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Цель нашей статьи: выявить возможности определенных стилей 

питания, носящих  глобальный характер, формировать социальные 

отношения, наряду с  такими «традиционными» факторами, как  классовые, 

этнические, религиозные и иные позиции индивида, определяемые  социальной 

структурой общества.    
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The object of our article is to research the ability of styles of food eating, 

having a global character, to form social relations, having taken into consideration 

such as «traditional» factors as class, ethnic, religion and another positions of actors 

have been determinated by the social structure of the society.     
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В истории исследовании практик питания  как социального процесса можно 

выделить три главных, на наш взгляд, подхода, анализирующих характер связи 

социальных отношений и потребление пищи.  Согласно первому подходу, сами 

потребительские практики и стили потребления являются результирующей образа 

жизни индивида и обусловлены классовыми позициями  человека в обществе. 

Иными словами, положение в определенном классе формирует и стиль жизни, 

практикуемый в непосредственном социальном окружении – семье, компании 

друзей и пр.  

Согласно второму подходу,  поведение потребителя способно вносить 

изменения в некоторые структурные условия, обусловленные образом жизни и, тем 

самым, способствовать конструированию определенных стилевых сообществ, не 

имеющих прямой зависимости от стратификационных процессов, происходящих  в 

обществе. 

Третий подход предлагает альтернативный, и наиболее радикальный, вариант 

связи потребления и социальной структуры общества. Смысл его заключается в 

том, что благодаря общим ценностям и нормам потребительского поведения, чаще 

всего носящим глобальный характер, люди способны входить  в определенные 

дискурсивные поля, а на базе их формировать  специфические дискурсивные и 

стилевые сообщества.   

Согласно данному подходу, наибольшее значение в конструировании 

социальной реальности  в современном обществе начинают играть различные типы 

дискурса, символьно-знаковые системы, нагруженные соответствующими 

социокультурными значениями [1].  

На основе схожей интерпретации социальной реальности складываются 

дискурсивные поля. Дискурсивное  поле —  это  смесь  интеллектуального и 

социального полей,  где  словесное  взаимодействие  трансформируется  в  

определенный тип социальной  практики [1]. В  каждом поле есть свой  

специфический набор  ресурсов,  своя  культурная программа  и  

коммуникативная система. При этом, как и любые виды социальных полей, 



 

дискурсивное поле носит силовой характер, то есть обладает принудительной 

силой по отношению к попавшим в него индивидам. 

Что касается практик питания, то сегодня массовая культура  предлагает 

множество символических и дискурсивных стратегий, направленных на 

стилизацию потребительского поведения. В Интернете, в СМИ, в 

специализированных журналах возникают  и развиваются идеи, связанные со 

специфическими способами организации «едения» как социальной практики,  

больше не привязанной к локальным условиям социокультурной жизни 

конкретных индивидов (а также структуре  их ближайших социальных связей). В 

результате, на определенной  информационной базе и благодаря определенным 

идеологам, эту базу формирующим, возникают дискурсивные поля со своей 

структурой и иерархией. 

Чтобы выявить особенности российского опыта конструирования 

дискурсивных полей, связанных с различиями в обосновании и интерпретации 

гастрономических практик, мы обратились к анализу виртуального пространства 

Рунета. Там на основании детального изучения множества сайтов, форумов, групп в 

социальных сетях,  мы выделили несколько четко дифференцируемых 

дискурсивных полей, которые могут стать, или уже являются, источниками 

формирования стилевых сообществ. Кроме того, факт формирования подобных 

сообществ можно наблюдать уже в виртуальном пространстве. В частности, 

немалое количество форумов являются своеобразными площадками, где люди 

обсуждают свой опыт питания, делятся впечатлениями, мнениями, общаются, 

знакомятся с новыми людьми на основании общих предпочтений и установок в 

питании, как ценностных, так и прагматических. 

 В отношении России мы можем говорить о существовании, по крайнее мере, 

следующих дискурсивных полей: дискурсивное поле «диетического питания» 

(целью обсуждения в котором является  достижения определенной физической 

формы за счет снижения веса), дискурсивное поле «здорового питания» (суть  

обсуждения  в котором заключается в достижения и сохранении здоровья через 

практики питания, а также в  способах его улучшения), дискурсивное поле 



 

«сыроедения» (суть обсуждения состоит  в оценке потребительских качеств 

продуктов с точки зрения их  «аутентичности» человеку), дискурсивное поле  

«вегетарианства» (суть обсуждения в котором заключается в достижении гармонии 

человека с миром через запрет мясоедения), дискурсивное поле «экзотического 

питания» (суть которого заключается в предпочтении пищи определенной 

национальной кухни или многих кухонь одновременно, к которой человек 

непосредственно не принадлежит), дискурсивное поле «быстрого питания»  (суть 

которого состоит в предпочтении  пищи быстрого приготовления, функциональной, 

способной насыщать). 

Характеристики дискурсивных полей приведены в таблице с указанием 

степени выраженности того или иного показателя (табл.1).  

Таблица 1 

Характеристика «нетрадиционных» стилей питания 

Стили потребления 

продуктов питания 

(альтернативные 

традиционному) 

Степень 

приверженности  

(при условии 

соблюдения), 

идентификация  

Включенность в 

идеологическую 

систему или 

мировоззрение, образ 

жизни 

Степень 

однородности 

поля (по 

количеству 

течений, 

направлений) 

Возможность 

перехода в другие 

дискурсивные 

поля (то есть 

обоснование 

своих практик 

питания в 

категориях 

другого 

дискурсивного 

поля)  

«Вегетарианство» высокая высокая высокая высокая 

«Диетическое» питание низкая низкая низкая высокая 

«Сыроедение» высокая высокая высокая высокая 

«Здоровое» питание низкая низкая низкая высокая 

«Экзотическое» питание низкая низкая низкая низкая 

«Быстрое» питание низкая низкая высокая низкая 

 

Итак, исходя из выше сказанного, мы можем сделать предположение о 

различии возможностей разных стилей питания влиять на конструирование 

стилевых и дискурсивных сообществ. При этом «нетрадиционные» практики 



 

питания будут оказывать существенное воздействие на систему социальных 

отношений. Здесь возможно несколько вариантов развития событий: 

1. Люди, придерживающиеся общих представлений о питании, будут 

формировать устойчивые социальные группы – стилевые сообщества, не только 

виртуальные, но и реальные –  например, семья, дружеский коллектив и пр. 

2. На базе традиционных стилевых сообществ, например, семьи, будут 

формироваться новее дискурсивное сообщество, разделяющее альтернативные 

взгляды на практики питания. В данном случае,  в конструирование дискурсивных 

и стилевых сообществ  будут вовлекаться традиционные социальные группы.  

3. Альтернативные стили питания будут действовать как фактор разрушения 

традиционных социальных связей. Если учесть, что альтернативное питание 

большинством  людей рассматривается как  проявление в  лучшем случае 

«чудаковатости», то это, на наш взгляд, будет приводить в некоторых случаях,  

либо  к попыткам переубедить человека, нарушающего общепринятые нормы 

питания, либо к полному его игнорированию и социальному исключению. 
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