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Значимость практик питания и их трансформа-
ции в современном социуме определяют актуаль-
ность их анализа с помощью подходов и методов 
современной социологии. Монография «Социоло-
гия питания: традиции и трансформации» (под об-
щей редакцией Н.Н. Зарубиной и С.А. Кравченко), 
подготовленная коллективом авторов кафедры со-
циологии МГИМО-Университета в рамках проекта 
«Социокультурные детерминанты трансформации 
практик питания в современной России», осу-
ществленного при финансовой поддержке РГНФ в 
2014-2016 гг. В книге освещается широкий спектр 
проблем питания в современной России. В ходе ис-
следования авторы использовали полипарадигмаль-
ный подход, опираясь на методологию феномено-
логической социологии и современной социологии 
повседневности, социологии потребления и эконо-
мической социологии, социологии глобализации, 
социологии риска. Интересный исторический обзор 
исследований питания посвящен ранним разработ-
кам методик применения научных принципов в об-
ласти санитарии, дневников питания.

Благодаря многообразию подходов авторам мо-
нографии удалось использовать различные методы 
получения эмпирических данных о трансформа-
циях практик питания – анализ обширных стати-
стических данных и дневников питания студентов, 
неформализованные интервью и картрирование, 
исследования интернет-форумов и блогосферы. 
Результаты получили осмысление в семи главах 
монографии, написанной не только на высоком про-
фессиональном уровне, но и живым языком, инте-
ресной как для профессиональных исследователей, 
так и для широкого читателя.

Основное внимание в монографии уделено про-
цессу трансформации системы питания на современ-

ном этапе развития российского общества – рассма-
триваются проблемы становления рынка продуктов 
– от распределительной продовольственной систе-
мы в советский период до свободного рынка вне го-
сударственного регулирования (Глава 1. Социологи-
ческие подходы к исследованию практик здорового 
питания, с. 22). Авторами успешно доказывается 
тезис об амбивалентности институциональных ры-
ночных трансформаций, анализируется феномен 
питания как объекта поликонтекстного восприятия: 
социального неравенства и стратификационной 
дифференциации в общественной системе потре-
бления (там же, с. 40).

Рассматривая питание как маркер в системе со-
циальной стратификации, авторы конвергируют со-
циологические подходы к изучению питания, пре-
жде всего, как социо-культурного феномена. Вместе 
с тем, ныне наметилась интеграционная тенденция к 
взаимодействию теоретико-методологических под-
ходов, на которые указывает в своих работах авто-
ры [1; 2]. Одной из основополагающих идей книги 
выступает актуализация потребности в социополи-
тической практике формирования и регулирования 
системы потребления продуктов питания, распре-
деления продовольствияс целью рационализации 
практик питания в современной России [3].

Большое внимание уделяется проблематике со-
циальной регламентации и рационализации практик 
питания. Авторами исследованы различные – аске-
тические, дисциплинарные, самоограничитель-
ные, практики социокультурной рационализации 
питания [4], выявлены особенности формирования 
практик здорового питания в современной России. 
На основе данных эмпирических исследований 
делается вывод о незначительной распространен-
ности в современной России принципов здорового 
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питания, что объясняется сформировавшимся на 
протяжении XX в. габитусом (Глава 3. Рационализа-
ция и социальный контроль практик питания: ам-
бивалентности для здоровья).

В соответствии с общей направленностью на-
учных исследований ученых МГИМО-Универси-
тета, авторы уделяют большое внимание влиянию 
межкультурных, международных заимствований и 
глобализации на трансформации практик питания в 
России (Глава 5. Глобализация как фактор транс-
формаций практик питания: вызовы здоровому пи-
танию). Исторический экскурс показывает влияние 
разнообразных этнических и культурных традиций 
на становление российской культуры питания (там 
же, с. 213-221). Выявляются современные риски 
здоровому питанию, обусловленные глобализацией 
фаст-фуда, распространением «не-еды» (там же, 
с. 208-210), забвением местных традиций питания, 
сформированных длительной исторической адап-
тацией социума к условиям его развития. Показана 
амбивалентность распространения новых техноло-
гий производства продуктов питания глобальным 
агробизнесом.

Разносторонний охват проблематики трансфор-
маций практики питания в современной России, 
разнообразный материал, оригинальные выводы 
делают монографию коллектива авторов кафедры 
социологии МГИМО-Университета актуальной и 
полезной в исследованиях повседневных практик и 
в преподавании таких инновационных дисциплин, 
как социология потребления, социология повсед-
невности, социология тела и др.
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