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Постановка проблемы. Самой знаменитой 

физической теорией минувшего века стала спе-

циальная теория относительности. Оглуши-

тельная популярность своего имени у далеких 

от теоретической физики людей удивляла даже 

самого А. Эйнштейна. Он никак не мог понять, 

почему они носятся с теорией относительности 

и ничего не знают о его более важных научных 

открытиях. 

С точки зрения социальной философии вся-

кая наука существует в системе межличностных 

связей научных школ и одновременно во всей 

совокупности общественных отношений. В пер-

вом случае источником её изменений становят-

ся понятные только профессионалам внутрен-

ние потребности научных теорий. Структурным 

элементом общественного сознания наука ста-

новится в результате своего взаимодействия со 

всей совокупностью социальных связей.  

Философы давно анализируют единство тео-

рии относительности с творчеством Ф. Досто-

евского и додекафонией австрийского компози-

тора А. Шёнберга. Время от времени популяр-

ные журналы рассуждают об относительности 

любви, но до сих пор никто и нигде не пишет о 

связи теории относительности с едой. Если та-

кая связь существует, то причина популярности 

физической теории обретет новую грань. Мож-

но будет сказать, что физика и кулинария были 

разными портретами одних и тех же общест-

венных отношений.  

Общественные отношения и межличност-

ные связи. Субъектами общественных отноше-

ний, где отдельные индивиды и большие соци-

альные группы взаимодействуют по поводу че-

го-то третьего, становятся люди в качестве пер-

сонифицированной функции. Здесь они врачи и 

больные, писатели и читатели, матросы и 

штурманы дальнего плавания. Их индивидуаль-

ность никого не интересует и может проявить 

себя только в самоуничтожении. 

Своё неповторимое Я индивид реализует в 

системе межличностных связей ремесла, позна-

ния, игры и любви, но основанием индивиду-

альности становится его социальная роль в сис-

теме общественных отношений. Пока индиви-

дуальность остается условием выполнения че-

ловеком его функциональных обязанностей, она 

сохраняет свою общественную ценность.  

Общественные отношения и межличностные 

связи существуют во внутренне противоречи-

вом единстве, поэтому нуждаются в промежу-

точном звене, предохраняющем противополож-

ности от непосредственного контакта в корот-

ком замыкании. Этим своеобразным «диэлек-

триком» становится человеческое тело с его 

неизменными потребностями в еде, одежде и 

жилище. Продолжая аналогию с электротехни-

кой, можно сказать, что оно есть тот самый 

ноль, проходя через который общественные 

отношения и межличностные связи становятся 

тождественными в момент перехода «в своё 

другое».  

Как «в себе для себя бытие», опытное есте-

ствознание существует в межличностных связях 

научных школ и стремится войти в структуру 
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общественных отношений, где открытые уче-

ными законы становятся действительно всеоб-

щими. В многоуровневой пирамиде социальных 

отношений всеобщность объективных законов 

проявляется через отдельность не связанных 

между собой предметов и каждый из них ис-

пользуется в строго очерченных рамках. Соз-

данное на основе физической закономерности 

оружие действует только в политических и пра-

вовых отношениях, а потребность в еде остаёт-

ся действительно всеобщей, поэтому каждый 

ученый использует её как своеобразный плац-

дарм, с которого начинается его продвижение в 

мир общественных отношений. Потеряв долж-

ность лорд-канцлера, Фрэнсис Бэкон ищет спо-

соб сохранить мясо от порчи с помощью холо-

да. По словам экспериментатора, «опыт прошел 

хорошо», и только смертельная простуда не по-

зволила начать новое восхождение к вершинам 

власти.  

В мир человека предметы вступают как объ-

екты общественных отношений, межличност-

ных связей или средств удовлетворения окуль-

туренных потребностей человеческого тела. 

Три модификации всякой социальной связи су-

ществуют нераздельно и неслиянно, поэтому 

одна и та же предметность начинает проявлять 

себя разными способами.  

Еда в системе общественных отношений. В 

процессе непосредственного выполнения про-

фессиональных обязанностей люди не могут 

отвлекаться для утоления голода, поэтому еда 

«выносится за скобки» общественных отноше-

ний. Если по каким-то причинам общественные 

отношения начинают противостоять миру по-

вседневной жизни, то публичная демонстрация 

способности человека обходиться без еды будет 

символизировать его причастность к миру сущ-

ности. Он приходит в повседневность как пода-

тель «хлеба насущного», и в его руках еда ста-

новится своеобразными вратами в мир подлин-

ного существования. В толстой книге своих 

воспоминаний и размышлений маршал Жуков 

вспомнил о еде всего два раза. Один раз тов. 

Сталин в своём кабинете предложил ему чай с 

бутербродами, а второй раз теми же дежурными 

бутербродами с ним поделились летчики в ка-

бине транспортного самолёта. При этом маршал 

скрупулезно перечисляет количество продук-

тов, которое советское правительство направи-

ло гражданскому населению поверженного 

Берлина [1].  

Стремление возвыситься над повседневной 

жизнью и биологическими потребностями соб-

ственного тела превращают еду в навязчивую 

идею. Человек начинает думать только о ней и о 

своём неминуемом «грехопадении». Своеобраз-

ной местью за поражение в борьбе с телом ста-

новится стремление придать продуктам несвой-

ственный им вкус или восторжествовать над 

ними каким-нибудь другим способом. Кули-

нарными симптомами близкого краха античных 

рабовладельческих порядков были мясо со вку-

сом рыбы, а сегодня молекулярные рестораны 

предлагают посетителям твердые продукты, 

вспененные до жидкого состояния [2]. 

Противопоставление общественных отно-

шений повседневной жизни трансформирует их 

в межличностную связь как инобытие всё тех 

же общественных отношений. Человек уходит 

от проблем в ремесло или кулинарию, где на 

какое-то время чувствует себя свободным, но 

это освобождение с привкусом необходимости. 

Отложив государственные дела, император 

Александр III ловит рыбу в гатчинских прудах, 

и независимо от личных намерений державного 

рыболова, императорская рыбалка в системе 

межличностных связей становится демонстра-

цией силы в системе политических отношений с 

иноземными державами.  

Еда в межличностных связях повседневной 

жизни. В стремлении защитить свою индивиду-

альность от характерной для общественных от-

ношений обезличенности, человек начинает 

есть только то, что он вырастил, добыл или, в 

крайнем случае, приготовил самостоятельно. 

Он утверждает свою единичность в качестве 

всеобщего и не замечает, что остаётся в струк-

туре общественных отношений через их отри-

цание. Во времена А.С. Пушкина ананас уже 

давно не считался заморской диковинкой. В 

обеих столицах его можно было купить в со-

седней лавке по рублю за штуку, а провинци-

альные помещики за 10 рублей ассигнациями 

приобретали в семенных конторах саженцы 

«ананасового растения» [3]. В своих усадьбах 

они разводили целые ананасовые плантации, 

хотя основными продуктами их питания по-

прежнему оставались традиционные блюда на-

циональной кухни. На обеденном столе замор-

ский фрукт утверждал всемирность провинци-

ального быта и одновременно его зависимость 

от столичных гастрономических пристрастий 

[4]. Сегодня владельцы пресловутых шести со-

ток с этой же целью выращивают на своих уча-

стках совершенно ненужный им мавританский 

газон.  

Превращение межличностной связи в отчу-

жденное общественное отношение сопровожда-

ется обменом функциями. В системе политиче-

ских отношений государство перестаёт кормить 

своих подданных, и эту его обязанность берут 
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на себя носители межличностных связей. Во 

время голода в Поволжье полярному исследова-

телю Фритьофу Нансену удалось собрать боль-

ше сорока миллионов франков, и до августа 

1923 года тысячи вагонов с продовольствием 

бесперебойно шли в Россию.  

Еда как потребность тела. Человеческое 

тело подчиняется биологическим законам, по-

этому его потребности остаются неизменными. 

В любых социальных условиях оно нуждается в 

жирах, белках и углеводах. Если их нельзя по-

лучить санкционированным культурой спосо-

бом, то человек будет утолять голод тем, что 

совсем недавно казалось ему совершенно не-

съедобным. Причастность к социальной форме 

движения и относительная независимость от 

неё превращают тело в промежуточное звено, 

прохождение через которое становится обяза-

тельным условием перехода общественных от-

ношений в межличностную связь и наоборот.  

Тождественность противоположностей пе-

ред их превращением «в своё другое» напоми-

нает встречу поездов, идущих навстречу друг 

другу. Здесь и сейчас они находятся в одной 

точке, но их пространственное и временное 

единство разрушается различными направле-

ниями движения. Чтобы подчинить себе повсе-

дневную жизнь, субъекты общественных отно-

шений пытаются лишить человека возможности 

самому добывать пропитание для себя и своей 

семьи. Для сохранения независимости он будет 

воровать продукты или попытается превратить 

в еду то, что ранее считалось несъедобным. Не-

важно, что щи приготовлены из крапивы, а сту-

день сварен из столярного клея. Зато не надо 

получать пищу из чужих рук и униженно бла-

годарить за неё. Когда общественные отноше-

ния претендуют на роль единственного «пода-

теля хлеба насущного», отказ от пищи или 

«обогащение» индивидуального рациона сурро-

гатами оставляет межличностную связь в сфере 

повседневной жизни и одновременно переводит 

в сферу общественных отношений. В зависимо-

сти от идеологической установки, подобные 

действия могут быть восприняты как пассивный 

протест против социального строя и готовность 

к жертвам ради его сохранения. В 1952 году 

французский врач Ален Бомбар за 65 дней в 

одиночку пересёк Атлантический океан на ма-

ленькой резиновой лодке. Всё это время он пи-

тался пойманной им сырой рыбой и пил выдав-

ленный из неё сок. Он хотел доказать, что, ока-

завшись в естественной среде обитания, чело-

век способен победить в себе страх и добыть 

пищу» [5].  

 Питание научного века. В материалистиче-

ской диалектике любое явление определяется на 

высшей точке своего развития. Только обнару-

жив его основное противоречие, можно опреде-

лить начальную точку становления выбранного 

объекта познания. Для опытного естествознания 

«звездный час» наступил в девятнадцатом сто-

летии, когда капитализм впервые стал товар-

ным производством в его всеобщей форме.  

Будучи прежде всего общественным отно-

шением, капитал возрастает в процессе своего 

оборота и пытается его ускорить. Возросшая 

скорость реализации общественных отношений 

раздвигает рамки повседневной жизни и одно-

временно принуждает её к самоизоляции. В 

лавке зеленщика, от века промышлявшего шпи-

натом и молодой картошкой, появляются фран-

цузские артишоки, испанские апельсины и эк-

вадорские бананы. За относительно короткое 

время привычный ассортимент пищевых про-

дуктов обогатили помидоры, молочный шоко-

лад, бутерброды сандвич, грог и сигареты. Соб-

ранные со всего света ещё недавно экзотиче-

ские продукты стали элементами повседневного 

рациона, и огромный мир сжался до размеров 

обеденного стола.  

Ради удешевления конечного продукта мо-

нополии сокращают содержание натурального 

сырья, заменяя его более дешёвыми аналогами. 

Для развивающихся стран с преимущественно 

аграрной экономикой это означает сокращение 

экспорта. Они не могут пристроить урожай сво-

их какао-бобов по приемлемой цене, поэтому 

остаются бедными, а их население голодает.  

 Чтобы заморский деликатес стал доступным 

продуктом питания в любой точке земного ша-

ра, он должен приобрести практически неогра-

ниченный срок хранения. При любом способе 

консервирования он теряет свои вкусовые каче-

ства и приобретает новые для себя свойства. 

Теперь это не только зелёный горошек или ту-

шеная свинина, но и свойства общественных 

отношений, способных растворять предметность 

своих чувственно материальных объектов в 

мыслительных схемах коллективного действия.  

До середины XIX века самым изысканным 

вином европейцы считали сладкую, ликерной 

крепости мадеру, которую готовили из розового 

винограда мальвазия на острове Мадейра в по-

лутысяче верст от северо-западного побережья 

Африки. Шесть лет её выдерживают в бочках, а 

затем с великими предосторожностями грузят в 

трюмы кораблей, идущих в Индию или на ост-

ров Яву. После путешествия по тропическим 

странам вино ещё сорок лет хранится в погре-
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бах, чтобы в итоге стать подлинным произведе-

нием искусства. 

Настоящая мадера стоила очень дорого, и в 

течение столетий оставалась напитком аристо-

кратии. Со временем аристократизм потребите-

лей мальвазии «разбавили» представители дру-

гих сословий, вино для которых готовили в го-

роде Кашине по технологии, описанной Салты-

ковым-Щедриным в 1877 году: «В пустую боч-

ку из-под подлинного вина в определённой про-

порции наливаются астраханский чихирь и во-

да. Когда разбавленный чихирь провоняет от 

бочки надлежащим запахом, тогда приступают 

к сдабриванию его. На одну бочку вливается 

ведро спирта и затем… столько-то патоки. Эту 

смесь мешают, пока она не сделается однород-

ною, а потом закупоривают. Когда вино отсто-

ится, приходит главный приказчик и сортирует 

его на просто мадеру (цена 40 коп.); цвеймадеру 

(цена от 40 коп. до рубля) и мадеру столетнюю 

по полтора рубля за бутылку» [6]. От подлин-

ной мадеры здесь осталась только бочка. Она 

впитала в себя её аромат и отдала его разбав-

ленному спирту. Приняв в себя чужие ингреди-

енты, астраханский чифирь и фантазия потре-

бителей стали средством освоения недоступной 

им социальной роли.  

В многоярусной пирамиде общественных 

отношений и хаосе повседневной жизни каждая 

связь добавляет новую грань в совокупность 

взаимодействий, которые становятся подлинной 

причиной вещи. В структуре эстетических от-

ношений появление суррогатов связано с при-

ходом фотографии в торговую рекламу. Под 

светом софитов мороженое немедленно растает, 

а через оболочку пельменей мрачными черными 

пятнами проступит мясная начинка. Перед на-

чалом съемки фуд-стилисты лепят пельмени без 

начинки, а тяжело льющуюся сметану имити-

руют с помощью белого клея. Не зная о транс-

национальных корпорациях, фотографы дейст-

вуют по законам эстетических отношений и в 

неосознанном единстве с многочисленными 

субъектами других отношений усиливают воз-

никшую в структуре материальных отношений 

тенденцию к распредмечиванию объектов.  

Структурирование еды или питание по-

научному. Определяющим признаком науки 

считается систематизация уже известного ради 

получения нового знания. Со времен Ф. Бэкона 

и Р. Декарта ученые составляют таблицы, куда 

заносят признаки изучаемого объекта. Они на-

деются установить периодичность изменений, 

которая поможет предсказать новые проявления 

сущности в гипотезе и обнаружить их в экспе-

рименте.  

Характерная для ученых табличность мыш-

ления вынуждает их воспринимать пищеваре-

ние в качестве замкнутой системы самых про-

стейших элементов. По теории К.Э. Циолков-

ского, человек потребляет пищу, чтобы в со-

единении с кислородом она восполнила убыль 

непрерывно работающих частей тела. Под влия-

нием солнечных лучей углекислый газ и остав-

шиеся в организме продукты распада могут 

снова преобразовываться в кислород, поэтому в 

открытом космосе человек будущего сможет 

обходиться без еды [7]. 

Потерей предметности и превращением в 

сверхчувственные отношения вещи обязаны 

ускоренной реализации материальных отноше-

ний капитализма на высшей стадии его разви-

тия. В опытном естествознании этот процесс 

начался в XVI веке, поэтому свою востребован-

ность наука восприняла как готовность общест-

ва принять её позитивное знание в качестве де-

миурга новой социальной реальности. Сохраняя 

генетическую связь с религией, наука присваи-

вает себе принадлежащую Богу функцию тво-

рения.  

Систематизируя наличное знание, наука раз-

лагает изучаемый объект на простейшие эле-

менты, объединенные произвольно выбранным 

признаком. После такой операции продукты 

питания превращаются в энергию (ккал/100 г), 

которая содержится в жирах, белках и углево-

дах. Надо научиться синтезировать их из неор-

ганических веществ, и «камни станут хлебами». 

Впервые нечто похожее на сахар получил ка-

занский профессор А.М. Бутлеров. Спустя 30 

лет немецкий ученый Эмиль Фишер синтезиро-

вал глюкозу. Получив искусственный жир на 

основе глицерина и жирных кислот, француз-

ский химик Марселен Бертло был уверен, что в 

2000 году «химия сделает излишним современ-

ное земледелие». К середине 70-х годов созда-

нием искусственной пищи серьёзно занимались 

во всех развитых странах. Американская ком-

пания «Уортингтон Фундс» предлагала покупа-

телям до 30 наименований искусственных про-

дуктов (консервированную «дичь», копчености, 

колбасы) и увеличила свой годовой оборот с 10 

млн до 2 млрд долларов. 

Биологические потребности тела в жирах, 

белках и углеводах удовлетворяются через 

взаимодействие общественных отношений и 

межличностных связей. Обычная морковка со-

провождала человека в течение всей его соци-

альной истории, и чтобы создать её искусствен-

но, надо моделировать её химический состав и 

становление тех общественных отношений, ко-

торые превратили её в продукт питания. Отры-
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вая предметность от совокупности её отноше-

ний, наука моделирует не предмет, а наличное 

бытие теряющих предметность общественных 

отношений. Когда в лаборатории Института 

физиологии растений им. К.А. Тимирязева вы-

растили морковную ткань в стеклянных чашеч-

ках, то зелёновато-оранжевые комочки оказа-

лись настолько неаппетитными, что пробовать 

их никто не пожелал.  

Торможение общественных отношений. 

Востребованная монополистическим капиталом 

ускоренная реализация всех общественных от-

ношений становилась условием получения 

сверхприбылей, но с определённого момента 

стала главной причиной кризисов перепроиз-

водства. Присущая империализму тенденция к 

загниванию была экономической потребностью 

удержать мировую торговлю на том рубеже, за 

которым начинается неконтролируемый эконо-

мический и финансовый крах. Дополнительны-

ми альтернативами расширяющемуся миру ста-

ли биологические пределы приспособляемости 

человеческого тела и устойчивость межлично-

стных связей.  

Расширение и одномоментное сжатие соци-

ального пространства в равной мере содержали 

в себе возможность революционного взрыва. 

Для продолжения движения, изменяющийся 

объект должен оставаться неизменным. Ситуа-

ция противоречия требовала соединить несо-

единимое, а специфика конкретных отношений 

диктовала своеобразие способов такого соеди-

нения.  

Продуктовые рынки и магазины. В XIX веке 

горожане разных сословий покупали провизию 

на продуктовых рынках. С огромными корзи-

нами сюда приходили жены, дети или кухарка. 

Знатным покупателям приказчики относили 

провизию на дом, но дальше кухни их не пус-

кали.  

Изменить социальную иерархию попытался 

купец 1-й гильдии Григорий Григорьевич Ели-

сеев. В 1898 году он приобрел у княгини Бело-

сельской-Белозерской её московский дом и пе-

рестроил его в продовольственный магазин-

дворец, по размаху и богатству убранства не 

уступавший дворцам аристократов. Четвертый 

представитель династии купцов Елисеевых до-

бился своей цели: презиравшая «торгашей» 

аристократия в фамильных каретах отправилась 

за покупками вместо своей кухарки. Пока при-

казчики обслуживали знаменитую актрису Оль-

гу Садовскую, княгини и баронессы покорно 

ожидали своей очереди. Они ещё элита, но, по-

добно библейскому Иакову, уже продают своё 

первородство за чечевичную похлёбку. 

По словам В. Гиляровского, каждый день 

десятки безденежных и просто голодных людей 

разглядывали невиданные ими продукты через 

зеркальные окна магазина. Их, как бы сейчас 

сказали, «виртуальное» пиршество сопровож-

далось дешевыми распродажами и просто раз-

дачей начавших портиться продуктов. Не важ-

но, что лососина, лангусты, омары или белужья 

икра приобрели «вторую свежесть». Они были 

«от Елисеева», поэтому их счастливый облада-

тель мог почувствовать свою причастность к 

ограниченному кругу избранных. За бокалом 

дешевого красного вина елисеевского разлива 

Александр Блок первый раз увидел свою Пре-

красную Даму. Она возникла в окне вокзально-

го буфета из пара пролетевшего локомотива [8].  

Торговому товариществу «Братья Елисеевы» 

принадлежали магазины и склады в Москве, 

Петербурге, Киеве, Одессе, Харькове, Варшаве, 

Париже, Берлине, Лондоне, Лионе, Порто и 

даже на острове Мадейра, связь с которым 

осуществляли три парусных судна. Предпри-

ятие владело двумя кондитерскими фабрика-

ми, семнадцатью многоэтажными домами в 

Петербурге и собственным ликероводочным 

заводом. Годовой оборот компании составлял 

7.3 млн рублей, из которых на торговлю прихо-

дилось 3.8 млн [9]. 

Рестораны как олицетворение обществен-

ных отношений. До появления ресторанов про-

странством межличностных связей в еде оста-

вались домашние обеды. Знатные вельможи 

задавали пиры в своих особняках и за огромные 

деньги выписывали из-за границы страсбург-

ские паштеты, устриц, лангустов и омаров. 

Особым шиком считалось иметь не кухарку, а 

приглашенного из Парижа повара. Причаст-

ность к общественным отношениям представи-

тели разных сословий ощущали в совместном 

питании рабочих артелей и многочисленных 

заведениях тогдашнего общепита. Они отправ-

лялись в кабаки, трактиры, таверны, обедали в 

клубах и аристократических салонах. На рос-

сийской почве французские рестораны изна-

чально возникают как своеобразный синтез 

трактира и аристократического особняка. В 

знаменитом «Эрмитаже Оливье» вместо фрач-

ных лакеев посетителей обслуживали половые в 

рубашках из голландского полотна. В белом 

колонном зале нового французского ресторана 

можно было заказать такие же обеды, какие 

Оливье делал в особняках у вельмож. Здесь то-

же выписывали деликатесы из-за границы и 

коньяки из винных подвалов Людовика XVI. 

Столбовое дворянство пировало в белом колон-
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ном зале, а выскочки из чиновного и купеческо-

го мира прятались в отдельных номерах [10].  

Рестораны создают общественные отноше-

ния кухни и постоянных посетителей, приняв-

шие форму межличностных связей повара и 

гурманов. В системе общественных отношений 

всякая вещь становится воплощением и носите-

лем своей истории, и в любом деле настоящий 

знаток обладает способностью сочетать на-

стоящее с прошлым. В любой момент он соче-

тает свою традиционность с готовностью стать 

другим, поэтому становится творцом, оставаясь 

потребителем. Первые сандвичи сделал повар, 

но заказ он получил от не желавшего пачкать 

игральные карты жирными руками английского 

аристократа лорда Сандвича (1718–1792).  

В ресторане абстрактная история кулинарии 

взаимодействует со своей конкретностью посред-

ством заказа. Попадая на кухню, листочек из за-

писной книги официанта становится визитной 

карточкой знатока и одновременно приглашени-

ем к совместному творчеству. Перед посещением 

ресторана можно, как это сделал герой романа 

Ремарка, выучить название коллекционных вин, 

но в этом случае ты будешь напоминать живуще-

го по легенде разведчика, который действует под 

постоянной угрозой провала.  

На рубеже XIX–XX веков в ресторан пришел 

новый посетитель. Сначала сюда пришли пред-

ставители банковского капитала, а за ними «по-

перло русское купечество, только что сменив-

шее сапоги на щегольские смокинги» (Гиляров-

ский). Благоговевшие перед сиятельными гур-

манами французские повара «Эрмитажа» пере-

стали придумывать новые блюда, Дюге уехал на 

родину, а выходивший к гостям повар Мариус 

разговаривал с ними покровительственно и да-

же развязно. «Эрмитаж Оливье» продолжал 

жить и даже процветал, но, соединив элитар-

ность и массовую кулинарную культуру, он сде-

лал первый шаг навстречу своему превращению 

в Дом крестьянина.  

Вместо заключения. Завершающие аккорды 

механической картины миры. В начале XIX 

столетия человек продолжал воспринимать дей-

ствительность по законам механики, где пред-

меты меняются и перемещаются в неизменном 

пространстве. Подобное мироощущение соот-

ветствовало статичности общественных отно-

шений, объекты которых принимали разные 

предметные формы, но при этом выражали одну 

и ту же стоящую за ними сущность.  

Капитализм ускоряет реализацию сущест-

вующих в обществе отношений, и вместо от-

дельного предмета движущимся объектом ста-

новится система его взаимодействий. Формулой  

 

успеха стало умение представить вещь через 
максимально возможную систему его связей. 

Подобно черным дырам, общественные отно-

шения поглощали предметность своих объек-

тов, превращая её в улыбку исчезнувшего че-

ширского кота. Именно так улыбнулись миру 

открытые Джеймсом Максвеллом (1831–1879) 

законы электродинамики, где движутся не 

предметы, а системы взаимодействий. Вместе с 

другими символами эпохи электродинамика 

обозначала новую социальную реальность, и 

напуганная грядущими изменениями повсе-

дневность попыталась обрести дополнительные 

гарантии своей стабильности.  

Теория относительности А. Эйнштейна со-

единила мироощущение человека XIX века с 

новыми научными открытиями. Согласовав ме-

ханику с электродинамикой, немецкий физик 

вернул человеку надежду на стабильность, 

предложив ему способ стать другим и при этом 

остаться прежним. Его знаменитая теория стала 

частью системного взаимодействия, участники 
которого разными способами пытались соеди-

нить рвущуюся социальную ткань. Вместе с 

А. Эйнштейном социальное пространство един-

ства скорости и массы создавали писатель 

Ф. Достоевский, композитор А. Шёнберг, побе-
дители мировых чемпионатов по французской 

борьбе, магазины Елисеева, рестораны Оливье, 

консервированные продукты Николая Аппера и 

предложенный Луи Пастером способ сохране-

ния продуктов с помощью пастеризации. В этом 

пространстве непонятная теория относительно-

сти становилась элементом не нуждающегося в 

понимании привычного существования.  
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SCIENTIFIC GASTRONOMY OR THE SATING OF THE AVID 
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In the dialectical contradiction of social relations and interpersonal bonds, two opposites interact through the in-

termediate link of the permanent  needs of the human body.  The efforts to combine the static nature of the tradi-

tional food ration and the dynamics of the changing social links provided a cultural space for scientific theories. 


