
187

Полис. Политические исследования. 2015. № 2. C. 187-190

DOI: 10.17976/jpps/2015.02.14

ЕДА КАК ЗЕРКАЛО  
ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МИРА
М.М. Лебедева
ЛЕБЕДЕВА Марина Михайловна, доктор политических наук, профессор, зав. кафедрой мировых 
политических процессов МГИМО (У) МИД России. Для связи с автором: mmlebedeva@gmail.com

Статья поступила в редакцию: 24.12.2014. Принята к печати: 12.01.2015

Аннотация: Автор критического эссе рассматривает, как политика в отношении 
питания отражает социокультурное развитие мира. На материале книги видного 
социолога С.А.  Кравченко (Кравченко С.А.  Социокультурная динамика 
еды: риски, уязвимости, востребованность гуманистической биополитики. 
М.: МГИМО‑Университет. 2014. 198 с.) обсуждаются вопросы изменений, 
происходящие в современном сложном социуме в области питания. C одной 
стороны – как и в других сферах человеческой деятельности – наблюдается развитие 
конвейерности в производстве продуктов питания. С другой стороны, отмечаются 
процессы, которые Кравченко называет “кока‑колонизацией” и “бананизацией”, 
что подразумевает отход от национальных традиций, более того – вызов им. 
Рассматриваются также вопросы, которые могли бы получить дальнейшее изучение, 
например, то, как особенности национальной кухни могут использоваться 
и используются в качестве инструмента “мягкой силы”. Но главное, соглашаясь 
с С.А. Кравченко относительно необходимости перехода к гуманистическому 
подходу в области биополитики, автор предлагает рассматривать такой переход 
как часть глобального управления. Для этого необходимо инициировать серию 
переговоров с привлечением всех заинтересованных акторов для выработки 
согласованной позиции в области биополитики.
Ключевые слова: биополитика, мировая политика, глобальное управление, еда, 
гуманистическая биополитика, С.А. Кравченко.

Политика непосредственно связана с едой. Кажется, это хорошо известно. 
“Колбасные электрички” и продовольственные заказы надолго останутся 
образом позднего советского периода развития нашей страны. Или знаме‑
нитая фраза, приписываемая Марии‑Антуанетте: “Если у народа нет хлеба, 
пусть ест пирожные” как символ отрыва от народа. Подобных примеров 
множество. Кулинарные предпочтения вроде бы хорошо демонстрируют 
развитие мировых политических процессов, в частности глобализации. 
Так, бурное распространение восточных ресторанов в Европе, в Америке, 
в Москве явно противоречит существующим мнениям, в том числе и экс‑
пертным, о том, что глобализация представляет собой вестернизацию мира. 
Стоит пройтись по близлежащему кварталу, чтобы заметить, что восточные 
рестораны, если не доминируют, то, по крайней мере, занимают видное место 
в общем списке ресторанов микрорайона (если пройти в районе МГИМО 
от метро Проспект Вернадского вдоль самого проспекта, далее по улицам 
Лобачевского, Коштоянца и Удальцова, то можно убедиться, что рестораны 
восточной кухни явно преобладают).

Книга С.А. Кравченко, бесспорно, выходит за рамки политики питания, 
а также очевидных представлений, которые упоминались выше, высвечивая 
глубинные, цивилизационные грани, связанные с едой, а значит, и более 
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сложные связи и отношения в политике. Автор предлагает с учетом поворотов, 
произошедших в социальных науках [Кравченко 2012], по‑новому посмотреть 
на еду в сложном социуме: “…формальный рационализм и прагматизм в под‑
ходах к еде, доминировавшие в последние столетия, должны быть заменены 
гуманистическим поворотом, предполагающим поиск и утверждение новых 
форм гуманизма, касающихся человеческой экзистенциальности на глобаль‑
ном и локальном уровне” (с. 6‑7).

Еда в монографии С.А. Кравченко фактически выступает некоей моделью, 
которая позволяет проанализировать суть происходящих с человечеством 
трансформаций. На примере еды он рассматривает социодинамику совре‑
менного мира: как трансформируются социально‑политические отношения, 
как сталкиваются и взаимодействуют различные культурные принципы, 
а главное – какие вообще изменения претерпевает современное общество 
и с какими проблемами, вызовами и рисками оно в связи с этим сталкивается. 

Выбор еды в качестве ракурса (или модели) рассмотрения пробле‑
мы представляется крайне удачным. Во‑первых, это очень увлекательно,  
поскольку еда является тем, с чем сталкивается каждый человек. Многие 
сюжеты, описанные в книге, хорошо узнаваемы, в частности, для поколения 
советских людей. Например, анализируя советский период, автор пишет: 
“В постсталинский период… декларировалось ‘изобилие’ продуктов, но в  
коммунистическом будущем; рациональность значительно расширилась – 
стали производиться стандартизированные полуфабрикаты, различные кон‑
сервы, позволяющие сделать запасы на период ‘временных’ перебоев, которые 
включали тушенку, мясные голубцы, кильку в томатном соусе, горбушу в соб‑
ственном соку, шпроты, сайру и сардины в масле, сгущенное молоко, кофе, 
какао, а также всем полюбившийся универсальный соус – майонез” (c. 65). 
Другие сюжеты – весьма познавательны. Так, ученый показывает различия 
между вареной и жареной пищей в истории развития человечества, а также 
в разных культурах (с. 10‑11).

Во‑вторых, еда – базовая потребность человека, согласно пирамиде по‑
требностей человека А. Маслоу [Maslow 1954], а значит, учитывается (хотя, 
возможно, и неосознанно) лидерами любого государства. 

 Текст монографии нельзя назвать простым для чтения. С.А. Кравченко 
постоянно обращается к исследователям самых разных научных сфер и на‑
правлений: социологам, антропологам, психологам, политологам (К. Леви‑
Строссу, П. Сорокину, Г. Миду, М. Веберу, М. Кастельсу, У. Беку, Э. Берну, 
Э. Дюргейму, П. Бурдье, Т. Парсонсу. И. Пригожину, М.К. Горшкову, 
В.А. Ядову и др.). Большое значение для построения логики изложения 
материала имеют исследования постмодернистов (М. Фуко, Ж. Бодрийяра, 
Ж.‑Ф. Лиотара, Ж. Деррида и др.) – хорошо известна его симпатия к иссле‑
дованию реалий постмодерна [Кравченко 2007].

Среди несомненных заслуг автора – четкое различение биополитики как 
научных направлений (biopolitics), с одной стороны, и конкретных политиче‑
ских действий и практик (biopolicy), с другой (с. 43). В российском научном 
дискурсе эти понятия нередко смешиваются. 

Некоторые вопросы возникают в связи с представлениями С.А. Кравченко 
о довольно жестком различии между традиционными и современными прин‑
ципами питания. Очевидно, что сегодня происходят кардинальные трансфор‑



189

Полис. Политические исследования. 2015. № 2. C. 187-190

мации, принципиально меняющие в социуме отношение к еде и политику 
в отношении еды. Однако и раньше имели место процессы, связанные со 
своеобразной “космополитизацией” еды, локализованные, правда, в опре‑
деленных социальных группах. Классической иллюстрацией здесь может 
служить зарисовка А.С. Пушкина из романа “Евгений Онегин”:

Пред ним roast-beef окровавленный,
И трюфли – роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет, –
И Страсбурга пирог нетленный
Меж сыром лимбургским живым
И ананасом золотым.

Другие вопросы, пожалуй, незаслуженно выпали из поля зрения исследо‑
вателя. В частности, речь идет о возможности использования еды в качестве 
инструмента “мягкой силы”. Примеры здесь многочисленны. Кухня тех или 
иных народов становится часто настолько привлекательной, что это распро‑
страняется на образ страны в целом. Есть примеры и из советского опыта. 
Так, котлеты по‑киевски (chicken Kiev) прочно вошли в общемировое меню 
современного мира.

Впрочем, все эти аспекты – второстепенны по отношению к главному, 
что старается донести до читателя С.А. Кравченко. Смысл его монографии 
заключается в том, чтобы привлечь внимание к необходимости отойти от 
существующей в современном мире биополитики, понимаемой как опре‑
деленная практика, ориентированная на получение выгоды корпорациями, 
макдоналдизации еды, когда еда, наряду с другими сферами бытия человека, 
становится по сути конвейерной областью (с. 77‑85), и одновременно про‑
цессами “кока‑колонизации” и “бананизации” (с. 101), подразумевающими, 
как отмечает автор, ссылаясь на У. Бека, что “национальное производство 
еды подвергается ранее неизвестным вызовам, ибо прежние границы культур 
и стран утрачивают охранительные функции, становятся все более и более 
проницаемыми в процессе ‘переливов’ капитала, технологий, продукций, 
человеческих ресурсов, культурных образцов и практик” (c. 102). 

Выход из складывающейся ситуации С.А. Кравченко видит в создании 
гуманистической биополитики. Ее суть автор формулирует на заключитель‑
ных страницах монографии в виде десяти тезисов (с. 182‑185). Их смысл 
можно свести к следующему: в основу изменения биополитики должен быть 
положен гуманистический принцип. При этом, не отрицая важности ад‑
министрирования питания вообще, необходимо исходить не из отдельных 
проявлений в политике, а надо принципиально изменить подход к биопо‑
литике. Гуманистическая биополитика должна ориентироваться на прин‑
цип неделимости продовольственной безопасности для всех народов мира, 
приняв во внимание то, что общество и ресурсы становятся единым целым. 
С.А. Кравченко убедительно показал, что такой подход является действитель‑
ным выходом из складывающейся ситуации, способным реально избавить 
от возникающих рисков. Однако встает в связи с этим классический русский 
вопрос – что делать? Еще важнее вопрос: как человечество может перейти 
к гуманистической биополитике? 

Ответы на эти вопросы, видимо, выходят за пределы социокультурной 
динамики еды и лежат в плоскости формирования процессов глобального 
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управления. Решение этой проблемы таково: через серии переговорных меха‑
низмов по согласованию интересов различных акторов [Лебедева, Харкевич, 
Касаткин 2013]. Очевидно, что сам процесс организации подобных перего‑
воров непрост, однако инициировать его необходимо, и как можно быстрее. 
В противном случае в полной мере начнут реализовываться все те риски, 
о которых упоминает ученый.
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Abstract. The critical essay considers from a point of view of a political scientist how biopolitics (in 
nutrition sphere) reflects sociocultural development of the world. Focusing on the studies by a prominent 
sociologist Sergey Kravchenko (Kravchenko S.A Sotsiokulturnaya dinamika edy: riski, uyazvimosti, 
vostrebovannoct gumanisticheskoi biopolitiki [Socio‑Cultural Dynamics of Food: Risks, Vulnerabilities, 
Demand for Humanistic Biopolitics]. Мoscow: MGIMO‑University. 2014. 128 p.) the changes in 
the sphere of biopolitics in the contemporary world are discussed. On one hand, in the field of food 
production, one can observe the expansion of the assembly line as it occurs in other fields of production. 
On the other hand, in food production and consumption, such phenomena as ‘Coca‑colonization’ and 
‘bananization’, described by Sergey Kravchenko, are also observed. All of these mean deviation from 
national traditions, and even more – it turns into a challenge. Agreeing with Sergey Kravchenko on the 
necessity to make use of the humanistic approach in the sphere of biopolitics, the author of the essay 
proposes to consider this approach as part of global governance. For this purpose, the initiation of a series 
of negotiations is proposed.
Keywords: biopolitics; world politics; global governance; food; humanistic biopolitics; Sergey Kravchenko.
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