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АННОТАЦИЯ 

Показаны причины и основные формы проявления процесса макдональдизации в гастрономическом 

дискурсе российской культуры. 
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The reasons and the main forms of manifestation of the process of McDonaldization in the gastronomic 

discourse of Russian culture are shown. 
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Не каждый человек размышляет о том, каким 

образом механизмы потребления влияют на нашу 

жизнь. Большинство людей вкладывают в понятие 

«макдональдизации» лишь одноименную 

корпорацию ресторанов быстрого питания. Но 

стоит осознавать, что макдональдизация – процесс, 

основанный на принципах эффективности, 

просчитываемости, предсказуемости и контроля, 

благодаря которым организация добивается успеха. 

Нашу жизнь поглощают не гигантские бургеры с 

двойной порцией картошки, а подмена качества 

количеством. Не что иное, как квантификация, 

преобладает в современной системе 

здравоохранения, образования, спорте, политике и 

даже телевидении.  

Концепция макдональдизации создана 

американским социологом Д. Ритцером на основе 

теории «формальной» рациональности М. 

Вебера[1]. Основное отличие в теориях этих 

ученых – в примерах, с помощью которых 

рассматривается рационализация. Для М. Вебера – 

это принципы организации и деятельности 

западной бюрократии, в то время как для Д. 

Ритцера – организация массового потребления в 

современном мире.  

Сейчас теория макдональдизации имеет 

наибольшее признание среди других теорий 

постмодерна потому, что данная идея легка для 

понимания даже неподготовленному читателю, так 

как сеть ресторанов быстрого питания 

«Макдональдс» приобщает каждого человека к 

усовершенствованному стилю жизни. 

Интеграция определенных гастрономических 

традиций в повседневную жизнь осуществляется в 

виде вербальных практик, которые обычный 

гражданин закрепляет в своем коммуникативном 

опыте, показывая тем самым свои 

гастрономические компетенции. Они 

используются каждый день, к примеру, в процессе 

самообслуживания, а также характеризуют своего 

носителя как современного и включенного в 

основные культурные тренды человека.  

Если рассматривать процесс ассимиляции 

пищи формата фаст-фуд в русскую культуру, то 

можно выявить одну закономерность: названия, за 

редким исключением, не изменяются, а 

прилагательное «русский» является маркером того, 

что российская гастрономическая культура 

интенсивно вливается мировое пространство 

глобализации. Иными словами, происходит 

активное усвоение фаст-фудных номинаций. К 

примеру, слова «гамбургер», «пицца», «хот-дог», 

«попкорн» и многие другие уже давно стали 

«своими» для множества россиян. Свидетельством 

этого является высокая частотность их 

употребления и тот факт, что они даже 

зафиксированы словарями последнего десятилетия.  

Так, ключевым трендом изменения русского 

пищевого дискурса являются заимствования 

иностранных слов, для обозначения новых практик 

и привычек. Такие номинации как «смузи», 

«фрэш», «маккиато», «суши» и т. д. стали 

неотъемлемой частью лексикона россиян.  

В меню ресторанов названия разных блюд не 

переводятся и предлагаются к запоминанию в их 

исконном виде: «паста», а не «макароны», 

«руккола» вместо салата и петрушки, «латте», а не 

одномерный кофе. Таких примеров огромное 

множество, данная тенденция – не что иное, как 

соответствие требованиям гастрономического 

обновления.  

Проявлением гастрономической компетенции 

человека является и следование моде на тот или 

иной стиль питания. Отсюда вытекает 

закономерность: важно не только само знание о еде, 

но и практика ее употребления, чтобы в противовес 

«сытости и вкусу» привести к желаемой фигуре. 

Кроме того, особая избирательность в 

пищевых приоритетах продолжает традиции 

статусного потребления. Иначе говоря, чем выше 

социальный статус человека, тем больше 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6(75), 2020 5 

 

возможностей и необходимости разбираться в том, 

что есть и как это называть. Однако, с другой 

стороны, современное информирование дает 

возможность подобной избирательности 

практически для каждого желающего. 

Исследуя явление макдональдизации сквозь 

призму языка, можно сделать несколько выводов: 

- Использование в своем лексиконе 

«заморских» номинаций позволяет 

среднестатистическому россиянину ощутить себя 

гурманом с несвойственной каждому человеку 

способностью ориентироваться в обновляемых 

гастрономических трендах. 

- Несмотря на невозможность не использовать 

определенные слова в своем языке, многие из них 

остаются «чужими», в частности, для старшего 

поколения. Чаще всего эта ситуация проявляется во 

время заказа блюд в кафе или ресторане. 

- Возникает ситуация коммуникативного сбоя, 

то есть отсутствие фоновых знаний и 

«неосведомленность» о какой-либо пищевой 

традиции влекут за собой неспособность 

вербализовать заказ. Например, «карбонара» или 

«феттуччине» в итальянском ресторане, или же 

«сябу-сябу», «набэмоно» в японском, вызывают 

объективные трудности у непосвященного гостя. 

- В связи с расширением ассортимента 

продукции кафе и рестораны предлагают несколько 

разновидностей одного и того же блюда или 

напитка. Ярким примером этого являются сетевые 

кофейни. «Кофе Хауз», «Старбакс», «Кофе Шоп», 

«Травеллерс Кофе» предлагают до 10 видов 

капучино. 

 

УДК 316.776.23:070.1 

ББК 76.0 

 

ВАЛИДНОСТЬ ЭВОЛЮЦИОННОЙ ГЕНЕТИКИ НА ПОЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

(КРАТКИЙ ОЧЕРК ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА) 

 

Вакурова Н.В. 

АНО ВО «Институт современного искусства», 

г. Москва, Россия 

Московкин Л.М. 

ЗАО «Редакция газеты «Московская правда», 

г. Москва, Россия 

 

VALIDITY OF EVOLUTIONARY GENETICS IN THE FIELD OF SOCIAL PROCESSES 

(BRIEF OUTLINE OF HUMAN EVOLUTION) 

 

Vakurova N. 

ANO VO «Institute of contemporary art», candidate of philological Sciences, 

 associate Professor, head.Department 

Moskovkin L, 

ZAO «Editorial Office of the newspaper «Moskovskaya Pravda», 

special reporter 

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.7.75.885 

АННОТАЦИЯ 

Современная эволюционная генетика способна адекватно интерпретировать текущие процессы на 

общественном поле. Одновременно она является генетико-инженерной биотехнологией, которая 

фактически предоставляет инструмент управления обществом. Данной статьей мы обобщаем достигнутое 

в указанном направлении независимо от принадлежности источника к гуманитарному или 

естественнонаучному направлению. Для подбора материала используется единственный критерий 

адекватности, то есть валидности и совместимости предложенных моделей. 

ANNOTATION 

Modern evolutionary genetics can adequately interpret current processes in the social field. At the same time, 

it is a genetic engineering biotechnology that actually provides a tool for managing society. In this article, we 

summarize what has been achieved in this direction, regardless of whether the source belongs to the Humanities 

or natural Sciences. The only criterion used for selecting the material is adequacy, i.e. validity and compatibility 

of the proposed models. 

Ключевые слова: антропный принцип в синергетике, блогосфера, викиномика, самоорганизация, 
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Последние два десятка лет существования 

социалистического лагеря в 70-е и 80-е годы 

отражали борьбу противоборствующих тенденций. 

В самых разных сферах общественно-

политической и научно-образовательной жизни 

параллельно и независимо происходил схожий 

процесс сложного взаимодействия пар 

антагонистических подсистем, принципиально 
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