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Манифест Качества 
 
 
На протяжении многих лет Слоу Фуд возглавляет несколько успешных кампаний по 

повышению сознательности в вопросах продовольствия. На сегодняшний день его 
деятельность направлена на продвижение целей, описанных в книге Карло Петрини 
«Вкусно, чисто и честно: Манифест Качества Слоу Фуд» 

 
 
Наиболее распространенные на сегодняшний день системы производства и 

потребления продуктов вредны для Земли, ее экосистем и населяющих ее народов. 
 
Вкус, биоразнообразие, здоровье людей и животных, благополучие и сама природа 

подвергаются постоянным атакам, что ставит под угрозу желание употреблять и 
производить продукты питания и право испытывать удовольствие, не нанося вред 
существованию других или равновесию, в котором прибывает окружающая среда нашей 
планеты. 

 
Если, как сказал поэт-фермер Уэнделл Берри, «еда – это сельскохозяйственный акт», 

то, следовательно, производство продуктов нужно рассматривать как «акт 
гастрономический». 

 
Потребитель своим выбором ориентирует рынки и выпуск продукции. Осознавая эти 

процессы, он берет на себя новую роль. Потребление становится частью 
производительной деятельности, и потребитель, таким образом, становится со-
производителем.  

 
Производитель играет ключевую роль в этом процессе, работая над качеством, делая 

доступным свой опыт и приветствуя знания и инновации других. 
 
Усилие должно быть единым и предприниматься сознательно, разделяться и быть 

междисциплинарным, как сама наука гастрономия. 
 
Каждый из нас призван испытать и распространить новое, более точное и, в то же 

время, более широкое понятие качества продуктов, основанное на трех основных 
взаимосвязанных условиях. Качественные продукты питания должны быть: 

 
1) Вкусными. Вкус и аромат продуктов, легко узнаваемые для тренированных, хорошо 

развитых органов чувств, – результат соревнования производителей, выбора сырья и 
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методов производства, которые никоим образом не должны изменять натуральность 
продукта. 

 
2) Чистыми. Надо уважительно относиться к окружающей среде, развивать устойчивое 

фермерство и животноводство, а переработка, сбыт и потребление продуктов питания 
должны быть взяты под пристальное внимание. Каждая стадия в агро-продовольственной 
производственной цепочке, включая потребление, должна защищать экосистемы и 
биоразнообразие, обеспечивая безопасность здоровья потребителей и производителей.  

 
3) Честными. Социальная справедливость должна быть установлена путем создания 

условий труда, уважительных к человеку и его правам, и предоставления 
соответствующего вознаграждения за труд; через стремление к сбалансированной 
мировой экономике; через взаимопонимание и единство; через уважение к культурному 
разнообразию и традициям. 

 
 
Вкусное, чистое, честное качество – залог лучшего будущего. 
 
Вкусное, чистое, честное качество – дело цивилизации и орудие по улучшению 

существующей продовольственной системы. 
 
Каждый может внести вклад во вкусное, чистое, честное качество своим собственным 

выбором и поведением. 
 


