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действия (а не только государству или таким международным 

организациям как ООН), которые помогут спасти будущее для наших 

детей, внуков и будущих более дальних родственников, как, например, это 

уже начали делать создатели родовых поместий. 

В своей последней книге известный биофизик, системолог, эколог, 

журналист и фермер Донелла Медоуз сказала: «… Катастрофа неизбежна, 

если люди не научатся относиться к себе и другим как к частичкам единой 

глобальной системы» [7, с. 594]. 
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Рынок табачных изделий традиционно считается одним из самых 

консервативных сегментов экономики. В целом, этот рынок формируется 

путем взаимодействия двух элементов. С одной стороны, это предложение 

разнообразной по стоимости и качеству табачной продукции, которая 

находится в той же ценовой категории, что и товары первой 

необходимости. С другой стороны – это совокупность потребителей, 

дифференцированных по различным социально-демографическим, 

территориальным и т.п. характеристикам. При этом потребитель, несмотря 

на многообразие продуктов на рынке, демонстрирует, как правило, 

«традиционалистскую» модель поведения, которая остается неизменной 

при изменении цены на сигареты, ужесточающийся запрет на курение, 

появление товаров-заменителей и т.д.  

Распространенность курения в Беларуси, несмотря на принимаемые 

профилактические меры, является достаточно высокой. Вместе с этим, 

социологических исследований, объектом которых являются именно 

потребители никотиносодержащей продукции, в последнее время не 

проводилось, несмотря на очевидную ценность и актуальность такого рода 

информации. С целью изучения потребительского поведения курящего 

населения Республики Беларусь в отношении табачной продукции и 

электронных средств доставки никотина, не запрещенных 

законодательством, Институтом социологии НАН Беларуси в феврале-

марте 2021 года был проведен социологический опрос. Выборочную 

совокупность составляли потребители сигарет промышленного 

производства и альтернативных никотиносодержащих продуктов, а также 

потребителей электронных средств доставки никотина (объем выборки – 

1503 респондента), проживающих в областных городах и г. Минске. 

Результаты проведенного опроса показали, что сигареты 

промышленного производства курят 81,8 % опрошенных (в том числе и 

могут совмещать курение сигарет с потреблением электронных средств 

доставки никотина). В настоящее время не курят, но курили ранее 14,2 % 

респондентов. Среди курильщиков сигарет практически не наблюдается 

различий в зависимости от пола: так среди них мужчин практически 

столько же, сколько и женщин (52,5 % и 47,5 % соответственно). 

Ежемесячный доход более половины курильщиков (58,1 %) находится в 

интервале от 450 до 1049 белорусских рублей, до 450 рублей в месяц 

зарабатывают 19,5 %, а более 1050 рублей – 20,3 %. 

Основные причины потребления сигарет прежде всего аффективные. В 

качестве таковых респонденты называли привычку (63,3 %), 
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эмоциональное расслабление (37,8 %), получение удовольствия (24,5 %), 

возможность общения с курящими друзьями и коллегами (13,4 %). При 

этом обращает на себя внимание различие в причинах табакокурения в 

зависимости от пола. Так, несмотря на то, что и мужчины, и женщины 

основной причиной курения называют привычку, женщины чаще 

указывают в качестве причины курения эмоциональное расслабление и 

получение удовольствия (см. рисунок 1). 

 
Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Почему Вы курите/курили 

сигареты?» в зависимости от возраста, в% 

 

Имеются также различия в ответах респондентов разных возрастных 

групп среди бывших и настоящих курильщиков сигарет. Представители 

старшей и средней возрастной группы в качестве причин курения 

указывают прежде всего привычку. Молодежь чаще других в качестве 

значимых причин курения отмечает эмоциональное расслабление, 

получение удовольствия, а также социальные мотивы – возможность 

общения с друзьями и коллегами, которые курят (см. рисунок 2). 
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Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Почему Вы курите/курили 

сигареты?» в зависимости от возраста, в %  

 

Как показали результаты опроса, треть курильщиков употребляют 11-20 

сигарет (34,2 %), еще треть – 5-10 сигарет (33,8 %) в среднем в день. До 5 

сигарет в день выкуривают 17,7 % опрошенных, более 20 сигарет – 14,0 %. 

Ожидаемой является разница в интенсивности курения сигарет в 

зависимости от пола. Так, среди женщин-потребителей сигарет 

промышленного производства 67,1 % предпочитают курить до 10 сигарет 

в день, среди мужчин таковых 37,4 %. При этом более 11 сигарет в день 

курят 62,3 % мужчин (39,5 % – 11-20 сигарет, а 22,8 % – более 20 сигарет), 

тогда как среди женщин – 32,6 % (28,3 % – 11-20 сигарет, а 4,3 % – более 

20 сигарет) (см. рисунок 3).  

 
Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос «Сколько сигарет Вы 

выкуриваете в среднем в день?» в зависимости от пола, в %  
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проведенного опроса показали, что вейпами/электронными сигаретами (в 

настоящее время пользуются 20,0 % респондентов, а 15,9 % пользовались 

ими ранее. Не используют их в настоящее время и никогда не использовали 

64,1 % респондентов. Источниками информации об альтернативных 

никотиносодержащих продуктах чаще всего выступают друзья (в 33,3% 

случаев), знакомые, коллеги по работе (23 %) и интернет-источники (16 %). 

Закономерно, что такие продукты пользуются большей популярностью 

среди респондентов 18-29 лет: в настоящее время их используют 33,9 % 

молодых людей, а 20,9 % использовали ранее. 

Как показали результаты исследования, желание бросить курить 

возникало у 73,8 % курильщиков сигарет промышленного производства. 

Среди причин (см. рисунок 4), которые мешают бросить курить сигареты, 

потреблять электронные средства доставки никотина и средства 

нагревания табака респондентами прежде всего называются отсутствие 

силы воли, привычка (52,4 %), отсутствие серьезных противопоказаний 

(34,3 %).  

 
Рис.4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, что 

мешает Вам бросить курить, потреблять вейпы, IQOS?», в %  
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предполагаемых целевых групп и других ключевых показателей. Вместе с 

этим, будет достигнута задача по оценке их эффективности и 

результативности.  
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Авторская позиция, касательно определения теоретико–методологических 

оснований в исследовательской работе, в некотором роде последовательна Харви 

Саксу, в определении центрального вопроса методологии социальных наук. То есть, 

автор исходит из того, что для социолога, актуализирующего собственные 

теоретические основания, «вопрос метода» сводится к вопросу выбора наиболее 

подходящего языка описания. Все более динамично развивающийся в условиях 

цифровизации предмет дисциплины, не может не сопровождаться необходимостью 

столь же динамичного развития подходов к его исследованию. В статье 

актуализируется вопрос модернизации исследовательской программы Пьера Бурдье в 

изучении коммуникативных практик и экономических отношений. Рассматриваются 

теоретико–методологические основания структуралистского конструктивизма и 

обосновывается актуальность индуктивной логики в изучении и описании 

соответствующих социальных практик.  

Ключевые слова: структурализм; конструктивизм; габитус; цифровизация. 

В обозначенном предметном поле, наиболее релевантным является 

подход, который по существу представляет собой попытку синтеза 

структурализма и феноменологии. Подход был разработан известным 

французским социологом Пьером Бурдье. Такой подход, по мнению его 

автора, позволяет социологической теории, с одной стороны, заниматься 

изучением обстоятельств, оказывающих влияние на индивидов, а с 

другой – исследовать в рамках герменевтической традиции избирательную 

способность людей, их предрасположенность в принятии решений, 

касательно действий, в конкретных социальных полях. Сам Пьер Бурдье 

называл этот подход структуралистским конструктивизмом, или 

конструктивистским структурализмом.  

Направление объединяет два принципиальных подхода к исследованию 

и описанию социального. Структурализм, в котором Пьер Бурдье 
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