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Аннотация. В данной статье анализируется проблема взаимодействия глобализаци-

онных процессов с адаптационными способностями локальных культурных черт на при-

мере существования в России ирландских пабов, которые в своем аутентичном состоя-

нии являются не просто особым типом заведения, но обладают обширной историей и 

связанными с ними национальными традициями. Производится рассмотрение сущности 

ирландского паба как культурного явления и попытка выявления особенностей его функ-

ционирования в рамках российской культуры.  
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В условиях глобализации остро стоит 

вопрос об унификации культуры. Часто 

можно услышать суждения о том, что 

культурные явления без изменений рас-

пространяются из единой точки по всему 

цивилизованному миру, что приводит к 

стиранию национальных различий и кос-

мополитизму. Однако так ли это? Данное 

исследование попытается рассмотреть 

данный вопрос на примере культурного 

опыта взаимодействия России и Ирландии, 

а конкретно, на факте распространения в 

России «ирландских» пабов.  

Процесс культурного обмена России и 

Ирландии протекает вот уже не одну сот-

ню лет, по большей части он невидим без 

пристального рассмотрения того или ино-

го явления, однако отрицать само его су-

ществование не представляется возмож-

ным: примеров достаточно много, от воз-

можности присутствия на Руси ирландско-

го монашества – к доказательствам этого 

относят Новгородские и Псковские камен-

ные кресты [1, с. 146], обладающие харак-

терной, «вписанной в круг», формой, и до 

повышения интереса к ирландскому во-

просу в  конце 60-х годов прошлого века.  

Последний пример наиболее значим для 

текущего исследования, ввиду того, что в 

данный период советское правительство 

начинает активно следить за событиями в 

Ольстере: об этом достаточно много пи-

шут в публицистике, в школьные учебни-

ки включаются справки о Североирланд-

ском кризисе, с конца 60-х до начала 90-х 

годов XX века издается большое количе-

ство ирландской литературы: повестей, 

новелл, стихотворных произведений. В это 

же время Ирландию открывает для себя и 

советское культурное «подполье»: в рок 

композиции проникают кельтские мотивы, 

как в тексте, так и в музыке [2, с. 218].  

Постепенно создается стереотипный 

образ ирландца и в народе укореняются 

традиционные ассоциации с «зеленым 

островом»: трилистник, святой Патрик, 

паб [3]. Постепенно эти элементы начина-

ют проникать в повседневную жизнь рос-

сийского гражданина и вписываются в со-

временную культурную ситуацию, безус-

ловно, вбирая ряд национальных черт. 

Проследить данное явление можно на ос-

нове проникновения на территорию со-

временной России культурного феномена 

ирландских пабов.  

Паб как особый тип заведения занимает 

важное место в культуре Ирландии. Исто-

рия пабов начинается в бронзовом веке. 

Короли Ирландии, вероятно для повыше-

ния своей популярности и демонстрации 

обеспеченности, устраивали у дорог осо-

бые заведения, в которых путникам пред-

лагался ночлег и пища. Управляющими 

подобных пунктов были «bruigu», госпи-

тальеры, в чьи обязанности входило при-

нимать гостей вне зависимости от времени 
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суток, закон обязывал их всегда держать 

запас пива [4, с. 20].  

В период норманнского присутствия в 

Ирландии на основе уже существующих 

заведений, описанных выше, и вместе с 

ними появлялись таверны, где хранились и 

предпочитались к распитию привезенные 

скандинавами вина, а также подавалась 

еда [5, с. 12-18]. Одновременно сохраня-

лось и процветало пивоварение, в народе 

были популярны «эльхаусы» - заведения, 

где разливали этот напиток [6, с. 27]. 

Во время гражданской войны 1642 в 

Англии года пабы были объявлены соци-

ально вредным явлением и обложены дос-

таточно высоким налогом. Однако, они не 

исчезли, а подстроились под условия вой-

ны короля с парламентом. В зависимости 

от ситуации они меняли названия: если 

верх одерживали кавалеры, паб мог назы-

ваться "Голова Короля", а если круглого-

ловые, то вывески менялась на "Лошади-

ную Голову" [7, с. 403]. В дальнейшем они 

остались центрами закулисной политиче-

ской жизни – здесь тайно встречались яко-

биты и заговорщики против короны.  

Паб, название которого происходит от 

сокращения словосочетания «public 

house», появляется в XIX веке, когда вла-

дельцы существующих питейных заведе-

ний, эволюционировавших из тех, что бы-

ли описаны ранее, сталкиваются с движе-

нием за здоровый образ жизни. Чтобы со-

хранить свое дело, они начинают торго-

вать, помимо спиртных напитков, продук-

тами питания [8, с. 16]. В этом качестве – в 

виде совмещения питейного заведения с 

пунктом общественного питания, пабы со-

храняются и в настоящее время.  

 История ирландских пабов в России 

начинается гораздо позднее, чем на самом 

«зеленом острове», в 90-е годы XX века. В 

1991 году в Москве открывается первый 

«ирландский паб», располагается он на 

Арбате, что обуславливает приток доста-

точно обеспеченной публики [9]. Успех 

первого в России паба приводит открытию 

по всей стране множества подобных заве-

дений. 

Визуальное оформление ирландских 

пабов в Ирландии и в России довольно 

схоже, однако суть этих заведений во мно-

гом отличается. Если отмечать самые оче-

видные различия, то можно выделить тот 

факт, что многие пабы в Ирландии дейст-

вительно насчитывают несколько веков 

истории и сохраняют аутентичную обста-

новку и оформление зала [3], в то время 

как в России существует лишь «маскиров-

ка» интерьера под старинный антураж для 

привлечения клиентов. Подобная ситуация 

происходит и с названиями – в Велико-

британии и Ирландии названия пабов 

можно разделить несколько типов: по 

имени и фамилии владельца, «странные 

названия», заставляющие посетителя зай-

ти, чтобы узнать историю происхождения 

подобного наименования (Напр. «Wacky 

Apple» («Необычное яблоко»), а также со-

держащие намеки на географические объ-

екты, исторические события, охоту, на-

циональную культуру и так далее [3]. В 

России пабы зачастую используют назва-

ния, вызывающие ассоциации с простей-

шими представлениями об Ирландии, за 

ними, по большей части, нет истории. На-

пример: «Shamrock» («Трилистник»), 

«Дублин», «Рыжая Мэри». Сами вывески 

пабов в Ирландии и России достаточно 

сильно различаются – если на своей исто-

рической родине пабы обычно представ-

ляют собой довольно неприметные заве-

дения, а наружная реклама не бросается в 

глаза, то в России их принято украшать, к 

примеру, зелеными крышами, золочеными 

буквами и фигурами трилистника. 

Кроме того, в Европе, которая в значи-

тельной мере переняла Ирландские тради-

ции, паб – это довольно демократичное в 

плане цен и обстановки заведение, то в 

России дело обстоит иначе. Русская ин-

терпретация паба ближе к синтезу бара и 

ресторана, ориентирована она в основном 

на население, готовое к достаточно высо-

кому порогу цен [10].  

Если обратиться к социальной функции 

пабов, в Ирландии паб – место социальных 

пересечений. Существует ряд условий для 

встречи людей именно в пабах: в Ирлан-

дии не принято приглашать кого-либо по-

мимо близких родственников и друзей в 

дом, потому приходится искать нейтраль-

ную зону для поддержки социальных кон-

тактов. К встрече в пабе располагает и пи-
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тейная культура  Ирландии. Для ряда 

стран западной и северной Европы, а так-

же для Северной Америки, где отношение 

к алкоголю среди населения достаточно 

неоднозначно и употребление спиртного 

является вопросом морали, характерны 

«закрытые» питейные заведения, доста-

точно темные, с матовыми стеклами. По-

добные заведения, к которым можно отне-

сти и пабы являлись как бы «отдельным 

миром», где позволялось то, что нельзя 

было делать вне их [11, с. 27].  

В России явление паба укладывается на 

уже существующие традиции посещения 

питейных заведений и учреждений обще-

пита. Являясь скорее заведением для сред-

него и обеспеченного класса, «ирланд-

ский» паб на территории Российской Фе-

дерации и СНГ наследует, как ни странно, 

не корчмам, к которым исторически ближе 

всего оригинальные ирландские пабы, а 

скорее городским ресторанам, появив-

шимся под влиянием европейской культу-

ры в XIX веке. Рестораны, закрытые для 

простолюдинов, предлагали посетителям 

блюда сложного приготовления, в них 

проводили деловые или официальные 

встречи, отмечали какие-либо празднества, 

отдыхали в кругу близких людей [12, 

с. 91]. То есть, ни о какой демократично-

сти подобных заведений не могло быть и 

речи – ресторан посещался по особым 

случаям, не на постоянной основе и вряд 

ли мог быть назван центральным местом 

общественной жизни.  

Ирландский паб в России в современ-

ном своем состоянии выполняет в общест-

ве досуговую функцию, обеспечивающую 

коммуникацию. Гастрономическая куль-

тура в этом случае является частью куль-

турного наследия, питание выступает в 

качестве формы досуга, а пища как мате-

риал для «коллекционирования» новых 

ощущений. С помощью антуража осуще-

ствляется эксплуатация и «продажа» ми-

фологии «национального», что обеспечи-

вает интерес потенциальных потребите-

лей [13, с. 185].  

Паб в России посещается определенны-

ми кругами людей, за редким исключени-

ем, не на постоянной основе. Он, ввиду 

своего статуса «недешевого» заведения 

редко становится площадкой для социаль-

ных коммуникаций между людьми, не 

знакомыми между собой, что резко кон-

трастирует с центральной особенностью 

оригинальных пабов в Ирландии [14, 

с. 163]. Общение персонала с посетителя-

ми также остается в рамках соблюдения 

субординации, в то время как на своей ро-

дине, в Ирландии, общение хозяина паба с 

посетителями часто происходит в заведо-

мо неофициальной манере [4, с. 107].  

Пожалуй, схожей чертой, между пабом 

в Ирландии и в России является целепола-

гание посетителей – их целью не является 

злоупотребление алкоголя, но его упот-

ребление в умеренных количествах, часто 

с целью удовлетворения гастрономических 

эстетических потребностей. В Ирландии 

это обусловлено вторичностью употребле-

ния алкоголя на фоне социальных комму-

никаций, в России же традицией ресто-

ранного этикета и культурными установ-

ками классов, которые находят для себя 

возможными посещение пабов.  

Таким образом, возвращаясь к первона-

чальной постановке проблемы, можно от-

метить, что ирландский паб, как явление 

был принят российской культурой при со-

хранении некоторых внешних признаков, 

однако суть заведения, его функции и от-

личительные черты были интерпретирова-

ны и унаследовали черты русской ресто-

ранной культуры. Из этого можно сделать, 

в свою очередь, вывод о том, что глобали-

зация не стирает культурных различий, а 

заимствования могут вписываться в жизнь 

того или иного общества без разрушения 

национальных или региональных тради-

ций.  
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