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ПИЩЕВЫЕ ПРИВЫЧКИ КАК КУЛЬТУРНЫЙ КОД 
И КУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

Доказано, что этнос - это межпоколенная группа людей, объединенная длительным 
совместным проживанием на определенной территории, общими языком, культурой, 
самосознанием и пищевыми привычками. Словосочетание пищевые привычки, соглас
но медицинской энциклопедии, означает: индивидуальные, семейные, национальные 
традиции в области питания и соответствующая им приспособленность организма к от
дельным пищевым продуктам, к способам приготовления и приема пищи. 

В рационе питания каждой этнической 1руппы включены свои традиционные про
дукты. На территории Тюменского региона проживают представители всех националь
ностей СНГ и стран Балтии и у каждого есть свои традиционные пищевые привычки. 
Исключение нескольких продуктов из рациона любого из народов, изменение привыч
ных способов приготовления пищи, изменение времени и количества приема пищи вы
зывает ухудшение самочувствия вследствие этого ухудшение здоровья. В необходимо
сти исследования пищевых привычек еще в 1995 году заявил М.Н.Борисов, в своей мо
нографии «Малочисленные этносы Севера: вчера, сегодня, завтра». 

Каждый индивидуум запрограммирован на получение энергии из определенных 
продуктов. Национальные, индивидуальные, а также семейные традиции потребления 
конкретного набора продуктов определяют физиологию целого народа. Межэтнические 
взаимоотношения вносят существенные поправки в пищевые привычки народа Тюмен
ского региона, которые в свою очередь изменяют общий уклад жизни каждого индиви
дуума. 

Проведение сравнительного анализа традиционных и приобретенных пищевых при
вычек поможет определить продуктовую корзину каждой этнонациональной группы 
населения Тюменского региона. Исследование культуры потребления пищи и сравне
ние с тем, какие изменения произошли с течением времени, показывают полную карти
ну этнокультурш о и социально - экономического развития народов Западной Сибири. 
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МАССОВЫЙ СПОРТ КАК КАНАЛ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
Задача привлечения населения и особенно подростков и молодежи к активным заня

тиям физической культурой и спортом является крайне актуальный для современной 
России. Масштабы негативных проявлений в сфере физического и в целом социального 
здоровья россиян осознается не только отечественными учеными и общественностью, 
но и начинает пониматься российским законодателем, о чем свидетельствует принятие 
нового федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федера
ции» № 329-ФЗ от 4 декабря 2007 г., а также федеральной целевой программы «Разви
тие физической культуры и спорта в Российской федерации на 2006-2015 годы». Значи
тельное место в данных документах уделяется массовому спорту, функциональная зна
чимость которого заключается в поддержании и улучшении здоровья, в воспитании во
левых качеств, в восстановлении работоспособности, достижении рекреационного эф
фекта. При общем сходстве набора функций спорта высших досгижений и массового 
спорта в последнем будут доминировать именно оздоровительные, воспитательные и 
рекреационные функции. Кроме того, массовый спорт имеет и такие инструментальные 
социальные функции как подготовка к службе в армии и к труду, профилактика соци-



альной девиации, особенно в подростковой и молодежной среде. Объединяя детей и 
молодежь в спортивные организации, клубы, спорт тем самым выступает и институтом 
социального контроля. Но не менее востребована обществом и такая функция массово
го спорта, как и спорта в целом, - укрепление и поддержание социальных связей (сетей) 
или интегрирующая функция. 

В социологии проблема интефации рассматривается в нескольких контекстах, по
лучивших обоснование в работах Э. Дюркгейма, М. Вебера, В. Парето, Т. Парсонса и 
др.: 

1) как одно из функциональных условий самосохранения социальной системы перед 
лицом внутренних и внешних рисков, состояние согласованности внутри системы, 
взаимодополняемости отдельных специализированных элементов; 

2) как процесс поддержания взаимодействия и взаимоотношения между социальны
ми субъектами; 

3) как характеристика меры совпадения целей и интересов разных социальных групп 
и индивидов, идентификации индивида с социальной группой или коллективом на ос
нове разделяемых норм, убеждений [1]. 

В первом конгексте массовый спорт интегрирован в общественную систему и обес
печивает ее устойчивость и самосохранение в той мере, в какой физкультурная и спор
тивная деятельность способствует развитию человека, его воспроизводству как биоло-
шческого и социального субъекта. 

Что касается других контекстов интегрирующей значимости массового спорта, то 
она имеет следующие проявления: 

- сближение и объединение людей в социальные группы, в стабильные физкультур
ные споргивные коллективы и организации на основе общности интересов и деятельно
сти по их удовлегворению [2]; норм честной игры и товарищества; 

- интеграция разных поколений, например, посредством семейного спорта или ту
ризма; 

- преодоление межкультурных барьеров, в том числе межэтнических, развитие от
ношений толерантности; 

- сокращение социальной дистанции между людьми; 
-формирование более широких коллективных идентичностей, например, нацио

нальных, чему способствуют международные соревнования, олимпийские игры. 
Следует отметить еще одно из возможных проявлений эффекта социальной инте

фации посредством массового спорта: интефация в общественную систему, восста
новление социальных связей индивидами, имеющими проблемы в физическом, как в 
целом в социальном функционировании и развитии (людей с ограниченными физиче
скими и умственными возможностями, маргинальных слоев общества). Тем самым мас
совый спорт позволяет снизить проявления социальной эксклюзии. 

Термин «эксклюзия», что в переводе с английского означает исключение, был вве
ден в понятийный аппарат западной социологии в 80-х гг. XX в, а в последние годы 
стал использоваться и отечественными социологами. Проблема социальной эксклюзии 
ставит акцент на новых формах социальной стратификации, когда ведущим принципом 
организации социального пространства становится горизонтальная дифференциация 
слоев на «инсайдеров» и «аутсайдеров» [3]. Аутсайдеры занимают периферийное по
ложение в социальном пространстве и именно на них распространяется понятие экс
клюзии. Под эксклюзией понимается «процесс маршнализации, связанной с ограни
ченным доступом к социетальным институтам интеграции» [4], к институтам, распре
деляющим ресурсы и оказывающим услуги. В более широком смысле социальная экс-



клюзия понимается как недостаток каких-либо общепринятых прав в силу ограничения 
доступа к социальным, экономическим, политическим и культурным институтам. Это 
может быть исключение из рынка рабочих мест и сферы рабочей подготовки, из сферы 
образования (особенно престижного), из сферы социального обслуживания, из сферы 
отдыха (на уровне видов деятельности и пространства), из жилищной сферы (государ
ственной или частной), из политического (гражданского участия) и др. 

Доступ к физическому воспитанию и спорту следует отнести к числу основных прав 
человека, обеспечивающих его развитие. Это право зафиксировано Международной 
хартией физического воспитания и спорта, принятой ООН 21 ноября 1978 г. Российское 
законодательство также определяет право каждого человека на свободный доступ к фи
зической культуре и спорту как необходимые условия развития физических, интеллек
туальных и нравственных способностей личности. Федеральный закон № 329 устанав
ливает, что права на занятия физической культурой и спортом должно быть обеспечено 
для всех категорий граждан и групп населения. 

Право на доступ к физическому воспитанию и спорту наряду с правом на социаль
ную защиту, на образование и участие в культурной жизни, доступ к здравоохранению 
и др. относится к категории социальных прав человека, реализация которых призваны 
обеспечить достойный уровень и качество жизни человека, его активность, сгладить 
имеющиеся социальные дистанции в обществе. Конечно, исключение из сферы занятий 
спортом в силу отсутствия, например, финансовых ресурсов или других причин может 
и не восприниматься так болезненно, как отсутствие адекватного жилья, работы, воз
можности получить качественные образовательные и медицинские услуги, но, как пра
вило, различные формы социальной ущемленности проявляются комплексно, форми
руя неудовлетворенность своей жизнью, апатию или, напротив, озлобленность. 

Реализация права человека на свободный доступ к занятиям спортом и физическому 
воспитанию требует мер позитивного характера, т.е. непосредственной поддержки ак
тивностью ттзсударства, обеспечивающей его доступность спортивных услуг, спортив
ных сооружений для разных возрастных и имущественных групп, мужчин и женщин, 
для инвалидов. 

Отметим, что понимание необходимости демократизации и гуманизации спортив
ной сферы привело к появлению Западной Европе движения по приданию спорту дей
ствительно массового характера - «спорт для всех». Благодаря правительственной фи
нансовой и информационной поддержки в развитых европейских странах значительно 
увеличилось число занимающихся спортом. Но как признают сами западные исследо
ватели, обобщая опыт этого движения, сохраняются проблемы участия в спорте моло
дежи и пожилых людей; по-прежнему не одинаковы возможности для участия в движе
нии представителей различных полов, возрастных групп и общественных сословий [5]. 
В последние годы политиками и спортивной общественностью значительно расширена 
и проблемная тематика: к традиционным вопросам о вовлечении представителей всех 
возрастных групп, женщин, инвалидов в сферу спорта, добавилось обсуждение проблем 
социальной интеграции посредством спорта этнических меньшинсгв, иностранцев, без
работных и т.д. 

Еще в большей мере массовый спорт не тождественен спорту для всех в современ
ной России. Более того, в 90-х гг. по сравнению с советским периодом сократилось чис
ло занимающихся физической культурой и спортом в силу ограничения доступности 
спортивных услуг для большинства социально-демофафических групп населения. 
Можно выделять целый комплекс факторов, оказавших негативное влияние на состоя
ние российского массового спорта: уменьшение финансирования из бюджетов всех 



уровней; нефункциональное использование спортивных объектов и ухудшение их экс
плуатационного состояния; сокращение количества первичных коллективов физиче
ской культуры и спорта, клубов по месту жительства; коммфционализация данной 
сферы и ограниченные возможности населения пользоваться платными услугами; низ
кий уровень гражданской инициативы; противоречивость и пробельность «спортивно
го» законодательства и др. 
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III. СОЦИОЛОГИЯ ИСКУССТВА 
Шеремет А.К, г. Москва 

ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ СОЦИОЛОГИИ ИСКУССТВА В 
ИННОВАЦИОННОМ О Б Щ Е С Т В Е 

Возрождение отечественной социологии и, в частности, социологических исследо
ваний искусства традиционно связывают с эпохой оттепели. В 60-е годы прошлого века 
благодаря разрывам, появившимся в железном занавесе, советские философы, искусст
воведы, историки и другие обществоведы получают доступ к мировой социологической 
мысли, беруг на вооружение отработанные исследовательские методики. Прежде всего, 
речь идет об эмпирических методиках, поскольку возможность теоретических обобще
ний была практически исключена. Богатый фактический материал приходилось искус
ственно и искусно встраивать в готовые объяснительные схемы и модели, предлагае
мые марксистско-ленинской философией. 

Одной из сфер, особо заинтересовавших новых советских социологов, стало искус
ство и - шире - художественная жизнь общества. Наиболее известными точками роста 
эмпирической социологии искусства в то время стали: Институт истории искусств (ны
не - Государственный институт искусствознания), ВНИИ киноискусства, Уральский 
государственный университет им. А.М. Горького. В институте искусствознания была 
создана группа под руководством Ю.У. Фохт-Бабушкина, в НИИ киноискусства изуче
нием социального функционирования кинематографа занимался отдел М.И. Жабского, 
в Екатеринбурге лидером в области социологии культуры и искусства стал Л.Н. Коган. 
Конечно же, перечень названных организаций и имен не претендует на исчерпываю
щий характер. Однако можно с полной уверенностью утверждать, что формирование 
традиций социологических исследований искусства напрямую связано с указанными 
исследователями. 

Сегодня, с расстояния четырех десятилетий, роль первой исследовательской волны 
выглядит еще более значимой. Свидетельством тому, например, внимание современных 
издателей к текстам полувековой давности. [1,2 и др.] 

Практика социологических исследований искусства в период своего становления 
имела ряд специфических особенностей. Во-первых, бурное развитие отраслей социо
логии искусства: кино, театра, цирка, музея и т.д., - сочеталось с отсутствием, по суще-


