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Процесс употребления пищи кажется обыденной повседневной практикой, но имеет под
собой глубокие культурные корни, а также является одним из индикаторов, отражающих
экономическое положение различных социальных слоев населения.

В работе «Различия: социальная критика суждения» П. Бурдье показал, что потребле-
ние продуктов и практики питания определяются не столько материальным положением,
а сколько габитусом группы. Действие габитуса проявляется в том, что на уровне по-
вседневной жизни, различный стиль питания определяется не столько рациональными
стимулами, сколько неосознанными «вкусовыми» предпочтениями, которые позволяют
«иметь то, что любим, потому, что мы любим то, что имеем» [1].

Реальным принципом формирования предпочтений является именно вкус, хотя теория
зависимости структуры потребления от дохода кажется вполне правдоподобной, она не
способна объяснить случаи, когда при одинаковом уровне доходов имеет место совершенно
различная структура потребления [1].

Социально-экономические трансформации конца XX в. повлекли за собой изменения
габитусов, в том числе и габитусов практик питания в современном Белорусском обще-
стве. Если в советский период практики питания регламентировались, прежде всего, до-
ступом к распределению продуктов, то в настоящее время принципиальную роль играют
материальные возможности. Дифференциация экономических возможностей приводит к
тому, что часть населения вынуждена довольствоваться продуктами более низкого каче-
ства и узкого ассортимента. Употребление продуктов более низкого качества может ска-
зываться на безразличии к «полезности» рациона, но большей озабоченности его экономи-
ческой эффективностью и объемом потребляемых продуктов. Именно бедные социальные
группы продолжают воспроизводить традиционный советский габитус, в основе которо-
го лежит необходимость довольствоваться как можно более дешевыми и калорийными
продуктами. В постсоветский габитус хорошо вписываются принципы быстрого питания,
компании-представители которого год за годом захватывают рынок.

У высокодоходных групп, под влиянием наличия экономического и культурного капи-
тала, традиционный габитус трансформируется на фоне роста общего увеличения ассор-
тимента продуктов более высокого ценового диапазона и соответственного качества.

Современная система питания переносит процесс потребления пищи из частного, ин-
тимного пространства в публичное, но все более имеет место разграничение пищи быстрой
и пищи медленной, потребление которой является необходимой составляющей демонстра-
ции высокого социального статуса.

Результаты исследования, проведенного в 2017 году (репрезентативно городскому на-
селению страны по социально-демографическим признакам) отражают высокий эвристи-
ческий потенциал теории габитуса Бурдье при описании современных практик питания
белорусов.
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