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Проблема и цель. Работа является эмпирическим исследованием с целью выявления как традици-

онных, так и современных аспектов культуры питания на примере жителей, проживающих в се-

верных регионах Италии.  

Методы и методология. Исследование проводилось на основе метода ситуативной модели описа-

ния коммуникативного поведения, контрастивного и статистического методов. Материалом послу-

жила анкета о традициях и культуре питания, составленная для итальянских респондентов. Новиз-

на исследования заключается в выделении опрашиваемой группы – уроженцев севера Италии  

(50 человек). 

Результаты и выводы. В результате автор выявил не только отличительные, но и сходные черты 

культуры питания итальянцев и русских. Полученные результаты представляют определённый ин-

терес в связи с возрастающим уровнем разносторонних контактов России и Италии. Область при-

менения результатов исследования может быть достаточно разнообразной: от специалистов в об-

ласти межкультурной коммуникации, представителей бизнеса, общественных деятелей, до студен-

тов и широкого круга читателей.  
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Введение. В настоящее время современная глобализация затрагивает не только экономическую, по-

литическую, но и культурную и бытовую сферы. Контакты представителей разных национальностей, по-

мимо вербального общения, включают в себя и невербальный компонент, который играет значительную 

роль в достижении эффективности межкультурной коммуникации. Как справедливо отмечает Т. В. Лари-

на, «язык – лишь первое условие, необходимое для общения. … Невозможность успешной коммуникации 

без знания особенностей культуры признана в настоящее время очевидным фактом» [1, с. 19]. 

Неотъемлемым атрибутом как делового, так и повседневного общения с иностранцами является 

совместный приём пищи и поведение коммуникантов в данном процессе. Иностранцы могут пригла-

сить своих деловых партнёров или коллег на ужин, организовать кофе-брейк во время переговоров 

или научной конференции. В подобных ситуациях успех двустороннего сотрудничества народов во 

многом зависит от знания традиций и культуры питания оппонентов. Соответствующее поведение за 

столом, мы сейчас не говорим об этикете, может разным образом повлиять на дальнейшее общение: 

дистанцировать партнёров друг от друга или, наоборот, сблизить.  

Данная работа представляет собой эмпирическое исследование, в основе которого лежит один 

из аспектов современного итальянского общества. Актуальность работы заключается не только в со-

временном подходе к изучению межкультурной коммуникации, но и в культурном и историческом 

смысле, так как «Россию и Италию связывают более чем 500-летние традиции дружественных отно-

шений и сотрудничества» [2, с. 329]. В представленной статье рассматриваются характерные особен-

ности приёма пищи современными итальянцами, их традиционное поведение в местах общественно-

го питания, выявляются современные черты культуры питания.  

Как известно, Италия славится своей национальной кухней. «Сами итальянцы иронизируют, что даже 

раскраска их флага – это дань национальной кухне: красный – это томаты, белый – сыр моцарелла, а зелё-

ный – салат» [3]. Итак, особенности употребления и время приёма пищи итальянцами выбраны автором для 

выявления основных отличий по сравнению с поведением русских, с целью улучшения уровня межкультур-

ной коммуникации между вышеназванными народами. Данная тематика, на наш взгляд, является актуаль-

ной, поскольку для итальянцев принятие пищи – это намного более важный аспект не только бытовой, но и 

деловой жизни. «Итальянцы относятся к еде крайне серьёзно. Это важный и ответственный процесс, в кото-

ром значительно всё: и порядок, и время, и обстановка, и настроение» [4].  

Программа исследования. Представленная работа носит прикладной характер и является продол-

жением исследования, начатого автором в 2015–2016 годах. В данной работе описывается и анализируется 

анкета «Традиции и культура питания итальянцев» (Tradizioni culinarie e cultura del cibo), состоящая 
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из 9 вопросов. Респондентами выступили 50 коренных итальянцев – уроженцы севера страны, в част-

ности из регионов Фриули-Венеция-Джулия и частично – соседнего с ним региона Венето. Гендер-

ный состав опрошенных представляет собой соотношение мужчин и женщин 1 к 4. Возраст респон-

дентов колеблется от 20 до 30 лет, в среднем составляет 24 года. По роду деятельности все респон-

денты являются учащимися вуза. Ответы респондентов оформлены в таблицы с описанием, результа-

тами и комментариями. Материалы анкетирования зафиксированы в интернет-анкетах. Перевод на 

русский язык текстовой основы анкет осуществлён автором исследования. Выбор вопросов обуслов-

лен реальными ситуациями общения, их актуальностью, наличием стереотипов и разницы в поведе-

нии итальянцев и русских, а также значимостью полученных результатов для дальнейшего изучения 

вопросов межкультурной коммуникации вышеуказанных национальностей. 

Вопросы анкеты сгруппированы по ситуациям общения. Первые три вопроса касаются времени, мес-

та и содержания утреннего приёма пищи у итальянцев. Данный аспект был выделен автором по причине 

существенной разницы относительно завтрака у представителей двух культур. Вопросы 4 и 5 выявляют 

наиболее благоприятное время и место для общения с итальянцами, например, с целью проведения деловых 

переговоров. Следующие два вопроса анкеты раскрывают разницу в поведении итальянцев и русских в мес-

тах общественного питания, акцентируют внимание на уровне эмансипации итальянцев и идее равенства 

полов. Вопросы под номерами 8 и 9 определяют степень приверженности современных представителей 

Апеннин к традиционному напитку – кофе – и определённому ритуалу его употребления.  

Следует отметить, что, несмотря на кажущуюся простоту вопросов, ответы респондентов, вы-

раженные в процентах к общему количеству опрошенных, демонстрируют очевидную разницу в 

культуре питания русских и итальянцев. Полученные результаты и анализ анкеты помогут увеличить 

эффективность межкультурного общения как на деловом, образовательном, так и на бытовом уров-

нях. Поскольку знания одного лишь иностранного языка недостаточно для успешного ведения ком-

муникации, результаты опроса могут также способствовать улучшению взаимопонимания и предот-

вращения возможных конфликтов между коммуникантами на почве разницы культур. А коммуника-

ционные трения и недопонимания представляют реальный барьер, поскольку, как отмечает один из 

теоретиков межкультурной коммуникации в нашей стране М. О. Гузикова, «сосуществование в опре-

делённом пространстве целого множества культур и социальных групп приводит к тому, что люди 

неизбежно вступают в противоречия и конфликты друг с другом» [5, с. 107].    

Результаты и их интерпретация. Применение статистического метода позволило структури-

ровать результаты анкетирования в таблицы для большей эксплицитности ответов. Как уже подчёрки-

валось ранее, первый блок анкеты включает в себя три вопроса (таблицы 1–3). Анализ ответов выяв-

ляет, что завтрак итальянцев не является существенным приёмом пищи, в отличие от русского завтра-

ка, и представляет собой лёгкий перекус (вопрос 1). Подавляющее большинство респондентов отме-

тило, что их завтрак традиционно состоит из кофе и сладостей (98 %). Итальянцы предпочитают зав-

тракать дома, в среднем до 8 часов утра (вопрос 2, пункт 1; вопрос 3, пункт 1–2). Однако около трети 

опрошенных указали пункты общественного питания – кофейню или бар – в качестве возможного 

места утренней трапезы, что в корне отличается от поведения русских, чей завтрак проходит преиму-

щественно в домашней обстановке, в кругу семьи.  

За утренней чашечкой кофе на завтрак итальянцы могут обсудить новости, пообщаться с друзь-

ями в непринуждённой обстановке, никуда не торопясь. Указывая на данный факт, хочется отметить, 

что кофейни традиционно являются первыми заведениями, которые начинают работать в Италии с 

утра. Остальные учреждения, офисы и общественные места открывают свои двери для посетителей 

гораздо позже. По этой причине время проведения итальянского завтрака существенно отличается от 

утреннего приёма пищи в России, где рабочий день может начинаться уже с 8 часов утра, например, 

занятия в университете. Россияне завтракают гораздо раньше ещё и из-за разницы в географических и 

климатических условиях в нашей стране по сравнению со средиземноморским климатом. В крупных 

городах при определённых неблагоприятных сезонных погодных условиях требуется больше време-

ни, чтобы добраться до работы или учёбы.    

Результаты следующего вопроса логично вытекают из предыдущего. Если завтрак по своему 

содержанию не является значительным для итальянцев, приём пищи в обед и вечером рассматривает-

ся как самый важный в течение дня, что подтверждается ответами респондентов (вопрос 4, пункты  

1–3). Поскольку застольная трапеза в целом играет важную роль в жизни итальянцев, после обеда и 

вечером, по окончании рабочего дня, они более расположены к общению. В данное время можно на-

значать с итальянцами деловые встречи и переговоры, которые могут иметь больше шансов на успех, 
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чем в утренние часы. Русская же пословица гласит «сделал дело – гуляй смело», что означает, что мы 

предпочитаем решить самые важные дела с утра.  

 

Таблица 1 

 

Чем обычно завтракают итальянцы? Cosa mangiano di solito gli italiani a colazione? 

 
№ Варианты ответов Ответы (%) 

1. Кофе, бриошь или печенье; хлеб с джемом; сладости и выпечка 98 

2. Кофе, хлопья 2 

 

Таблица 2 

 

Где итальянцы обычно завтракают: дома/в баре? Dove gli italiani fanno colazione: a casa o al bar? 

 
№ Варианты ответов Ответы (%) 

1. Дома/чаще всего дома/обычно дома 70 

2. Иногда в баре или кофейне, зависит от обстоятельств 30 

 

Таблица 3 
 

Во сколько обычно завтракают итальянцы? A che ora di solito gli italiani fanno colazione? 

 
№ Варианты ответов Ответы (%) 

1. В среднем в 8 утра 50 

2. С 7 до 8 часов утра  38 

3. В 7 часов утра 8 

4. В 8–9 утра 4 

 

И лучшее место для встречи с партнёрами или друзьями – это итальянский бар, который в зна-

чительной мере отличается от привычного представления россиянина о данном месте. Итальянский 

бар, как замечают сами жители Апеннинского полуострова, представляет собой любопытное явление. 

«Это не просто помещение, где выпивают случайные люди, это особый мир: место сбора знакомых и 

близких людей, где можно пообщаться, обменяться новостями, себя показать и, наконец, выпить» [4].  

 

Таблица 4 

 

Какой приём пищи считается самым важным в день: завтрак/обед/ужин?  

Quale pasto è considerato principale nella giornata: la colazione, il pranzo o la cena? 

 
№ Варианты ответов Ответы (%) 

1. Обед 40 

2. Ужин 28 

3. Обед, но, говорят, это должен быть завтрак 22 

4. Это зависит от привычек в семье 10 

 

При общении с иностранцами русские считают приглашение к себе в гости признаком проявле-

ния гостеприимства, стараются угостить иностранных гостей традиционными русскими блюдами, в 

частности, с целью расположить к себе представителей другой культуры. Как показывают результаты 

анкеты, итальянцы придерживаются иного мнения (таблица 5). Более половины респондентов (76 %, 

пункты 1–2) предпочитают общение вне дома, в общественных местах. Существует несколько причин 

подобного поведения итальянцев, которые следует указать. Во-первых, итальянцы могут пригласить в 

свой дом друга или хорошо знакомого человека. Они не стремятся демонстрировать свои кулинарные 

таланты или степень гостеприимства малознакомым людям. Во-вторых, традиционно сложившаяся 

система и условия питания в Италии позволяют провести время в баре или ресторане без значитель-

ных финансовых затрат, в отличие от российской практики. Ещё одна причина подобного отношения 
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итальянцев к гостям имеет экономические и социальные корни. Многие итальянцы не имеют собст-

венного дома, и годами могут снимать жильё в аренду. В целях экономии затрат на электричество, газ 

и воду итальянцы скорее предпочтут встречу с партнёрами и даже друзьями в местах общественного 

питания, где, к слову, качество блюд и услуг весьма высокое.  

 

Таблица 5 

 

Часто ли приглашают гостей/друзей домой или встречаются в баре/ресторане?  

Si invitano spesso a casa ospiti o amici per pranzo/cena o ci si incontra piuttosto al bar/ristorante? 

 
№ Варианты ответов Ответы (%) 

1. Предпочитаем встречаться вне дома 44 

2. Чаще в баре, чем дома 32 

3. Можно встретиться и в баре, и дома 14 

4. Часто дома 6 

5. Зависит от семьи, мои друзья рассматривают мой дом как место встречи 4 

 

Хочется подчеркнуть, что если иностранец удостоился чести быть приглашённым к итальянцу в 

дом, то хозяин встретит его со всем средиземноморским радушием и гостеприимством. В Италии го-

ворят: откажитесь от угощений, и вы потеряете друга. Будучи в гостях в итальянском доме «не 

вздумайте отказываться от угощений, как бы тяжело вам ни было. Угощения для итальянцев – это 

способ выразить уважение и признательность своим гостям» [6].  

Следующие два вопроса затрагивают проблему поведения итальянцев в местах общественного 

питания.  

 

Таблица 6 

 

Может ли мужчина заплатить за девушку в баре/ресторане и наоборот? В каких случаях?  

Può un uomo pagare per una ragazza in un caffè/ristorante? È possibile il contrario? In quali casi? 

 
№ Варианты ответов Ответы (%) 

1. Счёт всегда оплачивается в равных долях 30 

2. Возможно, но обычно так не происходит 26 

3. Возможны оба варианта, особенно, если человек Вам понравился/если мужчина и 

женщина в близких отношениях/если они друзья 

18 

4. Каждый оплачивает свой счёт 10 

5. Мужчина может заплатить, но не обязан 10 

6. Было бы очень галантно со стороны мужчины заплатить за спутницу 6 

 

Результаты ответов выявляют очевидную разницу в поведении итальянцев и русских при оплате 

услуг в местах общественного питания (таблица 6). Больше половины респондентов (66 %, пункты 1, 

2, 4) выразили мнение, что счёт, как правило, оплачивается индивидуально. В Италии, в отличие от 

России, нет представления о том, что мужчина, по определению сильного пола, должен оплачивать 

счёт за свою спутницу в ресторане или баре. Только 6 % опрошенных, очевидно, девушки, указали, 

что не отказались бы от подобного галантного жеста со стороны мужчины. И 18 % респондентов от-

мечают, что оплата полного счёта мужчиной возможна в силу обстоятельств близкого знакомства, 

родства или близости присутствующих за столом.  

Процедура оплаты счёта может также предполагать добровольное включение в него клиентом 

заведения дополнительной суммы чаевых. В России система чаевых существует, в Италии же обычно 

не принято оставлять чаевые официанту. В данной ситуации между русскими и итальянскими парт-

нёрами по коммуникации может возникнуть неловкость или непонимание. Для прояснения указанно-

го аспекта итальянским респондентам был задан следующий вопрос (таблица 7).  
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Таблица 7 
 

Принято ли оставлять официанту чаевые? Могут ли чаевые быть уже включены в счёт  

в ресторане или баре? Если да, сколько процентов? Si usa lasciare la mancia al cameriere?  

La mancia è inclusa nel conto? Se sì, qual è il rapporto consumazione/mancia? 

 
№ Варианты ответов Ответы (%) 

1. Никогда / Не принято оставлять чаевые / Нет, система дополнительной оплаты в нашей 

стране не используется 

34 

2. В баре обычно чаевые не оставляют 30 

3. В Италии Вы можете оставить чаевые по желанию 14 

4. Это не обязательно, если вы хотите, можете оставить / В дорогих ресторанах можно ос-

тавить, если Вас хорошо обслужили 

10 

5. Чаевые не платят официанту. Иногда они могут быть включены в счёт, до 15 % 6 

6. Не часто 6 
 

Таблица 8 
 

Сколько чашек кофе в день в среднем выпивает итальянец?  

Quante tazzine di caffè beve in media un italiano? 

 
№ Варианты ответов Ответы (%) 

1. Три 26 

2. Много 20 

3. Две–три чашки 18 

4. Три–четыре чашки 18 

5. По крайней мере одну, обычно утром 18 
 

Таблица 9 
 

Существует ли правило пить определённый сорт/вид кофе в определённое время суток?  

C’è l’abitudine di bere un determinato tipo/qualità di caffè in un determinato momento della giornata? 
 

№ Варианты ответов Ответы (%) 

1. Капучино по утрам, эспрессо после обеда и после ужина 40 

2. Капучино по утрам 34 

3. Главное для итальянцев – кофе должен быть хорошим, бóльшая часть предпочи-

тает эспрессо 

14 

4. Можно пить кофе в любое время дня 4 

5. Нет определенного типа кофе, но мы чаще пьём его по утрам 4 

6. Всегда эспрессо 2 

7. Нет определённых предпочтений 2 
 

Как показывают результаты, большинство опрошенных признали факт добавления чаевых в 

счёт необязательным, нетрадиционным (88 %, пункты 1–4). Лишь небольшое число респондентов  

(12 %, пункты 5, 6) указывают на возможное включение дополнительной оплаты в основной счёт в 

заведениях общественного питания.  

Россияне относятся к кофе как к напитку, который можно употребить как отдельно, так и со 

сладкой выпечкой, часто находу, во время короткого обеденного перерыва или небольшой паузы в ра-

бочем или учебном графике. Итальянцы же придают употреблению кофе значительно больше смысла, 

возводя данную процедуру в настоящий ритуал. Они уделяют достаточно много времени в своем еже-

дневном режиме для кофе и никогда не употребляют кофе в пластиковых стаканчиках по дороге на 

работу или учёбу. Количество потребления итальянцами кофе также значительно превышает объём 

данного напитка, выпиваемого русскими. Исходя из очевидной разницы в отношении и потреблении 

кофе, автор включил следующий вопрос в исследовательскую анкету (таблица 8). 

Результаты ответов подтверждают большую значимость кофе в жизни современных итальянцев. 

Большинство респондентов (82 %, пункты 1–4) отмечают, что употребляют данный напиток от двух 

до четырёх раз в день, что значительно чаще по сравнению с россиянами, или как минимум одну 
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чашку кофе утром (18 %, пункт 5). При выявленной частотности употребления кофе итальянцами ло-

гически вытекает вопрос о разнообразии сортов напитка (таблица 9).  

Результаты ответов респондентов выделяют капучино как традиционно утренний вид кофе (74 %, пунк-

ты 1, 2). Многие итальянцы предпочитают эспрессо (пункты 3, 6 и частично 1), но главное для итальянцев – 

качество напитка, а употреблять его можно по своему желанию в любое время дня (пункты 3, 4, 5, 7).  

Итальянцы могут не только завтракать в кофейнях, как уже указывалось выше (таблица 2), но и про-

водить достаточно много времени в местах общественного питания в течение всего дня и особенно вечером 

(таблица 5). Данная традиция – проводить время в местном баре – сложилась исторически во второй поло-

вине XX века. Только к концу 1960-х годов «большинство итальянцев достаточно разбогатели, что могли 

позволить себе собственный телевизор, а те, кто не мог его купить, всегда имели возможность посмотреть 

телепередачи в местном баре» [7]. Так и сложилась традиция проводить время в баре с друзьями за про-

смотром любимых передач по телевизору, чашечкой кофе или бокалом вина.  

Выводы. Был проведён анализ анкетирования итальянцев на тему «Традиции и культура пита-

ния» с целью выявления характерных черт поведения современных представителей Италии и отличи-

тельных особенностей по сравнению с русскими обычаями принятия пищи. Полученные результаты 

позволили автору исследования сделать ряд выводов.  

Итальянский завтрак, в отличие от русского, не является значимым приёмом пищи и представ-

ляет собой лишь лёгкий перекус в виде кофе со сладостями. Время итальянского завтрака – традици-

онно в 8–9 утра – также отличается от русской трапезы, приходящейся на более раннее утро. В отли-

чие от наших сограждан, итальянцы с удовольствием завтракают вне дома – в кофейне или местной 

траттории. Таким образом, российским коллегам по бизнесу не стоит назначать деловых встреч с 

итальянцами на раннее утро, когда уровень активности последних снижен.  

Если встреча с итальянцами всё же назначена на первую половину дня, иностранцам следует вни-

мательнее отнестись к выбору напитка. Капучино итальянцы в основном пьют до 10 часов утра, его упот-

ребление в более поздние часы может быть растолковано итальянцами как неуважение и незнание их 

культурных традиций. В целом, в процессе коммуникации с итальянцами следует быть лояльными к тому, 

что представители нации могут отвлекаться на кофейный перерыв по несколько раз в день.  

В отличие от русских, которые стремятся продемонстрировать своё гостеприимство, пригласив 

иностранца к себе в гости, итальянцы могут пригласить иностранца в свой дом в исключительных 

случаях или при условии долгого близкого общения. Однако по данному аспекту в процессе общения 

была выявлена и общая черта итальянцев и русских – в гостях не принято отказываться от какого бы 

ни было, даже самого экзотического угощения, чтобы не обидеть хозяина.  

Ответы респондентов выявили, что оптимальное место встречи большинства итальянцев – мес-

та общественного питания: бары, рестораны, кофейни. Для европейского менталитета это демонстра-

ция финансовой независимости и самостоятельности. Кроме того, это ещё и дань традициям и исто-

рии: в Италии подобные места считаются традиционным местом встреч и времяпрепровождения дру-

зей, знакомых, партнёров, коллег.   

Что касается оплаты счёта в ресторане или баре, итальянцы предпочитают оплачивать его ин-

дивидуально, каждый за себя, даже при условии, что мужчина приглашал женщину. В данном аспекте 

проявляется и высокий уровень эмансипации европейских женщин, и установка итальянского обще-

ства в целом на равноправие полов, исключением могут быть лишь близкие отношения партнёров. 

Поэтому, оказавшись по приглашению итальянцев в местах общественного питания, будьте готовы 

заплатить по своему счёту самостоятельно, а также не предлагайте итальянцу оплатить Ваш счёт.  

Так как в Италии, как правило, официанту не оставляют чаевые, во время совместного приня-

тия пищи в ресторане или баре, целесообразным будет поинтересоваться у итальянских партнёров, 

можно ли оставить дополнительную плату за обслуживание, не оскорбит ли подобный знак внимания 

представителей местного населения.  

В заключении хочется отметить, что в данной работе была затронута только одна сторона неязыковой 

коммуникации с итальянцами, в дальнейшем исследование может быть продолжено и углублено. В послед-

нее десятилетие, учитывая увеличивающуюся частоту межкультурных связей Италии и России на разных 

уровнях – политическом, экономическом, культурном, образовательном, туристическом – интерес к особен-

ностям поведения наших иностранных партнёров будет возрастать. Практическое исследование заинтересу-

ет и может быть полезным для представителей бизнеса, культуры, образования, а также с целью бытового 

общения и знакомства россиян с современным итальянским обществом.   
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MODERN  ITALIAN  TRADITIONS  AND  FOOD  CULTURE  AS  AN  ASPECT  OF  
INTERCULTURAL  COMMUNICATION  

 

Objective. This work is based on the empirical research, which was held by the author during her 

European internship in Italy. The purpose is to underline traditional Italian food culture aspects and to reveal 

modern ones of those Italians who live in the northern regions of the country. Methods. The author 

compared them with the contemporary Russian food culture aspects. The material collected from the group 

of the Italian respondents was analyzed and formed into a questionnaire. The novelty of the study lies in the 

allocation of the interviewed group, since the subject of the study differs significantly in different regions of 

Italy, particularly in the north of the country.  

Results and summary. As a result, the author has revealed and emphasized not only the distinctive, 

but similar features of the food culture among the Italians and the Russians. The results obtained could be of 

a certain interest in connection with the growing level of various contacts between Russia and Italy. It will 

help to make cross-cultural communication more effective. The field of application of the research results 

can be quite diverse: from specialists in the field of intercultural communication, business representatives, 

public figures, to students and a wide range of readers. 

Keywords: intercultural communication, non-verbal component, traditional Italian cuisine, food culture.  
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