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Введение 

Теоретические основания изучения демонстративного потребле-

ния базируются прежде всего на интерпретации потребления как це-

лостного феномена, отражающего один из параметров новой социаль-

ной реальности как наличного бытия человека. Проблемы выбора со-

временных ориентиров развития и их легитимации являются областью 

широкого социально-философского интереса, опирающегося на об-

ширную философско-социологическую традицию осмысления процес-

сов социальных изменений.  

Социально конструируемая реальность – это динамический про-

цесс, а выстраивание концепта социальной реальности, прежде всего, 

заставляет определить ключевое понятие, каковым в данном случае 

является «социальная реальность». П. Бергер и Т. Лукман, противопо-

ставляя понимание реальности в обыденном смысле (именно этому 

уровню в большей степени посвящена их работа), определяют фило-

софское значение концепта «реальность» как качество, присущее фе-

номенам, «иметь бытие, независимое от нашей воли и желания» [1].  

Выявление контекстуальной соотнесенности понятия «потребле-

ние» с понятием «социальная реальность» показывает, что «потребле-

ние» – широко употребляемая категория. Обычно потребление пони-

мается как процесс приобретения, освоения, использования людьми 

материальных и духовных благ, необходимых для их полноценного 

жизненного существования. Экономисты описывают потребление как 

использование полезных свойств того или иного блага, сопряженное с 

удовлетворением личных потребностей индивида. Данное благо может 

быть представлено в виде материально-вещественных товаров, услуг 

или предметов духовного и эмоционального восприятия.  

Теоретические подходы к исследованию демонстративного  

поведения как социокультурного явления 

В экономической парадигме потребление есть фаза в процессе 

производства, а точнее, уничтожение продукта производства, совокуп-

ность приобретаемых потребителями товаров и услуг.  

Процессы реализации экономико-политического проекта способ-

ны задать иную концептуализацию социальности. Так возникает не-

традиционное видение потребления, что требует постоянного обнов-

ления и теоретического дискурса. Те изменения, что происходят в свя-

зи с формированием новой социальной модели, определяют как бы 

иной статус потребления. Сегодня оно занимает лидирующее положе-

ние в социальных процессах и подчиняет все свои составляющие – 
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производство, распределение, обмен. Вовлекая в потребительскую 

практику широкие массы населения, потребление выступает в качестве 

модератора социальных отношений, что определяет модус бытия со-

временного общества как потребительского общества [2]. 

В трудах культурологической направленности потребление 

определяется в качестве способа трансляции и получения определен-

ных культурных традиций, ритуалов и значений. В культурологиче-

ской парадигме разрабатываются такие категории, как «потребитель-

ская культура», «культура потребления» и др.  

Социологический подход к потреблению исходит из того, что по-

требление ведет к поддержанию или наращиванию капиталов, интер-

претируется в рамках деятельностного подхода, и его виды дифферен-

цируются в зависимости от вида капитала (материальный, социальный 

или культурный). Потребление перестает быть биологическим актом и 

становится даже в ситуации удовлетворения базовых физиологических 

потребностей сугубо социальным процессом, т.е. социально нормиро-

ванным, социально регулируемым и коммуникативным по своим целям.  

Психология в первую очередь изучает поведение потребителя как 

индивида, эмоциональную составляющую процесса выбора и потреб-

ления. Психоанализ видит в консюмеризме стремление избавиться от 

внутреннего напряжения, вызванного подавлением запрещаемых куль-

турой желаний, посредством поиска символического заменителя дан-

ных желаний. В целом психологическая парадигма основана на рас-

смотрении потребления как поведения, детерминированного личност-

ными диспозициями, концептуализируется посредством адаптацион-

ной модели, а в качестве потребительских девиаций рассматриваются 

различные потребительские неврозы. Предмет потребления эксплици-

руется как психологический ресурс [3].  

К тому же сам процесс потребления может рассматриваться в ка-

честве процесса создания, производства себя, а приобретение товаров 

и услуг становится главным мотивом индивида, поскольку в этом про-

цессе в полной мере могут быть реализованы потребности самореали-

зации, самоконструирования и саморазвития [2].  

Исследователи также обращают внимание на то, что изменение 

социокультурного статуса потребления в ходе воспроизводства массо-

вого общества актуализирует изучение функциональной значимости 

потребительских практик, их динамики в контексте социально-

исторического развития российского общества. Важность этого направ-

ления исследований объясняется тем, что консюмеризм несовместим с 
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комплексом социетальных ценностей общества: в российской культуре 

потребление никогда не играло важной символической роли [4]. 

Вышесказанное позволяет выйти на теоретические основания 

изучения демонстративного потребления. Основоположник изучения и 

автор термина «демонстративное потребление» (conspicuous 

consumption) американский экономист и социолог Т. Веблен интерпре-

тировал подобный феномен как потребление товаров и услуг с целью 

получения эффекта от демонстрации их использования. Обычно по-

добными товарами выступают предметы роскоши и расточительства, 

которые должны помочь демонстрировать статус и богатство. 

Т. Веблен высказывает предположение, что некоторые виды потребле-

ния осуществляются не столько из-за полезности товаров или услуг, 

сколько напоказ, т. е. ради демонстрации социального статуса, богат-

ства, а также отличительности, оригинальности, самобытности [5].  

В ХХ столетии в связи с появлением среднего класса данный 

термин стал применяться более широко – им характеризовали отдель-

ных людей и семьи, у которых в основе модели потребления было 

приобретение товаров не для использования по прямому назначению, а 

большей частью для демонстрации собственного статуса.  

Социально-философское исследование демонстративного  

потребления в параметрах новой социальной реальности 

Для российского общества демонстративное потребление – это 

относительно новое явление. За небольшой промежуток времени ха-

рактер потребления существенно изменился: оно становится не просто 

массовым, а сверхдостаточным и престижным. В процессах быстрой 

трансформации потребительских практик и появления новых сценари-

ев потребления важную роль играет тренд постмодерна. Так что от-

ныне и российские потребители могут путем приобретения дорогих 

товаров класса люкс определять свою личность, показывать статус и 

положение в обществе [6]. 

Демонстративное потребление – это «использование потребления 

для доказательства обладания богатством», потребление «как средство 

поддержания репутации» (Т. Веблен). В «спектаклеообразном» обще-

стве постмодерна социальная жизнь, приобретая конкурентно-

состязательный характер, все больше напоминает игру (С.А. Кравчен-

ко), что способствует развитию демонстративного потребления как 

средства символического обмена и статусной идентификации лично-

сти. При этом речь идет также о разнообразии стратегий потребления 

вплоть до демонстративного потребления властных ресурсов, что все 

более явно отличает новую российскую номенклатурную верхушку. 
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Термин «демонстративное потребление» используется как харак-

теристика поведения индивидов, у которых в основе модели потребле-

ния лежит покупка товаров не столько для использования по прямому 

назначению, сколько для демонстрации собственного статуса.  

Демонстративное потребление приобретает важное значение, что 

проявляется в поведении и стиле жизни российских потребителей. При 

исследовании внимание в равной мере уделяется потребителям с раз-

ным уровнем достатка, стремящимся приобрести люксовые товары для 

достижения / подтверждения своего статуса. Данная проблема являет-

ся жизненно важной и для исследователей, и для производителей 

брендов класса люкс, а также для остальных игроков этого рынка (ре-

кламных агентств, средств массовой информации) [6]. 

В свою очередь, О.С. Посыпанова связывает демонстративное 

потребление с покупкой и использованием товаров в целях привлечения 

внимания окружающих. Такое потребление напоказ свидетельствует о 

демонстрации не только богатства, но и статуса, успеха в какой-либо 

сфере жизнедеятельности. Социальное конструирование статуса про-

исходит и за счет товаров-демонстраторов. При этом товар пригоден 

для демонстративного потребления, если он соответствует хотя бы 

двум из критериев: престижность, высокая цена, эксклюзивность, но-

винка последнего сезона, цветовая яркость, броский внешний вид [7]. 

Практики демонстративного потребления вписаны в общую со-

циокультурную среду и во многом определяются именно ею. При этом 

исследователи обращают внимание на то, что престижно-показное по-

требление – это не болезнь отдельных людей, это норма культуры, ко-

торая давит, диктует иррациональное по своей сути поведение [8]. В 

такой культуре быть практичным, скромным, прислушиваться только 

к своим естественным потребностям неприлично. Не участвующий в 

гонке рискует оказаться в изоляции и подвергнуться насмешкам.  

Предмет, который могут купить почти все, не может быть частью 

показного потребления высших социально-экономических слоев. В 

«новых странах» социальная структура находится в стадии коренной 

трансформации, субкультуры многих групп только формируются, по-

этому попытки жить по чужим стандартам (экономить на хлебе, чтобы 

пить французский коньяк, жить в общежитии и ездить на «мерседесе») 

здесь встречаются гораздо чаще, чем в странах с устоявшейся соци-

альной структурой и культурными ценностями [9].  

Примерно об этом же говорит В.И. Ильин, обращая внимание на 

то, что как большой живот символизирует богатство лишь в голодном 

обществе, так и дорогая, броская одежда, золотые украшения играют 
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важную роль в показном потреблении только относительно бедных 

стран. Но с течением времени воззрения и ценности меняются. Пре-

стижно-показное потребление перестает служить социально полезной 

цели обеспечения престижа внутри группы [10]. 

А.А. Попсуева исходит из того, что в ходе потребления опреде-

ленных товаров, как необходимых для жизненного существования, так 

и своего рода излишеств, индивид конструирует свой уникальный об-

раз. Поскольку потребляемые объекты заключают в себе не только 

практические, но и символические характеристики, это позволяет че-

ловеку удовлетворить основную потребность и продемонстрировать 

что-либо себе и окружающим [11].  

Потребление, таким образом, выполняет демонстративную 

функцию. И хотя престижное потребление существовало уже в тради-

ционном обществе, поскольку уже тогда потребление ряда товаров 

определенного качества связывалось с определенной социальной по-

зицией индивида, однако в нетрадиционном социуме, во-первых, рас-

ширяется круг таких товаров; во-вторых, ввиду изменения характера 

социальной структуры, повышения проницаемости границ между раз-

личными социальными классами становятся необходимыми новые 

средства социокультурной идентификации. В этих условиях демон-

стративная функция потребления выходит на первый план [12]. 

Среди теоретических оснований изучения демонстративного по-

требления как социокультурного явления следует также выделить 

концепцию гедонистического потребления. Данный подход связан с 

философией гедонизма (от греч. hedone – «наслаждение»). С самого 

начала гедонизм выступает в качестве разновидности мировоззрения, 

отстаивающего приоритет потребностей индивида перед социальными 

установлениями как условностями, ограничивающими его свободу, 

подавляющими его самобытность.  

Гедонистическое потребление нередко определяют как потреб-

ление удовольствия. Именно с этим связано то, что сегодня потреби-

тельство во многом стало зависимостью. Товар теряет собственную 

значимость и становится символом причастности к некоей социальной 

группе. Идея о возможности достижения социального превосходства 

посредством потребления порождает в сознании покупателя веру в то, 

что сам акт покупки способен доставить большее удовольствие, чем 

покупаемый предмет. Потребление становится целью и смыслом жиз-

ни [13]. 

Демонстративная трата денег становится залогом предсказуемо-

сти и основой доверия к индивиду со стороны партнеров. Большие 



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA 
2017   Том 6    № 3 2017   Vol. 6   Issue № 3 

 

 

 118  

траты напоказ существовали и ранее. Удачливые купцы и предприни-

матели издревле прибегали к нефункциональным тратам, создавая о 

себе необходимое впечатление. Статусная трата – это желание пока-

зать «кто я есть». В силу этого она формирует внешний облик челове-

ка [14].  

В итоге в современной социальной теории такое явление, как де-

монстративное потребление, может рассматриваться одновременно 

как экономический, социальный, психологический или культурный 

феномен. При этом демонстративное (престижно-показное) потребле-

ние увязывается с характеристиками его как дифференцирующей дея-

тельности, выстраивающей социальные различия, определяемой си-

стемой статусных ценностей и формирующей свой образ жизни и об-

щественную идеологию, а потребительские практики становятся в 

представлениях людей маркерами бедности и богатства. 

Заключение 

Таким образом, теоретические основания изучения демонстра-

тивного потребления как социокультурного явления в параметрах но-

вой социальной реальности базируются на осмыслении и интерпрета-

ции феномена потребления в целом, а само обращение к подобной 

проблематике диктуется соображениями, связанными с особенностями 

его проявления в социальной реальности и необходимостью более 

тщательной концептуальной проработки и понятийной операционали-

зации в социально-философском знании. 

Потребление как дифференцирующая деятельность интерпрети-

руется в координатах статусных ценностей и обычно понимается как 

процесс приобретения, освоения, использования людьми материаль-

ных и духовных благ, необходимых для их полноценного жизненного 

существования. Экономисты описывают потребление как использова-

ние полезных свойств того или иного блага, сопряженное с удовлетво-

рением личных потребностей индивида. Данное благо может быть 

представлено в виде материально-вещественных товаров, услуг или 

предметов духовного и эмоционального восприятия. При этом потреб-

ление определяется как самостоятельная ценность, а основным куль-

турным императивом являются получение наслаждения, стремление к 

социокультурному превосходству и самореализация за счет потреби-

тельских практик.  

Выявление теоретических оснований изучения демонстративного 

потребления как социокультурного явления показывает, что среди ис-

следователей нет единого взгляда на содержание понятия демонстра-

тивного потребления. Явление демонстративного потребления высту-
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пает предметом экономики, социологии, социальной антропологии, 

социальной психологии и ряда других наук. Широта применения кате-

гории и многообразие экспликации заставляют обратить внимание на 

необходимость социально-философского подхода, организуя и форми-

руя общетеоретический взгляд на социальное явление демонстратив-

ного потребления. 

Термин «демонстративное потребление» используется как харак-

теристика поведения отдельных людей и целых семей, у которых в ос-

нове модели потребления лежит покупка товаров не столько для ис-

пользования по прямому назначению, сколько для демонстрации соб-

ственного статуса. Практики демонстративного потребления вписаны в 

общую социокультурную среду и во многом определяются именно ею. 

В современной социальной теории демонстративное потребление 

может рассматриваться одновременно как экономический, социаль-

ный, психологический или культурный феномен. При этом демонстра-

тивное (престижно-показное) потребление явно увязывается с харак-

теристиками его как дифференцирующей деятельности, выстраиваю-

щей социальные различия, определяемой системой статусных ценно-

стей и формирующей свой образ жизни и общественную идеологию, а 

потребительские практики становятся в представлениях людей марке-

рами богатства. 
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