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АННОТАЦИЯ 
Социология питания – значимое современное отраслевое направление в 

социологической теории. Это связано с тем, что процесс питания является одним 

из важнейших источников социологической информации, традиционно не 

использующейся.  

ABSTRACT 
Sociology power - the latest industry significant trend in sociological theory. This 

is due to the fact that the process of supply is one of the most important sources of 

sociological information, traditionally used. 
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В рамках экономической социологии одним из наиболее популярных 

направлений является социология питания. Процесс употребления пищи на первый 

взгляд кажется обыденной повседневной практикой, но на самом деле питание 

(выбор места питания, вкусовые предпочтения и т. д.) имеет под собой глубокий 
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культурный контекст, а также является одним из индикаторов, отражающих 

экономическое положение различных социальных слоев населения.  

Питание – одна из фундаментальных потребностей человека. В процессе 

трансформации и эволюции человеческого общества, изменялись и практики 

питания, из простого удовлетворения потребности употребление пищи переросло в 

значимую культурную практику, имеющую свои особенности не только на уровне 

государств, но и в рамках регионов и более мелких локаций. Изучение того, какие 

продукты имеют больший спрос у населения, изучение каких-либо «обрядов» 

питания (есть в одиночестве или в компании, количество приемов пищи в день, 

порядок употребления блюд, состав меню), изучение культурных особенностей 

исследуемой геолокации, повлиявших на сферу питания – все это является одним 

из важнейших индикаторов состояния общества. Питание – это та область, 

исследование которой будет актуально всегда. По мнению сторонников 

феноменологического направления в социологии все процессы, происходящие в 

обществе, находят свое отражение в повседневных практиках людей. Питание – это 

тоже часть повседневности человека, которая несет в себе социально значимую и 

интерпретируемую информацию, на которой не акцентируют внимание 

исследователи. 

На питание как значимый объект изучения для социолога обращали 

внимание такие великие умы как Г. Зиммель, М. Монтанари, Дж. Ритцер и П. 

Сорокин. Первым из классиков «социологизирующую силу» питания описал Г. 

Зиммель в своей книге «Социология трапезы». Основным предметом его изучения 

была организация процесса потребления еды в рамках формальной социологии. М. 

Монтанари и П. Сорокин изучали другой аспект социологии питания, а именно – 

голод. Русско-американский социолог видел голод фактором, в значительной 

степени влияющим на поведение людей, следовательно и на общественную жизнь. 

Также П. Сорокин рассматривал голод как одну из основных причин для 

революций. Дж. Ритцер в своей работе «Макдональдизация общества» переносил 

принципы работы в ресторанах типа «фаст-фуд» на современное производство и 

общество в целом.  

Таким образом, социология питания – не такая уж и новая, но от этого не 

менее значимая отрасль социологического знания. Практика питания, включающая 
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в себя место, в котором человек предпочитает питаться (дом/ресторан), социальное 

окружение (одиночество/в компании других людей), любимые блюда и кухни и т. 

д., является важнейшим источником социологической информации, особенно если 

использовать в исследовании принципы феноменологической социологии. Процесс 

употребления пищи – это также одна из практик повседневности, он заключает в 

себе информацию, которую зачастую невозможно получить стандартными 

социологическими методами.  

В связи с этим в рамках магистерской диссертации автора данных тезисов 

планируется провести сравнительное социологическое исследование 

потребительских практик в сфере питания жителей г. Санкт-Петербург и 

Екатеринбург.  

Данный проект нацелен выявить общие и различные черты в практиках 

питания людей, проживающих в крупном культурном центре России, и людей, 

проживающих в городе-миллионике, которых в России немалое количество. На 

основании данного исследования мы сможем сделать выводы о том, насколько 

глубоким и всеохватывающим является влияние процесса глобализации на 

различные регионы нашей страны. Помимо этого, в процессе исследования 

планируется охарактеризовать и сопоставить уровни продовольственной  

безопасности в г. Санкт-Петербург и Екатеринбург, так как данная проблема 

напрямую связана с проблемой экономической дифференциации населения, в 

частности с ростом бедности. Именно такая сфера потребления как питание 

позволяет напрямую и наиболее точно оценить социально-экономическое 

положение населения, определить факторы, воздействующие на него и степень 

влияния процесса глобализации на поведение людей. 

Не исключено, что результаты данного исследования могут привнести нечто 

новое в теоретическую социологию. С точки зрения структуры социологических 

теорий Р. Мертона, результаты данного исследования могут подтвердить 

некоторые микросоциологические теории, либо теории среднего уровня.  

Также данный проект несет  себе и практическую значимость, так как его 

результаты позволят показать, на сколько рознится уровень жизни внутри нашего 

государства. Также мы сможем оценить, насколько сильным является влияние 

географического положения и преобладающей сферы деятельности (ни для кого не 
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секрет, что Екатеринбург является одним из промышленных центров) на образ и 

качество жизни людей. При этом снова следует упомянуть о проблеме 

продовольственной безопасности, ее разнородности на территории страны и 

влиянии экономической и культурной глобализации. 

 

 

 

   

  


