. Он не ест курицу и рыбу в
целом виде, поэтому стараюсь, чтобы их не
было видно:  делаю котлеты,  салат.  Короче,
подстраиваемся под ребенка. Главное, чтобы
он это ел”. На вопрос о том, какие коррективы
вносит ваша дочь в систему питания вашей се-
мьи, одна из респонденток ответила: “Одно и
то же есть не будет, требует разнообразия.
Ее еду не перчу, не острю. Из-за нее стала го-

товить первое. Раньше мы редко ели суп (муж
не  любит).  Стала  покупать  кисломолочные
продукты: творожки, бифидоки”. 

Если в семье нет отца, ощущаются фи-
нансовые  ограничения,  то  желания  ребенка
учитываются следующим образом: “Стараюсь
учитывать желания ребенка. Он часто клян-
чит  йогурт,  творожки,  фрукты,  копченую
колбаску. Когда я получаю алименты (500 ру-
блей), то мы идем и сразу тратим рублей 100-
150 на то, чего ему хочется”. В некоторых се-
мьях считается, что желания детей не учитыва-
ются, “я готовлю то, что могу из-за материаль-
ных возможностей. Ну, что-то, конечно, меня-
ется. Например, у меня девочка не любит бол-
гарский  перец,  естественно,  я  его  не  кладу.
Второй мальчик очень любит острое, я нашла
выход: покупаю ему острый кетчуп. Вот. Вто-
рой мальчик у меня любит майонез, я ему ста-
раюсь покупать майонез, но так, чтобы он не
злоупотреблял им”.

Если в семьях есть бабушка, то, судя
по ответам наших респондентов, она, как пра-
вило,  внимательно  относится  к  пожеланиям
своих внуков.  Например,  на вопрос: “Как вы
воспринимаете  желания  внука  относительно
покупки и приготовления еды?” бабушка отве-
тила так: “С трепетом. Поскольку он редко у
меня бывает, стараюсь учитывать его жела-
ния,  если есть такая возможность”; Другая
бабушка  сказала,  что  она  старается  поку-
пать  понравившиеся  внукам  продукты,  не
отказывать  им  в  их  просьбах,  чтобы  "со-
здать имидж бабушки, которую бы вспомина-
ли. Внуки довольны. И просят они то, что я в
принципе могу купить". В целом же дети вно-
сят определенные коррективы и в набор поку-
паемых продуктов, и в приготовление блюд, и
в организацию питания. Как заметил один из
репондентов,  дети влияют на регулярность и
качество питания;  "когда детей нет, питание
становится  менее  регулярным и  менее  каче-
ственным”. Однако есть семьи, в которых, по
мнению респондентов, дети не вносят коррек-
тивы в питание. Так, в частности на вопрос ин-
тервюера: “Вносят ли Ваши внуки коррективы
в питание вашей семьи?”, респондентка отве-
тила:  “Нет.  У нас  нет культа личности ни-
чьей. Мы к ним относимся нормально, спокой-
но, ровно. Не заглядываем ни в какие места.
Хочешь есть – ешь”. Тем не менее, судя по от-
ветам на другие вопросы, желания детей, если
они разумны и не требуют больших времен-
ных затрат все-таки учитываются. Судя по от-
ветам наших респондентов, дети корректны в
своих желаниях, их запросы можно удовлетво-
рить.
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Наиболее подходящими для  детского
питания, по мнению наших респондентов, яв-
ляются  следующие  натуральные  продукты:
яйцо, курица, мясо, рыба, овощи, творог, мо-
лочные продукты, обязательно кисломолочные
продукты, йогурты обязательно, каши, сырые
овощи, фрукты, соки, зелень обязательно. Это
– продукты,  содержащие кальций,  витамины.
Обязательно детям нужны белки, поэтому в их
рацион нужно включать натуральное мясо и не
заменять его субпродуктами. Но, к сожалению,
часть семей не может этого сделать ввиду фи-
нансовых ограничений. Некоторые респонден-
ты считают, что дети обязательно должны упо-
треблять молоко, однако, бывает, дети не лю-
бят  его,   и  родителям приходится  заставлять
употреблять данный продукт.

Одна респондентка отметила что пи-
тание детей должно быть организовано с пери-
одичностью 4 раза в день, “по содержанию на
завтрак, конечно, хотелось бы сыра побольше,
фруктов. Хотелось бы, чтобы они ели свежее
мясо, натуральное, а не мясопродукты. К со-
жалению, у меня этого не получается. И хо-
телось бы соков побольше”.  Была высказана
мысль  что  фрукты,  выращенные  в  нашем
регионе,  гораздо  полезнее  всяких  экзотиче-
ских.  Дети  должны  есть  свежие  продукты,
всего по чуть-чуть. Но  при этом пища должна
быть  разнообразной,  калорийной.  Продукты
должны  быть,  по  мнению  респондентов,  не
импортного производства.

Семейные традиции питания
Материалы  интервью  свидетельству-

ют о том, что на образцы питания и на потре-
бительские отношения и предпочтения огром-
ное  влияние  оказывают определенные  тради-
ции, которые в той или иной степени переда-
ются от поколения к поколению. Прежде всего
речь идет о семейных традициях в организа-
ции питания. В большинстве семей родителей
наших  респондентов  питались  хорошо.  Как
правило, это традиционное трехразовое пита-
ние, иногда четырехразовое, включая полдник.
Утром подавалась каша, делали бутерброды с
колбасой и сыром. Одна респондентка отмети-
ла, что “мама обязательно готовила молочные
каши, суп. Она приучила меня плотно есть по
утрам. Я суп могу с утра поесть”.  Вот еще
один  интересный  ответ  на  вопрос,  как  было
организовано  питание  в  семье  родителей:
“Обязательно  был  горячий  завтрак,  второе,
кажется, было тоже. Сейчас с удовольстви-
ем муж ест кашу. Просто я думаю, что муж-
чинам нужно мясо. Обед: в основном первое,
второе, на третье - чай. Кисель. Компот. Мы
сейчас изредка делаем компот, кисель, больше

все-таки чай. Ужинали то, что сготовили на
обед. Приблизительно так же, как и сейчас у
нас.  Только было поскромней.  Мама вела хо-
зяйство  экономно.  У  нас  получается  бес-
толково.  Не  по-хозяйски.  Безалаберно,  по-
скольку все работают”. Судя по ответам ре-
спондентов, обед традиционно состоял из трех
блюд: первое,  второе,  третье.  Иногда подава-
лись салаты, особенно в сезон, когда были све-
жие овощи, огурцы, помидоры, зеленый салат.
Ужин состоял, как правило из второго горяче-
го, это чаще мясо, курица, реже рыба с различ-
ными гарнирами (картофель, макароны, каши).
Утром пили молоко, чай, в обед – компот, ки-
сель, молоко, редко чай, на ужин – чай, моло-
ко. Если был полдник, то пили чаще молоко,
кисломолочные продукты с выпечкой. 

В семьях, где хозяйство вела бабушка,
питание было организовано, как правило, тра-
диционно: “У нас была бабушка, поэтому ба-
бушка готовила. Все было на бабушке моей. У
мужа  тоже  была  бабушка,  а  бабушка  ещё
тем  более  работала  в  столовых…Там  был
нормальный завтрак, обед, ужин. Было трех-
разовое питание. Бабушка очень плакала, по-
тому  что  я  всегда  плохо  ела.  Даже  помню,
ремнем  били  за  это.  Строго  было…  Кашу,
обязательно, которую я не любила. Котлеты.
На первое - борщ или суп, но чаще суп. Я по-
мню куриный. Щи кислые, но если мама гото-
вила, то куриный суп”. 

В семьях более или менее обеспечен-
ных  ели  разнообразную  высококалорийную
пищу:  “Была  возможность  питаться  разно-
образнее, не было ограничений. Ели натураль-
ное масло, мясо, рыбу, овощи. Все, что можно
было купить в  магазине,  было доступно.  Те-
перь – нет. Мама старалась организовать пи-
тание правильно: утром варила кашу, делала
разные бутерброды (я не ела, отказывалась);
был полный обед, ужин с мясом или рыбой”.

Обращает на себя внимание тот факт,
что в  семьях наших респондентов много ели
мяса: “На первое либо суп с мясом, либо борщ
со свининой, много мяса. Мясо вообще присут-
ствовало каждый день.  Если  нет на второй
день первого, то на второе курица или из мяса
что-нибудь.  Птица  даже  чаще  была,  чем
мясо, птицы много было. Но все, что касает-
ся  зажарки,  то  на  свинине  и  из  свинины”;
“Супы были только мясные,  мясо сверх  нор-
мы, девочки ковырялись: а я им говорила, вы
будете мясо есть? А они: мама, нам все это
надоело.  Мы  очень  любили  отбивное  мясо.
Муж очень вкусно готовил. Естественно, ку-
рица. Сейчас эти ножки, они удобны в приго-
товлении. А раньше курицу готовили”.
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Не было проблем с продуктами и ор-
ганизацией питания в семьях, где, мать, напри-
мер, работала в общепите. Интересным являет-
ся  ввиду  этого  следующий  ответ  респон-
дентки: “Мама работала зам. директора сто-
ловой, поэтому проблем с продуктами не было
никогда.  Но  готовил  всегда  отец,  если  был
дома, а не в плавании. У него я многому научи-
лась: тому, что пища должна быть свежей и
разнообразной, готовиться по всем правилам.
Должен быть салат к обеду, суп и второе. Он
много  экспериментировал  с  продуктами,  го-
товил очень вкусно. Я считаю, что у него про-
сто кулинарный талант от бога. Мама гото-
вила редко, предпочитала полуфабрикаты или
приносила готовую еду с работы. Я была из-
балована вкусной едой благодаря кулинарным
способностям  отца.  Теперь  стараюсь  раз-
вить в себе такие же таланты. Когда я го-
товлю, он всегда мне дает советы: что доба-
вить, сколько варить. Но у меня так вкусно не
получается”.

Хорошо питались и в семьях, где кто-
то  из  членов  работал  там,  где  был доступ  к
продуктам,  например:  “Моя  мама  готовила
всегда все блюда на несколько дней. Готовила
первое, второе, третье. Она всегда вставала
раньше всех остальных членов семьи, пример-
но за час. Готовила очень обильный завтрак
из нескольких блюд. Всегда были супы, обяза-
тельно,  без  супа  не  обходился  ни  один  обед.
Всегда были какие-то третьи блюда: кисели
она варила, морсы, еще что-то было горячее.
Обязательно было мясо,  котлеты,  сосиски…
Несмотря на то,  что это были годы, когда
продукты  было  достаточно  трудно  доста-
вать,  она  работала  на  рыбзаводе,  поэтому
рыбы у нас было очень много. Красная рыба,
белая, икра, копченая рыба. Мы себе в еде ни в
чем не отказывали. Поскольку тогда еда была
сравнительно  дешевой  по  отношению  к  ве-
щам, питались хорошо”.

Однако в некоторых семьях наших ре-
спондентов было трудно с питанием: “Пита-
ние в семье моих родителей было организовано
так. Мы очень мало употребляли мяса, пото-
му что я выросла в поселке, там с продуктами
было  плохо.  Мясо  входило  только  в  первое
блюдо, во второе блюдо очень редко, только в
зимний период. В основном были каши,  сала-
ты, заготовки. Что меня особенно радовало и
устраивало, так это то, что все были вместе
в определенное время за столом, все члены се-
мьи”.  Вот  еще  один  ответ:  "Очень  скромно.
Отец  погиб  на  фронте,  нас  у  матери  было
трое.  До  46-го  года  был  голод:  ели  тюрю,
крапиву, рыбий жир, хлеб. После войны тоже
было тяжело: на первое варили щи из крошева

пустые,  на второе – картошка с подсолнеч-
ным маслом. Все время думал, как поесть. По-
сле 50-го года появилось мясо, стало получше.
Было  трехразовое  питание:  ели  макароны,
картошку, котлеты, говядину. Мать встава-
ла в 6 утра, готовила, потом весь день на ра-
боте.  Мы   разогревали.  По  праздникам  она
пекла пироги с рыбой,  капустой и творогом,
делала  “Наполеон”,  фирменные  котлеты,
шпроты из салаки".

В  сельской  местности  питались  по-
другому. Чаще семья была большая. Постоян-
но были молочные продукты, масло домашнее,
сметана. Был огород, а значит, соленья, варе-
нья  свои.  Респондентка  рассказывает:  “Если
папа один раз в день не поест густое мясное
первое, он, считай, не ел. Обязательно долж-
но было быть первое, с мясом. Утром обычно
готовили манную кашу,  гречка была дефици-
том страшным. В мое детство не было гречи
и не  было геркулеса.  Кроме  того,  мы обяза-
тельно пили чай, после 4-х часов все собира-
лись, пили чай где-то полчаса, потом расходи-
лись по своим делам. И ужин был”.

Анализируя  ответы на  вопрос о том,
как было организовано питание в семье роди-
телей, мы обратили внимание на  следующие
факты. Отмечалось, что поскольку у родителей
был  стабильный  доход,  питались  нормально.
Во  всех  семьях  были  традиционные  завтрак,
обед и ужин. Традиционно использовались до-
машние  заготовки,  соленья,  варение  и  т.п.
Пили  компот,  кисель,  много  ели  молочных
продуктов. Готовила в семье в основном мать
или  бабушка.  Поскольку  мать  работала,  она
вставала  раньше,  чем  другие члены семьи,  и
готовила еду для членов семьи на целый день.
За едой, как правило, семья собиралась вместе:
“Нет, обязательно ели вместе. Нет, нет, сам
по себе никто не ел. Ели все вместе”. 

Интересно  восприятие  организации
питания в семье родителей нашими респонден-
тами.  Как  правило,  это  -  воспоминания,  свя-
занные с  детскими или юношескими годами,
имеющие  положительную  окраску.
Большинство хотели что-то перенять. Некото-
рым не хватает на это средств. Некоторые про-
сто не умеют готовить так, как готовил, напри-
мер,  отец,  по словам одной респондентки.  А
некоторые стараются воплотить образцы пита-
ния или их элементы в свою семью. Например,
любовь  к  приготовлению супов,  салатов.  По
словам  одной  респондентки,  она  и  сейчас
пользуется  многими  рецептами  матери,  осо-
бенно для заготовок. Вот один из ответов на
вопрос  интервьюера:  “Что  вы  переняли  или
хотели  бы  перенять  от  его  и  своих  роди-
телей?” - “От мамы – тушеные овощи, селед-
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ку  с  уксусом.  От свекрови  –  способы приго-
товления.  Например, она мелко трет овощи,
потому что муж их не любит в супе,  а так
они  становятся  незаметными.  Так  что  я
тоже переняла этот способ”.

Во  многих  семьях  родителей  наших
респондентов  еде  уделялось  большое  внима-
ние; “мать была озабочена, тем как питается
ее семья. Можно сказать, был культ еды. Еда
предлагалась на выбор, а не конкретная пор-
ция, как у нас дома. Все было в неограничен-
ном количестве,  много овощей и фруктов.  К
примеру,  могли  съесть  целую  сковородку
котлет без гарнира. У них было хорошее ма-
териальное положение. Перенять их отноше-
ние к  еде хотелось  бы. Но жизнь класть на
это я не собираюсь”. Еда расценивалась в ка-
честве приоритета семейного потребления: “У
них еда всегда была на первом месте. Главное
– хорошо поесть, потом уже думать об оде-
жде, развлечениях. У них была большая семья,
мать  воспитывала  их  одна,  но  ей  удавалось
готовить  так,  чтобы  всем  нравилось,  все
были  сыты.  Она  серьезно  относилась  к  еде,
готовила полезное и вкусное. Правда, эстети-
ки особой там не было: ели на клеенке, из од-
ной миски или сковородки. Муж, скорее любит
национальную кухню, а не конкретно то, что
было у него дома. От него и его родственни-
ков я многому научилась. Умею готовить на-
циональные  блюда:  супы  армянские,  кебаб,
хашламу, долму”.

Особое отношение к еде в некоторых
семьях родителей наших респондентов связы-
вается с тем, что они прошли войну, а значит,
голод. Свидетельством этого может быть сле-
дующий ответ респондентки на вопрос о том,
переняла ли она что- то у своих родителей: “К
сожалению,  я  бы  не  сказала,  что  я  смогла
перенять у родителей. Моя мама прошла вой-
ну,  и  культ еды проходит через все,  для нее
еда - это все. На столе всегда должны быть и
мясо, и рыба. Мясо жирное, поскольку и папа,
пройдя войну, испытал трудности. И эта лю-
бовь к  сытной,  мясной пищи осталась.  Я не
испытываю пристрастия к мясным блюдам, я
совершенно спокойно могу их заменить сала-
тами,  какими-то другими блюдами безболез-
ненно. Они, хотя и пенсионеры, им уже за 70,
все  равно  едят  мясные  блюда,  да  и  рыбные
тоже.  Едят  сытно.  У  моих  родителей
большой удельный вес денег уходит на пита-
ние. Я не разделяю их питание. С другой сто-
роны, я бы хотела, когда у меня будут внуки,
готовить  им  специально,  хотя  я  и  готовлю
сейчас блинчики, что-то такое вкусное ста-
раюсь сделать моему сыну. Но все же хоте-
лось бы печь пироги или что-то еще вкусное,

просто, чтобы создавать этим какую-то ра-
дость  близким.  Вот  моя  мама  это  делает.
Раньше у нас всегда были компоты, бешеное
количество  заготовок:  огурцы,  соления.  Она
пекла какие-то пирожки, булочки, по крайней
мере, для детишек”.

Одна респондентка рассказала, как ее
мама принимала гостей: она всегда очень тща-
тельно  готовилась;  у  нее  были  фирменные
блюда, которых с нетерпением ждали гости. И
очень вкусно она готовила сырники; и вот те-
перь в ее семье любят готовить и часто готовят
сырники, а также блинчики с яблоками. В се-
мье ее бывшего мужа мать очень вкусно гото-
вила пироги с яблоками, брусникой, капустой.
Вот это хотелось бы перенять; “но недостаточ-
но условий”.

И еще  один интересный сюжет,  рас-
крывающие традиции семейного питания.  На
вопрос  о  том,  что  респондентка  переняла  от
своей матери, она ответила так: “Мы за сто-
лом никогда не  обсуждаем какие-то пробле-
мы, мы общаемся, делимся всем хорошим. Моя
мама  еще  говорила,  что  когда  садишься  за
стол, надо плохое оставить в стороне, чтобы
пища хорошо усваивалась,  чтобы она давала
положительный результат… когда готовишь,
нельзя о дурном думать и ссориться.  Нельзя
готовить и параллельно детей воспитывать,
отчитывать. Мама нас никогда за столом не
отчитывала. Этот ритуал соблюдался. Я со-
знательно стараюсь не выяснять отношения,
когда готовлю и когда мы едим. Пока мы не
поужинаем,  посуду  не  помоем,  мы ни  о  чем
таком говорить не будем”. 

Таким  образом,  сложившиеся   в  се-
мьях  наших  респондентов  образцы  питания
наследуют определенные традиции. Это – на-
личие первых горячих блюд. Это горячие блю-
да на завтрак. Это плотный сытный ужин. И
хотя  в  вопросах  интервьюеров  не  было  об-
ращено внимание на то, едят ли в семьях блю-
да с хлебом, исходя из нашего опыта и повсед-
невной практики,  можно заключить,  что,  как
правило, в традиционных семьях и на завтрак,
и на обед, и на ужин едят хлеб. Что касается
третьих  блюд,  то  утрачивается  традиция  ва-
рить компоты, кисели. И хотя респонденты от-
вечали, что они любят эти блюда, сейчас их не
готовят, хотя в семьях их родителей они обяза-
тельно присутствовали. Сегодня эти блюда за-
меняются  соками,  минеральной  водой.  В  се-
мьях,  где  ограничены  финансовые  ресурсы,
стали меньше есть мяса, заменили его окороч-
ками, субпродуктами, что, наверное, сказыва-
ется  на  качестве  питания.  Можно  заключить
также и то, что в семьях родителей наших ре-
спондентов питание было более организован-
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ным.  Оно  рассматривалось  как  элемент
культуры народа. В связи с этим интересным
представляется  следующий  ответ:  “Поневоле
мы питаемся так, как нас приучили, т. е. при-
мерно в то же самое время, приблизительно с
тем  же  количеством  продуктов,  готовим
первые блюда, например. Но если сравнивать
наше питание с питанием наших родителей,
то мы пользуемся более упрощенным питани-
ем, более простой моделью. Меньше времени
на это тратим при приготовлении пищи, но
больше при ее употреблении”.

 Важной  составляющей  образцов  се-
мейного  питания  является  организация  вну-
трисемейных праздников, праздничных столов
с приглашением гостей. На наш вопрос “Лю-
бите ли вы принимать гостей или считаете это
утомительной  обязанностью?”  большинство
респондентов ответили, что любят. Им прият-
но общаться с их друзьями, родственниками.
Вот типичные и интересные ответы: “Я очень
люблю принимать гостей”, “Я люблю, особен-
но тогда, когда что-то есть на столе, есть,
чем удивить, то это вдвойне приятно”; “Лю-
блю, когда у меня люди. Особенно если есть
много денег,  чтобы их  угостить.  Себе бы я
все  вышеперечисленное  готовить  не  стала”.
Некоторые  из  репондентов,  хотя  и  ответили,
что любят принимать гостей, но указали на не-
которые обстоятельства типа: “Я люблю, муж
считает   это  утомительным  для  него”;
“Если  не  часто,  то  очень  люблю”;  “Гостей
мы, конечно, любим. Но когда гостей собира-
ется  очень  много,  то это  утомительно.  Но
ничего  страшного”.  “Я,  конечно,  люблю  го-
стей.  Дело только во времени.  А так,  уста-
ешь,  как  дьявол.  Чаще  всего  встречи  прихо-
дятся на лето, когда посвободней”.

Одна респондентка так охарактеризо-
вала своих гостей: “Люблю. У меня такие го-
сти, которые помогают мне, посуду моют, со
столом помогают…они поэтому и любят ко
мне  приходить,  что  у  нас,  как  большая  се-
мья”. 

Несмотря  на  то,  что  многие  любят
принимать  гостей,  большая  часть  респонден-
тов  принимает  гостей  сейчас  редко.  Связано
это с разными обстоятельствами. В одних се-
мьях это объясняется возрастом респондентов,
в  других  семьях  это  жилищные  неудобства,
когда нет свободной комнаты для празднично-
го стола. Респонденты, которые редко прини-
мают гостей из-за жилищных неудобств, часто
с  удовольствием сами  ходят  в  гости.  Другие
редко  принимают  гостей  ввиду  финансовых
трудностей:  “Раньше  бывали  чаще  (до  всех
этих подорожаний)”; “Ну, в последнее время
с материальными проблемами сталкиваемся,

поэтому редко бывают. А раньше было очень
много гостей”. Некоторые ссылаются на заня-
тость и свою и своих друзей: “Друзья бывают
очень  редко.  Их  не  заманить  в  гости.  Они
люди очень занятые.  Мои друзья, по крайней
мере”; “Иногда заходят соседи,  очень редко
друзья.  Я  фактически  даже  сейчас  дни  ро-
ждения не отмечаю, и не потому что это до-
рого, а потому что мои друзья также очень
заняты,  и  собраться  становится  уже  как
будто моральной проблемой. Для этого нет ни
времени,  ни  сил,  ни  возможностей.  Конечно,
мы периодически отзваниваемся, но это обще-
ние  сокращено до  минимума”.  В тех  семьях,
где гости бывают очень часто,  они приходят
почти  каждые  выходные.  Это  могут  быть  и
приглашенные  гости  и  спонтанно  зашедшие:
“Собираемся как по поводу, так и без повода.
Но, как правило, спонтанно, стихийно. Созво-
нились,  встретились,  все”.  Это   могут  быть
друзья жены, мужа, детей,  родственники. 

Респонденты  разделяют  большие
праздники и дружеские посиделки: "Так вот,
посиделки на 4-6 человек (включая нас) быва-
ют где-то раз в две недели.  А широко мы от-
мечаем дни рождения,  Новый год,  дату зна-
комства и свадьбы, 8 марта. Тогда собирают-
ся и друзья, и родители, и другие родственни-
ки”.  Вот  еще  один  типичный  ответ:  “На
большие  праздники собираемся  все  вместе  –
на дни рождения,  пасху,  рождество.  Прихо-
дят  сестры  с  мужьями,  детьми  и  внуками,
близкие подруги”. В семьях наших респонден-
тов с приглашением гостей отмечают, как пра-
вило,  день  рождения,  Новый  год,  8  Марта.
Иногда собираются спонтанно, без всякого по-
вода. 

Иногда такие праздники, как 8 Марта,
Пасху отмечают в складчину. Если гости при-
шли спонтанно или договорились встретиться
просто пообщаться, то приготовления незатей-
ливые, что есть, то и выставляют на стол, свои
заготовки, салаты, например из горбуши, варят
картошку, горячее  обычно окорочка. И не до-
рого, можно и быстро, и вкусно приготовить
(другой вопрос, насколько полезно). Пьют, как
правило, водку. Одна из респонденток на во-
прос,  как  она  относится  к  гостям,  ответила:
“По-русски.  Если  я  знаю,  что  они  придут,
естественно, я все готовлю, и салаты, и вся-
кие  угощения.  Это  даже  не  обязательно  по
праздникам.  Если  неожиданно  нагрянут,  то
все, что есть - на стол”. 

Для заранее приглашенных на опреде-
ленные  праздники  гостей  наши  респонденту
готовят  праздничный  стол.  Праздничные  об-
разцы питания характеризуются  разнообрази-
ем  салатов,  закусок,  интересными  горячими
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блюдами, сладостями, выпечкой. Что касается
спиртных напитков, то это, как правило, рус-
ская водка, очень редко дорогостоящие виски,
вина (в обеспеченных семьях).

Холодные закуски представлены сле-
дующими видами: селедка под “шубой”, “Оли-
вье”, “Мимоза”, с крабовыми палочками, рыб-
ный и мясной салаты,  “Столичный”,  морков-
ный,  сырный,  редиска  с  яйцом  и  майонезом
("Нежность"  называется),   холодец,  заливное
из рыбы.  Открывают свои заготовки,  подают
икру, селедку, режут колбасу, ветчину, подают
рыбу  в  тесте.  На  горячее  –  фаршированная
рыба или окорочка с картошкой, шашлык, сви-
нина в горшочке в сметанном соусе, бифштек-
сы, отбивные, голубцы, перец фаршированный
(трудоемкие блюда). Или “на горячее, - мясо с
грибами. Если гости приходят к обеду, я го-
товлю грибной суп. Вообще, готовлю то, что
у меня хорошо получается, и те блюда, кото-
рые они редко едят дома. К чаю я раньше пек-
ла сама, а сейчас предпочитаю покупное, т. к.
в  магазине  большое  разнообразие  сладостей.
Из алкоголя  у нас бывает водка, виски, коньяк
и вино для тех, кто не пьет крепкие напитки”.
В  обеспеченной  семье,  когда  собирается  ма-
ленькая компания, без повода,  подают пиво,
корейские салаты, чипсы, сухарики, овощи, зе-
лень. Если большой праздник, то делают сала-
ты  4-5  видов,  готовят  “горячее:  курицу  с
рисом,  картошкой.  На  сладкое  –  торт.  По-
следнее время – из “Севера”. Пьют водку “ли-
визовскую”,  “Кока-Колу”,  настойку  (“жена
делает сухое вино из рябины”), соки “Нико”.
В некоторых семьях пекут пироги с яблоками
и  капустой,  делают  очень  вкусный  пирог  из
печенки. Пекут торты, кексы или покупают в
магазине. Подают конфеты, фрукты: апельси-
ны, бананы.

На  вопрос  интервьюера:  “Вы старае-
тесь  гостей  удивить  чем-то  вкусным?”  наши
респонденты ответили по-разному.  Вот неко-
торые варианты ответов:  “Некогда,  и  дорого.
Вот как в 92 г. стало плохо, потом вроде ни-
чего,  а  потом  (август,  98)  опять  плохо”;
“Нет. Это бесполезно. При моем материаль-
ном положении и нехватке времени.  Говорю,
не обессудьте. Раньше в свое время старалась
как-то что-то придумать; “Раньше старался,
теперь  нет…  они  достаточно  хладнокровно
воспринимают,  как  должное,  любые  блюда.
Что ни  подай,  они  не  высказывают никаких
восторгов.  Они даже не замечают, что они
съедают”; “У меня всегда все вкусное. Каж-
дый раз я добавляю что-то новое, стараюсь
красиво украсить. Особенно стараюсь для де-
тей.  На день рождения дочери делала фрук-
товый салат с мороженым, вафли с кремом и

орехами, а внутри были сюрпризы. Это такие
домашние шалости”; “Стараюсь. Обычно им
все  нравится,  но  я  придумываю  что-нибудь
оригинальное”. А вот еще интересный ответ на
вопрос о том, как стараются удивить своих го-
стей:  “Какое-то одно блюдо, как правило, го-
товится  для того,  чтобы удивить.  Или это
новое  блюдо,  или,  например,  в  прошлом году
это был фруктовый салат. Был воспринят с
удивлением и, в общем-то, с благодарностью.
Я  купила  яблоки,  груши,  персики,  вишни,  че-
решню,  и  все  залила  персиковым  соком.  Все
это  оформила,  в  высоких  фужерах…Гостям
понравилось”. 

Одной  из  российских  традиций  яв-
ляется  организация  праздничного  стола  в
складчину. Чаще всего это с соседями, близки-
ми  родственниками.  Подтверждением  этому
служит  следующий  ответ:  “Да,  с  соседями.
Например,  так  встречали  у  них  Новый  год.
Мы пришли со своими салатами и купили вод-
ку.  Или,  бывает,  готовим  вместе  (у  них).
Когда ходим к родственнице мужа, то догова-
риваемся заранее, что принесем”.

Вообще  наши  респонденты  неодно-
значно относятся к организации праздничного
стола  в  складчину.  Некоторые  считают,  что,
если нет денег, и ты не можешь пригласить к
себе  гостей,  то  и  не  нужно  собираться.  Вот
один из таких ответов: “Если мне не на что,
то я не буду приглашать. Такое бывает в ней-
тральной  компании:  на  работе,  на  встрече
выпускников и т.п.” У некоторых противопо-
ложное мнение: если нет финансовых возмож-
ностей пригласить гостей за свой счет,  а  об-
щаться хочется, то нужно собираться в склад-
чину. Вот, например, интересный по этому по-
воду ответ: “Если договариваемся с девчонка-
ми встретиться,  то они знают, что я либо
торт, либо пироги испеку, они тоже что-то
приносят,  кто  что  принесет.  Кто  бутылку
шампанского,  кто  еще  что-нибудь.  Как  в
складчину получается.  Мы можем и  на день
рождения так собираться. Моя приятельница
тоже  сейчас  тяжело  живет.  Другая  прия-
тельница побогаче живет, так на ней всегда
спиртное. Кто-то огурцы принесет, в общем,
так. Но все же встречаться стали реже, бо-
имся лишний раз прийти в гости, потому что
в принципе и сам ограничен в деньгах, и другие
тоже, вот и боишься быть обузой. Раньше я в
любой момент могла накормить и напоить го-
стей чаем, а теперь я этого себе позволить не
могу”.

Раньше в складчину  чаще организо-
вывали  столы:  “Раньше,  после  войны,  это
было принято в нашей семье. Помню, что по-
купалась бутылка водки на двух мужчин и бу-
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тылка вина на двух женщин”; “Когда был по-
моложе, иногда такое практиковалось, но не
часто. На самом деле мы всегда были из до-
статочно  обеспеченных  семей,  чтобы  каж-
дый мог в отдельности принять у себя  дру-
зей”.  Интересно заметить,  что некоторые ре-
спонденты не считают складчину – признаком
бедности.  Одна респондентка объяснила этот
феномен так: “Я думаю, что это связано даже
не с материальными причинами. Просто неу-
добно  придти  так,  с  пустыми  руками.  Это
связано с традицией. Надо что-то все равно
принести”.  Или  вот  такое  объяснение:  “Я
живу в таком окружении,  что в основном у
нас организуются столы в складчину, незави-
симо  от  достатка.  Пусть  там  кто-то
больше получает, кто-то меньше. Тем не ме-
нее,  все равно складываемся”.  На вопрос ин-
тервьюера, почему молодежь больше склонна
организовывать стол в складчину, респондент
ответил  своеобразно:  “На  самом деле  я  ду-
маю, что это чисто образ жизни советских
людей”.

Привнесению неких коллективистских
начал  в  семейное  потребление  способствуют
выезды на природу, где чаще организуется за-
столье в складчину: “Это тогда, когда на при-
роде.  Тогда  собираемся  и  распределяемся  по
продуктам. Приготовление еды, как правило,
вместе.  Готовим  шашлыки  или  салатик  ка-
кой-нибудь. Овощи, фрукты”.

Больше  склонна  к  организацию
праздничного стола в складчину молодежь, по-
скольку “кто-то может. Кто-то нет, у кого-
то есть деньги, у кого-то нет”. Или вот такое
ответ на вопрос интервьюера: “А почему моло-
дежь любит собираться в складчину? Потому
что дорого кому-то одному приглашать всех?
Или  это  молодежная  субкультура?”  –  “Нет,
если ты, например, приглашаешь на свой день
рождения, тогда ты все делаешь сам. А если
это общее мероприятие по поводу или без по-
вода скорей всего, то…Тот человек, который
приглашает к себе  в пустую квартиру,  там,
где нет родителей, он уже этим вносит опре-
деленную лепту и отвечать еще и за еду, что
довольно-таки не дешево. Вот поэтому”.

Резюме
Исходя  из  вышеизложенного  и  в  це-

лом из результатов эмпирического исследова-
ния,  можно сделать следующие выводы. Пи-
тание  современной  петербургской  семьи  до-
машнее,  сложился  его  определенный  образ:
это - семейное застолье, где присутствуют все
члены семьи, это общая беседа, традиционные
блюда.  Организация питания в семье зависит
от работы взрослых членов семьи,  учебы де-

тей, сложившихся  семейных отношений, при-
вычек и представлений о том,  каким должно
быть питание в семье. Организация семейного
питания характеризуется  как  структурное со-
циальное действие: 3-4 раза, четко сформули-
рованное предназначение: завтрак, обед,  пол-
дник, ужин. Завтрак, как правило, индивидуа-
лизирован, это - бутерброды, чай, кофе. Муж-
чины,  занятые  преимущественно  физическим
трудом или трудом, требующим значительных
энергетических  (интеллектуальных  затрат)
предпочитают горячий, плотный завтрак. Тра-
диционна  русская  каша.  В  воскресные  дни  -
блины. Завтрак характеризуется как такое со-
бытие семейного питания,  которое предпола-
гает наибольшую свободу и независимость вы-
бора в соответствии с личными предпочтения-
ми каждого члена семьи. В большинстве слу-
чаев он не воспринимается членами семьи как
совместная  семейная  трапеза.  Завтрак  пред-
ставляется  более  стабильным и  устоявшимся
действием, чем, допустим, обед или ужин: по-
чти всегда один и тот же состав продуктов и то
же время потребления. Обед в традиционном
его понимании становится в современной се-
мье в будни дни редким событием для отдель-
ных членов семьи. Это чаще всего только пер-
вое.  В  воскресные  дни  -  это  традиционный
обед, обязательно состоящий из первого, вто-
рого и третьего.  На первое -  суп,  борщ, щи.
Второе  -  традиционно  мясное  (или  заменяю-
щее его из субпродуктов) блюдо с гарниром,
чаще картофель или макароны. Наличие пер-
вого блюда (супа, борща) - аргумент нормаль-
ного домашнего питания. Само приготовление
первого блюда рассматривается как самостоя-
тельное социальное действие, которое требует
определенного  времени  и  усилий,  а  также
предполагает целенаправленную деятельность,
связанную  с  покупкой  определенных  видов
продуктов с учетом потребностей и предпочте-
ний членов семьи. Ужин -  основное событие
семейного питания, чаще всего обильный, на-
поминающий,  а  точнее,  восполняющий  обед.
Поэтому он состоит из трех блюд, причем пер-
вое едят те из домашних, кто не ел его в нор-
мальный  обед,  поскольку  на  работе  многие
только  перекусывают,  не  имея  возможности
употреблять там горячие блюда (нет условий
или дорогая столовая). Семьи не притязатель-
ны в еде, готовят, как правило традиционные
блюда, не требующие значительных трудовых
затрат.  Таковые  переносятся  на  воскресные
дни. В выходные и праздники питание более
обильно,  разнообразнее,  предполагающее
удовлетворение  вкусов  и  предпочтений  всех
членов семьи, особое внимание  уделяется при
этом детям. Дети вносят особую струю в орга-
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низацию семейного питания. Они  способству-
ют его упорядочиванию, оздоровлению. Наи-
более подходящими для детского питания, по
мнению  респондентов,  являются  следующие
натуральные  высококачественные  продукты:
яйцо, курица, мясо, рыба, овощи, творог, мо-
лочные продукты, обязательно кисломолочные
продукты, йогурты, каши, сырые овощи, фрук-
ты, соки, зелень. Ввиду финансовых ограниче-
ний,  материальных  трудностей  не  все  семьи
могут  обеспечить  структурно  такое  питание.
Своеобразное место в организации питания в
семье занимает  муж как глава  семьи.  На его
запросы и предпочтения ориентируются хозяй-
ки, особенно в  обеспеченных семьях. Тем не
менее чаще всего, что покупать и как удовле-
творять запросы и предпочтения членов семьи
решает  жена,  хозяйка.   Организуя  семейное
питание,  она  обеспечивает  воспроизводство

внутрисемейных отношений, стараясь их упро-
чить, накормить вкусно и сытно своих домо-
чадцев,  создать теплую атмосферу взаимного
доверия и поддержки.

Полученные  нами  в  ходе  исследова-
ния данные позволяют утверждать, что потре-
бительское поведение семьи представляет со-
бой сложный социальный феномен, связанный
с многообразными аспектами жизнедеятельно-
сти человека. Посредством изучения образцов
семейного  потребления  возможно  понимание
различных  социальных  значений,  которые
люди  придают  своим  повседневным  практи-
кам.  Интерпретация  этих  значений  способ-
ствует  выявлению  ценностных  ориентиров,
представлений и ожиданий субъектов потреби-
тельской деятельности, характеризует систему
социального  взаимодействия  в  рамках  се-
мейного домохозяйства. 
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