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Аннотация. В настоящее время в мире наблюдается возрастающий 

интерес к вегетарианству. Во всех странах увеличивается количество людей, 

которые придерживаются основанных на растительном питании диет. 

Целью данного исследования является исследование отношения к 

вегетарианству и другим растительным диетам пользователей, публикующих 

контент на видеохостинге «YouTube», на основе результатов социологического 

исследования. Исследование было проведено методом контент-анализа. Бланк 

контент-анализа включал в себя семантические единицы, связанные со словом 

«вегетарианец». 

Зафиксировано, что самыми распространенными семантическими 

единицами оказались «вегетарианство», «веганство» и «вегетарианство-

сыроедение». Среди мужчин больше авторов, освещающих данную тему, чем 

среди женщин. Также выявлено, что преобладающее количество авторов 

контента являются приверженцами диеты. 

 

Ключевые слова: вегетарианство, растительная диета, веганство, 
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Annotation. Currently, there is a great increase in interest in vegetarianism in 

the world. In all countries, the number of people adhering to plant-based diets is 

increasing.  

The purpose of this study is the attitude towards vegetarianism and other plant-

based diets of users who publish content on the video hosting "YouTube", based on the 

results of a sociological study. The study was conducted by the method of content 

analysis. The content analysis form included semantic units associated with the word 

"vegetarian". 

 It is recorded that the most common semantic units were "vegetarianism", 

"veganism" and "vegetarianism-raw foodism". There are more authors covering this 

topic among men than among women. It was also revealed that the predominant 

number of authors are adherents of the diet. 

 

Keywords: vegetarianism, plant-based diet, veganism, medicine, YouTube. 

 

Введение. 

В современном мире наблюдается всевозрастающий интерес к здоровому 

образу жизни, практикам самосохранительного поведения, включая системы 

рационального питания [4, 6]. Вегетарианство – система питания, основанная на 

употреблении либо преимущественно, либо исключительно растительной пищи. 

Основная идея вегетарианцев – отказ от мяса по различным причинам. Такой вид 

диеты существовал еще в древности. Первыми приверженцами считаются 
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буддисты, джайнизмы древней Индии и религиозные философы древней Греции. 

Вегетарианцами также были ученики пифагорейской школы. «Пифагор был 

одним из первых сторонников вегетарианства, практика которого была важной 

частью его учебного процесса [3, с. 50]. Между современным вегетарианством и 

Пифагором существует некая связь, он достаточно сильно повлиял на принципы 

диеты, т.к. призывал строго придерживаться этических принципов. «Он учил о 

добродетелях дружбы, щедрости, верности, воздержания и умеренности в еде. 

Он выступал против ритуального жертвоприношения животных, веря, что 

простая свежая пища, такая как пресный хлеб и мёд, вместе с фимиамом воздаст 

хвалу богам не хуже, чем кровь невинных существ» [3, с. 51]. Сам термин, 

согласно Оксфордскому словарю, произошел от англ. vegetable, что что в 

переводе означает растение, овощ. Также существует мнение, что термин 

произошел от лат. vegetus (свежий, бодрый). Слово начало набирать 

популярность после основания в 1847 г. в Великобритании Вегетарианского 

общества. 

В России вегетарианское движение появилось в конце ХIХ в. и постепенно 

набирало популярность. Большой вклад в развитие внесли журнал 

«Вегетарианский вестник» (выпускался с 1909 по 1915 гг.) и влияние льва 

Николаевича Толстого, который говорил: «Десять лет кормила корова тебя и 

твоих детей, одевала и грела тебя овца своей шерстью. Какая же им за это 

награда? Перерезать горло и съесть?» [9]. 

В наше время вегетарианская диета набирает все большую популярность. 

Во всем мире насчитывается более 1 млрд вегетарианцев. Такие страны как 

Тайвань и Германия лидируют по отношению количества вегетарианцев к 

общему количеству населения (около 10%) (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Количество вегетарианцев в странах мира [источник: 4] 
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Существуют также разновидности вегетарианства: 

оволактовегетарианство, ово-вегетарианство, лакто-вегетарианство, веганство, 

вегетарианство-сыроедение, фрукторианство. Все эти диеты отличаются друг от 

друга продуктами, допустимыми в пищу, а также отношением к животному миру 

(табл. 1).  

Таблица 1 

Сравнительный анализ основных вегетарианских диет 

      Продукты, входящие 

в состав диеты 

Название  

диет 

Мясо, рыба и 

морепродукты 

Яйца Молочные 

продукты 

Оволактовегетарианство Отсутствует Присутствует Присутствует 

Ово-вегетарианство Отсутствует Присутствует Отсутствует 

Лакто-вегетарианство Отсутствует Отсутствует Присутствует 

Веганство Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

 

Веганство считается наиболее строгой разновидностью вегетарианства, 

т.к. представляет собой отказ от любых продуктов животного происхождения, 

включая яйца и молоко. «Концепция веганства как образа жизни - нечто большее, 

чем просто выбор продуктов для приготовления пищи. Обычно его сторонники 

отказываются от всего, что получено путем использования или убийства 

животных. Например, от кожи, шерсти и пуха. Кроме того, веганство как 

мировоззрение затрагивает и такие аспекты, как физическая активность, 

употребление наркотических веществ, ситуация с продовольствием в мире, 

экологические проблемы и прежде всего - права животных» [5, с. 11]. 

В информационном пространстве можно найти большое количество 

негативных отзывов и комментариев по поводу растительной диеты. Встречается 

много статей с информацией о вреде вегетарианства. Но наряду с 

конструктивной критикой и описанием как плюсов («у данного образа жизни 

есть бесспорные достоинства – здоровое снижение веса, а также нормализация 

количества холестерина, который поступает в организм с пищей» [1]), так и 

минусов («Особенно опасно вегетарианство в детском возрасте. Белки, жиры, 

углеводы, витамины и микроэлементы жизненно необходимы ребенку для 

нормального роста и развития» [11]), встречаются максимально неуместные 

высказывания. Например: «Когда я только перешла на растительную диету, 

предполагала, что меня ждут шутки и глумления со стороны друзей, некоторое 

давление со стороны моего окружения, которое будет пытаться заставить меня 

сорваться, и, возможно, несколько вопросов или выражений беспокойства. Я 

никак не ожидала столкнуться с открытой враждебностью. Некоторые друзья 

были в ярости. Их поведение выходило за рамки отрицательной реакции или 

отсутствия поддержки. Казалось, будто мой новый образ жизни оскорбил их до 

глубины души, и они обижены тем, что теперь на моей тарелке лежат только 
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растения» [7, с. 154]. Возможно, такое отношение к вегетарианству происходит 

из-за недостаточной осведомлённости об этой диете. 

 

Актуальность темы заключается в том, что количество людей, 

интересующихся диетой, с каждым годом растет все больше и больше, а на 

первых стадиях очень важно находить правдивую информацию, т.к. можно 

навредить своему здоровью. В данной ситуации возникает вопрос: где находить 

информацию и насколько следует ей доверять. Одним из самых популярных 

ресурсов для поиска информации является видеохостинг YouTube. На этом 

ресурсе каждый может высказывать свое мнение. Контента и сведений на тему 

вегетарианства также достаточно много. 

 

Целью данного исследования является анализ отношения пользователей 

видеохостинга "YouTube" к вегетарианству на основе просмотренных 

видеофайлов и проведенного социологического исследования. 

 

Методология и методы. 

Основным методом эмпирического исследования послужил контент-

анализ. Также надо обозначить, что «суть контент-анализа состоит в переводе 

вербальной информации в более объективную невербальную форму, в 

восхождении от текста к нетекстовой реальности, под которой понимается 

социальная (или интеллектуальная) действительность во всем ее многообразии. 

Контент-анализ – достаточно строгий научный метод, который предполагает 

систематическую и надежную фиксацию определенных элементов содержания 

некоторой совокупности документов с последующей квантификацией 

(количественной обработкой) полученных данных. Контент-анализ позволяет 

обнаружить в документе то, что ускользает от поверхностного взгляда при его 

традиционном изучении, однако имеет важный социальный смысл» [8, c. 13]. 

Исследовательский инструментарий представлял собой бланк контент-

анализа, включающий в себя семантические единицы, связанные со словом 

«вегетарианство». Объектом исследования является отношение пользователей 

YouTube к вегетарианству и другим подвидам питания. В качестве эмпирической 

базы данного исследования использовались видеоматериалы пользователей 

видеохостинга YouTube как блогеров, так и обычных пользователей, за 

последние 10 лет.  

В качестве близких понятий к слову ВЕГЕТАРИАНСТВО были подобраны 

такие слова как: веганство, ововегетарианство, лактовегетарианство, 

оволактовегетарианство, фрукторианство и вегетарианство-сыроедение.  

Массив семантических единиц представляет собой довольно большой 

объём, что объясняется разнообразием растительных диет. 

 

Результаты. 

По результатам исследования мы можем сделать определённые выводы. 

Так, на YouTube больше всего информации о вегетарианстве (43%), также очень 



SOCIAL PHENOMENA AND PROCESSES 

1-2022 

61 

 

популярны темы веганства и вегетарианства-сыроедения, 29,9% и 28% 

соответственно. Чаще всего на тему растительной диеты высказываются 

мужчины (59,8%), реже - женщины (34,6%), в 9,3% пол автора определить не 

удалось. Среди авторов подавляющее большинство (63,6%) – приверженцы 

диеты, 31,8% - обыватели. Доктора и работники науки составили 12,1% и 11,2% 

соответственно. 

По характеру информации, повествуемой авторами, преобладающей 

является трансляция личного опыта (61,7%), далее следует простой анализ 

проблемы (34,6%). Из-за большой популярности такого жанра как интервью, 

третье занимает дискуссия (29,9%), далее следует констатация факта и 

рекомендация (26,2% и 23,4% соответственно). Также, анализируя полученные 

данные, можно отметить, что среди бывших приверженцев диеты каждый пятый 

критикует объект исследования и столько же жалуются на него. 

По способу выражения информации лидирует позитивный настрой 

(49,5%). Связано это с тем, что подавляющее большинство авторов 

придерживаются диеты. Чуть больше трети составляет ассертивный настрой, 

9,4% – пассивный, агрессивно подают информацию 4,7%. Поэтому и отношение 

к элементу анализа преимущественно (59,8%) положительное, затем 

нейтральное (30,8%), а отрицательно относятся 9,3%. 

 
Рисунок 2. Общий настрой информации 

 

По степени раскрытия темы почти половина (48,6%) роликов раскрывает 

тему обстоятельно, а 43% - частично. Это может свидетельствовать о том, что 

значительная часть авторов может раскрыть тему вегетарианства, они изучают 

информацию, чтобы поставлять качественный, правдивый контент. 
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По общему настрою информации одинаковые показатели набрали 

оптимистичный и благожелательный варианты ответов (по 43%), далее следует 

деловой настрой (19,6%), затем нейтральный (15%). Негативный посыл 

прослеживается почти в 16% исследуемого материала. Таким образом, исходя из 

полученных данных, можно свидетельствовать о необъективности авторов 

роликов на YouTube из-за заинтересованности в элементе анализа (рис. 2). 

 

Заключение. 

На основании данных, изложенных выше, можно утверждать: 

1. На YouTube отношение к растительным диетам преимущественно 

положительное, так как во всем мире наблюдается рост интереса к такому виду 

питания, а также, что большую часть контента публикуют сторонники диеты. 

2. Также хотелось бы отметить большой негатив со стороны людей, 

которые ранее были вегетарианцами. Поэтому большинство отзывов являются 

сугубо субъективными, так как представляют жизненный опыт, а не 

медицинские данные. 

3. В преподнесении информации авторами сохраняется уважение по 

отношению противоположным мнениям, что позволяет достойно и эффективно 

проанализировать её. Но из-за малого количества материала, опубликованного 

авторами контента с медицинским образованием, могут возникнуть сомнения в 

объективности этой информации. 
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