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Аннотация: 
В статье рассматривается проблема десакрализа-
ции естественного грудного вскармливания как ре-
зультата развития международной системы «мо-
лочного капитализма». Вокруг грудного вскармли-
вания складывается культура бутилированного 
вскармливания, т. е. кормления ребенка при помощи 
бутылки и соски детскими смесями, донорским мо-
локом или сцеженным молоком матери. Происхо-
дит переход к технологичному кормлению, возрас-
тает спрос на сакральные биоресурсы – человече-
ское молоко как важнейший биологический и соци-
ально-экономический ресурс, превращая есте-
ственное грудное вскармливание в альтернатив-
ную социальную практику питания детей раннего 
возраста. Предпринята попытка проанализиро-
вать социально-статусное измерение грудного 
вскармливания женщинами разных социальных 
слоев. Показана связь между практиками вскармли-
вания детей раннего возраста, уровнем заболевае-
мости и государственными расходами на здраво-
охранение. Делается вывод, что существующая 
дискуссия о правильных практиках вскармливания 
детей лежит не в плоскости здорового питания и 
нормального воспроизводства населения, а в обла-
сти подержания и воспроизводства международ-
ной системы «молочного капитализма». 
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Summary: 
The study deals with the problem of natural breastfeed-
ing desacralization as a result of the development of the 
international system of milk capitalism. There is a bot-
tle-feeding culture, i.e. feeding a child with a bottle and 
a nipple with infant formula, donor milk or expressed 
mother’s milk, in the context of breastfeeding. One can 
observe a transition to technological feeding and a 
growing demand for sacred biological resource (human 
milk as the major biological, social and economic re-
source), turning natural breastfeeding into an alterna-
tive social practice of feeding infants. An attempt is 
made to analyze the social status of breastfeeding by 
women of different social strata. Besides, the research 
demonstrates the relationship of the infant feeding 
practices with the morbidity rate and public expendi-
ture on health. It is concluded that the current discus-
sion about the proper child feeding practices is not 
within the healthy nutrition and proper reproduction of 
the population but the maintenance and reproduction 
of the international system of milk capitalism. 
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Сегодня естественное грудное вскармливание в системе общественных ценностей играет да-

леко не первостепенную роль, уступив ее после Второй мировой войны бутилированному вскарм-
ливанию детскими молочными смесями. Так, Мадонна с младенцем, символ материнства и жен-
ственности эпохи Возрождения, сменилась Мадонной – поп-певицей, символом эротизма и сексу-
альной революции XX в., а женская грудь из единственного источника естественного питания ре-
бенка превратилась в сексуальный объект, установив негласный запрет на ее демонстрацию в об-
щественных местах. Однако в последнее время актуальность грудного вскармливания возвраща-
ется по причине ее активной популяризации рядом всемирных организаций: Всемирной организа-
цией здравоохранения, Международной молочной лигой, Всемирной организацией грудного корм-
ления (World Alliance for Breastfeeding Action – WABA), Ассоциацией консультантов по естественному 
вскармливанию (АКЕВ), Международной ассоциацией консультантов по лактации, рядом междуна-
родных волонтерских проектов – например, Human Milk for Human Babies (HM4HB) и др. 

Проблематика грудного вскармливания активно обсуждается в научной литературе не 
одно десятилетие. Так, исследования 1990-х гг. [2] фокусировались на вопросе разрушения куль-
туры естественного грудного вскармливания и развитии культуры бутилированного вскармлива-
ния искусственными смесями и ее высокой экономической оценке. В начале 2000-х гг. грудное 
вскармливание рассматривалось как право и свободный выбор женщины, как женское искусство 



и субкультура [3]. Затем стали появляться альтернативные подходы, призванные рационализо-
вать процесс грудного вскармливания и освободить женщину: нестрогие системы питания для 
кормящих матерей и их право на отдых и путешествия, совместимость материнства с семейной 
и сексуальной жизнью, возможностью продолжения трудовой деятельности и развития карьеры – 
все, что может быть доступно при большом запасе сцеженного грудного молока [4]. 

В центре внимания современных ученых находятся вопросы техники кормления и сцежива-
ния [5], возвращения на работу и организации кормления ребенка раннего возраста на рабочем ме-
сте, перехода на бутилированное вскармливание, сокращения ночных кормлений, введения при-
корма, эмоциональной подготовки ребенка к передаче его няне [6], употребления лекарственных пре-
паратов во время грудного вскармливания [7]. Описываются способы увеличения лактации (сцежи-
вание, применение трав, лекарств, специальной еды, альтернативной терапии) дома и при выходе 
на работу – при заготовке грудного молока на день, техники прекращения и возобновления лакта-
ции [8], техники грудного вскармливания для нерожавших женщин, которые усыновили ребенка или 
воспользовались услугами суррогатных матерей [9]. Появляются работы, рассматривающие грудное 
вскармливание в международной перспективе и раскрывающие связанные с ним вопросы традиций, 
ценностей и убеждений в отношении грудного вскармливания, образа «хорошей матери» в совре-
менном обществе стран Азии и Африки, Австралии, США и Великобритании, социальной политики в 
области охраны материнства и детства, грудного вскармливания в эпоху ВИЧ, влияния миграции на 
культуру материнства, трудовой занятости женщин и управления лактацией [10]. 

Также большой пласт современной литературы адресован специалистам, которые плани-
руют стать консультантами по грудному вскармливанию: это различные информационные ре-
сурсы для подготовки к сертификации [11], кейсы международных консультантов по лакта-
ции [12], данные, посвященные анатомическим, физиологическим, биохимическим, пищевым, 
иммунологическим и психологическим аспектам лактации человека, техникам клинического ве-
дения грудного вскармливания [13]. 

По данным Глобальной системы показателей грудного вскармливания (Global Breastfeeding 
Scorecard) ВОЗ, ни одна из 194 стран мира не соблюдает в полной мере рекомендации по культи-
вированию грудного вскармливания (при этом тип грудного вскармливания не уточняется – есте-
ственное, бутилированное, донорское). Было выявлено, что только 40 % детей в возрасте до 6 ме-
сяцев находятся на исключительном грудном вскармливании и лишь 23 страны имеют показатели 
исключительного грудного вскармливания, превышающие 60 % (как правило, это азиатские и аф-
риканские страны). Согласно аналитическому отчету ВОЗ, инвестиции в размере 4,7 долл. США на 
одного новорожденного ребенка могут обеспечить к 2025 г. экономическую выгоду на сумму в 
300 млрд долл. США. А отсутствие инвестиций в таких странах с переходной экономикой, как Китай, 
Индия, Индонезия, Мексика и Нигерия, приводят к 236 000 случаев смерти детей в год и к экономи-
ческим потерям в размере 119 млрд долл. США [14]. 

По данным Росстата на 2015 г., в России только 42 % женщин продолжают кормить своего 
ребенка грудным молоком от 3 до 6 месяцев и 41,1 % – от 6 месяцев до 1 года. Таким образом, 
за 20 лет этот показатель снизился на 2,6 % для детей от 3 до 6 месяцев жизни, но увеличился 
на 7,6 % для детей от 6 месяцев до 1 года [15]. 

ВОЗ активно развивает программы по продвижению грудного вскармливания не только в 
индустриально развитых странах, но и в развивающихся. Так, в 2018 г. было выпущено новое 
руководство «Защита, содействие и поддержка грудного вскармливания в медицинских учрежде-
ниях, обслуживающих матерей и новорожденных» в поддержку этой практики [16]. Многолетний 
опыт исследований по влиянию грудного вскармливания на общественное здоровье показал, что 
данная практика снижает заболеваемость кишечными инфекциями (некротизирующим энтероко-
литом, диареей), аллергией, инфекциями дыхательных путей, вероятность среднего отита, диа-
бета 2-го типа, детской лейкемии и др. Более того, грудное вскармливание способствует умень-
шению показателей внезапной детской смертности и увеличивает уровень интеллектуального 
развития ребенка. Примечательно, что для женщин грудное вскармливание является фактором, 
снижающим вероятность рака груди, рака матки и яичников, диабета 2-го типа, послеродовой 
депрессии. По данным ВОЗ на 2015 г. зафиксировано, что 155 млн детей в возрасте до 5 лет 
имеют отставание в росте, 52 млн – низкое соотношение веса и роста, а 41 млн – избыточный 
вес и ожирение (без указания на тип вскармливания ребенка). 

ВОЗ ведет активную борьбу с рекламой молочных смесей в СМИ, считая их инструментом, 
сильно влияющим на отказ матерей от грудного вскармливания (в особенности молодых женщин 
до 25 лет). Российская статистика показывает, что женщины старше 30 лет осознанно относятся 
к грудному вскармливанию и делают этого чаще более молодых женщин. Кроме того, эта прак-
тика характерна для женщин как низших, так и высших групп благосостояния [17]. 



Считается, что агрессивная реклама молочных смесей транснациональными корпораци-
ями и отсутствие поддержки со стороны общества (работодателя, старших родственников, отца 
ребенка и др.) являются главными причинами прекращения грудного вскармливания. Это нару-
шает Конвенцию о правах ребенка, согласно которой каждый ребенок грудного возраста и других 
возрастных групп имеет право на надлежащее питание. Поэтому в 1981 г. был введен Междуна-
родный кодекс маркетинга заменителей грудного молока, призванный защитить потребителей от 
рекламы молочных смесей в СМИ, а также от бесплатного распространения демонстрационных 
образцов смесей, сосок и бутылок в родильных домах и перинатальных центрах. Он действует 
как свод рекомендаций, необязательных к исполнению. 

В 2017 г. Общественной палатой РФ было проведено специальное слушание «Сохраним 
грудное вскармливание», где поднималась проблема возрождения культуры грудного вскармли-
вания, особенно в крупных городах. По результатам слушания Государственной думе было ре-
комендовано разработать законопроект, «устанавливающий ограничения рекламы и мероприя-
тий по продвижению детских молочных смесей» для детей от 0 до 12 месяцев. Однако, несмотря 
на регулирующие инструменты, «живые индустрии» продолжают развиваться, ставя во главу 
угла задачу индустриального производства человеческого белка в ущерб культуре естественного 
вскармливания молоком матери. 

Ряд индустриально развитых стран сталкивается с проблемой низкого уровня грудного 
вскармливания. Так, в Великобритании, где эти показатели находятся на исключительно низком 
уровне – всего 1 %, разрабатывается модель социальной политики с тремя вариантами развития 
событий, от негативного до позитивного, с целью улучшения качества трудовых ресурсов для 
будущего экономического роста страны. В общей сложности социальная политика внедрения 
программ грудного вскармливания позволяет сократить бюджетные расходы на лечение четырех 
острых заболеваний (кишечных инфекций, инфекций нижних дыхательный путей, среднего 
отита, некротизирующего энтероколита) у младенцев на 17 млн фунтов ежегодно. Также прак-
тика грудного вскармливания позволяет уменьшить численность детей с ожирением на 5 %, что 
равноценно экономии в 1,6 млн фунтов [18]. 

В целом рост уровня грудного вскармливания на 1 % означает экономический рост Вели-
кобритании на 278 млн фунтов на 1 человека на протяжении всей его жизни. Стоимость такой 
социальной программы составляет 446,300 фунтов в первый год внедрения и 329,300 фунтов в 
последующие годы [19]. 

Схожих взглядов придерживаются и другие европейские исследователи. Так, М. Бартик и 
А. Рейнхолд полагают, что увеличение продолжительности грудного вскармливания до 6 меся-
цев для 90 % младенцев позволяет снизить расходы в США на 3,35 млрд долл. США [20]. Дрейн 
считает, что в Австралии грудное вскармливание детей до 3 месяцев на уровне 80 % родившихся 
снижает государственные расходы на 9 млн австралийских долларов. Ф.Л. Бачнер и соавторы 
утверждают, что в Нидерландах обеспечение грудным вскармливанием детей до 6 месяцев на 
уровне 100 % позволяет сэкономить 250 евро на каждом новорожденном [21]. По мнению А. Ка-
танео, полное грудное вскармливание до 3 месяцев, а в последующем смешанное позволит сбе-
речь 160 евро на человека для итальянской системы здравоохранения [22]. 

Таким образом, практика грудного вскармливания способствует снижению уровня заболе-
ваемости 45 видами заболеваний матери и ребенка. Среди наиболее дорогостоящих для веде-
ния с точки зрения государственных расходов находятся рак яичников и диабет 2-го типа у ма-
тери, астма, сердечно-сосудистые заболевания, целиакия, лейкемия, сепсис и диабет 2-го типа 
у ребенка [23, p. 86–88]. 

В России, по оценке Л. Абольян, председателя Совета Общественного движения Российской 
ассоциации врачей, благодаря грудному вскармливанию можно предотвратить детскую смертность 
до 5 лет на более чем 823 тыс. чел. и женскую смертность от рака молочной железы на 20 тыс. 
ежегодно. Более того, за счет интеллектуальных способностей людей, выкормленных в детстве 
грудным молоком, можно увеличить валовой национальный доход России на 0,5 % [24]. По данным 
Союза педиатров России, в последнее десятилетие доля детей, находящихся на грудном вскарм-
ливании до года, в крупных городах остается невелика – например, 33,8–35 % для Санкт-Петер-
бурга [25]. В целом педиатрическое сообщество России разделяет мнение ВОЗ, что ребенок должен 
вскармливаться грудью до достижения 2 и более лет. На данный момент доступны только статисти-
ческие данные о практике грудного вскармливания в РФ до 6 и до 12 месяцев, поэтому оценить долю 
детей, находящихся на грудном вскармливании до 24 месяцев и более, невозможно. 

Вместе с тем исследование, проведенное К. Детвайлер, показывает, что продолжительное 
грудное вскармливание от 2,5 до 7 лет непосредственным образом влияет на здоровье человека 
в течение всей его жизни, а не только обеспечивает выживаемость в первые несколько лет [26]. 
Важно, что даже на втором году жизни в грудном молоке содержится необходимое количество 



витамина А в легкоусвояемой форме – главного витамина роста, объем которого трудно воспол-
нить из внешних источников [27]. По мнению А. Базановой, заведующей отделением детей ран-
него возраста Детского медицинского центра Управления делами Президента РФ, грудное 
вскармливание обеспечивает пищевые потребности ребенка до 6 месяцев на 100 %, от 6 до 
12 месяцев – на 50 %, от 1 года до 3 лет – на 30 % [28]. 

По мнению Т.А. Гебрейесуса, Генерального директора ВОЗ, «грудное вскармливание обес-
печивает детям по возможности наилучшее начало жизни. Грудное молоко действует как первая 
вакцина для ребенка, защищая его от потенциально смертельных болезней и предоставляя ему 
все питательные вещества, необходимые для выживания и процветания» [29]. Инициатива по груд-
ному вскармливанию ВОЗ среди прочего борется за введение продолжительного оплачиваемого 
отпуска по семейным обстоятельствам и проведение в жизнь политики поощрения грудного 
вскармливания на рабочих местах как инструмента защиты материнства в рамках Международной 
организации труда (Конвенция об охране материнства № 183 была принята в июне 2000 г.). 

Более ранние исследования 1990-х гг. показывают, что в развитых странах необходимость 
для женщины в скором времени вернуться на рынок труда является главной причиной отказа от 
грудного вскармливания [30]. Грудное вскармливание и трудовую занятость женщин нельзя рас-
сматривать изолированно от социальной политики (размера пособий по беременности и родам, ме-
дицинского страхования, уровня заработной платы, мер по уходу за ребенком). К примеру, С. Готт-
шанг показала, что снижение доли грудного вскармливания в Китае было вызвано тем, что 90 % 
женщин трудоспособного возраста в городах были заняты на рынке труда, а также резкой экспан-
сией рынка детских молочных смесей [31]. Заметим, что уровень занятости женщин 20–49 лет в 
России, имеющих детей дошкольного возраста (0–6 лет), составляет в 2016 г. 64,9 % [32, с. 16]. 

Сегодня отношение к грудному вскармливанию неоднозначное. В ряде стран существует 
общественное неприятие кормящих женщин в публичных местах (несмотря на легальность этой 
практики), это считается аморальным (особенно со стороны мужчин), актом нудизма. В то же 
время кормление ребенка из бутылочки не вызывает подобного осуждения. Как ответная реакция 
возникает глобальное социальное движение по грудному вскармливанию, призванное отстоять 
женские репродуктивные права и право на безопасное питание для ребенка. С 2012 г. активно 
развивается международное движение Free the nipple за право женщин показывать обнаженную 
грудь в общественном месте, в том числе с целью покормить младенца. 

Негативное отношение к грудному вскармливанию подкрепляется научными исследовани-
ями, призванными доказать положительное влияние грудного вскармливания на развитие забо-
левания раком у женщин, в частности при кормлении последнего ребенка. Помимо этого, декла-
рируется, что запретом на грудное вскармливание выступают инфекции: туберкулез, гепатит В 
(разрешено ВОЗ после вакцинации) и ВИЧ (разрешено ВОЗ до 1,5 месяцев) и наиболее изучен-
ные химические загрязняющие вещества (диоксины, полихлорированные бифенилы, хлорорга-
нические пестициды) в грудном молоке [33]. Влияние лекарств на грудное вскармливание, как 
правило, не изучается. Однако при любом заболевании женщине рекомендуется прекратить 
грудное вскармливание. 

Теневой стороной дискурса о грудном и бутилированном вскармливании является проблема 
маркетизации грудного молока. В социальных сетях можно встретить объявления о продаже груд-
ного молока. Как пример – группа «ВКонтакте» «Грудное молоко, кормилицы, продам, отдам, 
куплю» (https://vk.com/club56989901). Средняя рыночная цена за 100 мл составляет от 150 до 500 р. 
для свежего молока и от 100 р. для замороженного. В среднем ежедневное предложение грудного 
молока составляет 500 мл, а потребность ребенка раннего возраста – 1000 мл в день. (Для срав-
нения 100 мл молочной смеси на основе коровьего молока стоит 9–17 р. при условии использова-
ния бесплатной воды (диапазон цен дан для торговых марок от эконом-класса до класса премиум), 
в то время как 100 мл коровьего молока 3,5 % – от 6 до 22,5 р., а 100 мл коровьего детского молока 
3,2 % – 9–9,5 р. (По данным сервиса доставки продуктов iGooods: https://igooods.ru/products.) 

Грудное молоко можно заказать с учетом соблюдения женщиной-донором антиаллерген-
ной диеты или реже религиозной диеты (например, употребления только халяльной пищи), при-
ема специальных витаминов (например, израильского производства), разного возраста ребенка 
женщины (чтобы подобрать молоко по необходимому сроку лактации), на продолжительный срок 
(2–4 месяца), со скидкой для оптовых закупок (для замороженного молока), с использованием 
различных технологий сцеживания (престижными считаются электрические молокоотсосы 
Medela и Avent) и тары хранения (стекло/пластик). 

Среди причин, почему женщины предлагают свое грудное молоко, они называют избыток 
молока (в том числе замороженного для личных нужд) и нежелание своего ребенка сосать, не-
хватку средств для покупки своему ребенку детских консервов при введении прикорма или одежды, 
возможность постоянного заработка со стороны малообеспеченных женщин и трудовых мигранток 



и др. Объявления размещаются напрямую от женщин или их мужей. Некоторые объявления со-
держат информацию, что толчком к началу продаж своего молока стала рекомендация педиатра. 
Также часто можно встретить жалобы на страницах социальных сетей об обращении за молоком 
не нуждающихся женщин с младенцами, а мужчин для личных целей. Следует отметить, что каче-
ство, подлинность и безопасность подобного грудного молока не контролируются никакими внеш-
ними организациями. Группа в социальной сети служит платформой для поиска доноров и клиен-
тов, реже встречаются предложения об услугах кормилец и о безвозмездной передаче молока, как 
правило, старого, замороженного в домашних условиях при –4 °С. В среднем молоко хранится до 
1 месяца, однако в объявлениях можно встретить более «старое», 6–8-месячное, которое также 
пользуется спросом. Важно отметить, что все участники социальной сети разделяют мнение, что 
донорское молоко полезнее сухих молочных смесей. 

Помимо социальных сетей, с 2010 г. в России действует Международный волонтерский 
проект «Грудное молоко от мамы к маме» (Human Milk for Human Babies), в рамках которого про-
исходит обмен между матерями донорским молоком (milkmama.org). В 2014 г. в Москве на базе 
Научного центра здоровья детей РАМН при поддержке транснациональной компании Philips 
Avent открылся первый банк донорского молока. Всего в мире насчитывается более 500 банков 
донорского молока. Его основными реципиентами становятся недоношенные дети и дети в воз-
расте до 1 месяца, для которых высок риск смертности от некротирующего энтероколита, сеп-
сиса, бронхолегочной дисплазии, ретинопатии и др. За год работы было собрано более 148 л 
донорского молока от 76 кормящих женщин для 55 младенцев [34]. В 2016 г. банк грудного молока 
стал лауреатом премии «Золотой медвежонок» в рамках VI Национальной премии в сфере това-
ров и услуг для детей как социально значимый проект. 

Если для российского банка донорского молока характерна безвозмездная основа отноше-
ний «донор – реципиент», то для американского передача молока осуществляется на платной 
основе (для покрытия организационных издержек). Однако все остальные медицинские услуги в 
области перинатологии и неонатологии и др. в Научном центре здоровья детей также осуществ-
ляются на платной основе, включая обучение матери технике кормления и уходу за новорожден-
ным ребенком (2000 р.). Эта практика, как правило, является бесплатной в районных женских 
консультациях и родильных домах, особенно в медицинских учреждениях типа «Больница, доб-
рожелательная к ребенку», реализующих политику поддepжки и пpопaгaнды гpудного 
вcкapмливaния ВОЗ/ЮНИСЕФ (1991). 

Таким образом, Россия включается в международный процесс капитализации грудного мо-
лока. Дискурс о высокой нутриологической и социальной ценности грудного вскармливания, ини-
циированный международными организациями здравоохранения, превращает грудное молоко из 
естественной практики питания ребенка раннего возраста в редкий и особо ценный ресурс. 
Оно мифологизируется как исключительно полезная еда, необходимая для «выращивания» че-
ловека – создателя ВВП. Грудное молоко аккумулируется в национальных и международных бан-
ках донорского молока, поддерживаемых транснациональными корпорациями. Параллельно с 
этим процессом развивается и теневой «белый рынок» производителей, для которых продажа 
грудного молока является источником дохода. 

Подобное положение вещей противостоит точке зрения Р. Барта, который в своей работе 
«Мифологии» (эссе «Вино и молоко») (1957) исследовал напитки как социальные конструкты со-
временности. Так, он указывал на особенность вина (национального достояния, напитка-тотема, 
инструмента социальной интеграции, как он его называл) составлять основу производственного 
капитализма Франции, в то время как молоко выступает в той же роли для Голландии и Швейца-
рии [35]. Действительно, именно молоко и его производные обеспечили признание этих экономик 
на международных рынках. Эти страны сумели капитализировать молоко (т. е. создать такую со-
циальную систему производства и переработки, когда каждый фермер в стране считал это при-
быльным бизнесом) и превратили его в рыночный товар, предварительно пастеризовав и высушив 
молоко, обеспечив тем самым возможность его транспортировки в глобальных масштабах. Резуль-
татом этого сегодня является лидерство молочных транснациональных компаний швейцарской 
Nestle и голландской Nutricia (Danone) на международных рынках. Их детские молочные смеси со-
вершили революцию в социальных практиках питания детей раннего возраста. Естественное груд-
ное вскармливание было десакрализировано, ребенок был физически и социально оторван от ма-
тери. Вырастить ребенка стало возможным при помощи быстрорастворимого сухого молока и 
соски. Процесс детского питания был рационализирован – нужное количество порошка нужно было 
развести в бутылочке и кормить по часам. Участвовать в питании детей смогли не только мать и 
близкие родственницы, но и внешние попечители. А женщина смогла вернуться к своей трудовой 
деятельности в кратчайшие сроки – через несколько дней после рождения ребенка. 



Сегодня Трудовой кодекс РФ закрепляет за женщинами право выкормить ребенка до до-
стижения им 1,5 лет. При этом женщина может уже возобновить трудовую деятельность или еще 
находиться в отпуске по уходу за ребенком. На практике продолжительность грудного вскармли-
вания для женщин оказывается в пределах 11 месяцев. Однако никаких обязательств работода-
теля по организации кормления на рабочем месте не предусматривается. Наличие комнаты ма-
тери и ребенка является скорее исключением, чем распространенной социальной практикой. 
В 2017 г. Роспотребнадзор разработал проект СанПиНа «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к условиям труда женщин», в соответствии с которым работодатель будет обязан предо-
ставить женщине с ребенком до 1,5 лет оборудованную комнату для кормления. Однако где и с 
кем будет находиться грудной ребенок в остальное рабочее время, остается неясным. Как ре-
зультат, ребенок раннего возраста с большой вероятностью будет переводиться на искусствен-
ное или донорское вскармливание. 

Важно отметить, что большая доля женщин, как правило, занята в сфере услуг, что пред-
полагает наличие большого количества социальных контактов и, как следствие, высокий риск 
инфекционных заболеваний. При сниженном иммунитете во время лактации это приводит к по-
вышению заболеваемости ОРЗ и др. как самих женщин, так и их детей, что оборачивается пере-
рывами в работе по причине болезни (и угрозой скорого увольнения), приемом лекарственных 
средств, несовместимых с грудным вскармливанием. В итоге это определяет высокий спрос на 
искусственные молочные смеси и донорское молоко. 

Так, грудное вскармливание при его высокой социальной ценности, декларируемой меж-
дународными и национальными организациями здравоохранения, является недоступной соци-
альной практикой питания детей рабочего (среднего) класса в силу социально-экономических 
условий. Оно становится прерогативой низших и высших социальных слоев благодаря капиталу 
времени, необходимому для выкармливания ребенка. Неработающие женщины низших социаль-
ных слоев, хотя и не обладают достатком, чтобы получать качественное питание во время лак-
тации, могут иметь основной или дополнительный заработок, продавая свое грудное молоко или 
становясь кормилицами и получая дополнительные средства на питание от клиентов для улуч-
шения состава молока. Женщины высших социальных слоев при наличии желания и хорошем 
состоянии здоровья обладают всем необходимым для успешного грудного вскармливания. Даже 
если они ведут активную трудовую или социальную жизнь, они имеют возможность проявлять 
гибкость в управлении своим временем и организации рабочего места. Однако естественное 
грудное вскармливание не является общепризнанной социальной практикой, в отличие от искус-
ственного или донорского грудного вскармливания, и в силу культурных условий. Оно не дает 
женщине легитимного социального статуса, в отличие, скажем, от донорства. 

По факту развивающаяся международная система «молочного капитализма» (как искус-
ственных детских смесей, так и донорского молока) определяет социальные практики питания де-
тей раннего возраста. Вокруг проблемы грудного вскармливания складывается культура бутилиро-
ванного вскармливания: речь идет о кормлении ребенка при помощи бутылки, либо грудным моло-
ком матери (ушедшей на работу) или донора, либо детскими смесями на основе молока животных 
или растительного молока (milk-free infant formula – соевые смеси при нетолерантности к молоку и 
лактозе). Отношения близости между матерью и ребенком, существующие при естественном груд-
ном вскармливании, разрываются и приобретают новую экономическую ценность [36]. Происходит 
переход к технологичному кормлению и растущему спросу на сакральные биоресурсы – человече-
ское молоко как важный биологический и социальный ресурс, что превращает естественное груд-
ное вскармливание в альтернативную социальную практику питания детей раннего возраста. 
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