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Аннотация: 
В статье представлена основная критика тео-
рии показного потребления и предложен вариант 
ее преодоления с позиций теории Пьера Бурдье. 
Автор стремится обеспечить социокультурную 
основу теории Т. Веблена, привлекая понятия 
культурного капитала, вкуса и габитуса. В ста-
тье предлагается решение присущей теории 
Веблена – проблемы однонаправленности движе-
ния социальных стандартов потребления сверху 
вниз, также преодолевается «ограниченность» 
теории показного потребления посредством 
перехода от фокусировки непосредственно на 
товарах и услугах к способности социальных 
агентов к идентификации, не концентрируясь на 
объектах потребления как таковых, будь то 
«роскошь» или продукты народного потребле-
ния. Помимо этого рассматривается проблема-
тика формирования и функционирования «по-
требительских» классов. 
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Summary: 
The article presents the main criticism of the theory of 
conspicuous consumption and considers a way to 
overcome it according to the theory of Pierre Bour-
dieu. The author strives to provide the socio-cultural 
basis for Veblen’s theory involving such concepts as 
cultural capital, taste and habitus. The paper proposes 
a solution of the Veblen theory’s inherent problem of 
the up-down unidirectionality of the consumption so-
cial standards by transition  from the focus on the 
product and service to the focus on the social agent’s 
ability to identify oneself without concentrating on the 
consumption objects, whether it is luxury or fast mov-
ing consumer goods. Besides, the author considers 
range of problems associated with the development 
and functioning of the consumer classes. 
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Теория Торстейна Веблена, выдвинутая сто лет назад, по-прежнему представляет собой 

мощную критику экономической теории потребления. Автор расширяет рамки статической макси-
мизации полезности до концепции, в которой предпочтения определяются социальными отноше-
ниями, а именно, относительными позициями людей в системе социальной иерархии: люди под-
ражают потреблению других индивидов, занимающих более высокие позиции в обществе. 

Теория показного потребления в последние годы подвергается сильной критике. Утвер-
ждается, что подход Веблена является слишком ограниченным, так как полагается только на 
«просачивание» стандартов потребления из верхних слоев социальной иерархии к индивидам 
более низкой позиции [1]. По мнению критиков, теория Веблена не может выступать общей тео-
рией потребления, так как акцент на роскошь сужает сферу ее применения. Также выдвигается 
идея, что потребление в будущем не будет отражать богатство, поскольку по мере развития 
производства все товары становятся доступны массам. По мнению критиков этой теории, по-
требительское поведение больше не формирует социальный класс. 

Все это привело к принижению значения теории показного потребления в современном со-
циально-экономическом знании. 

Озвученные «недостатки» теории Веблена во многом были переосмыслены и глубоко раз-
работаны французским социологом П. Бурдье. Последний отказался от традиционного представ-
ления, согласно которому потребительские предпочтения («вкусы») – результат врожденных осо-
бенностей и индивидуального выбора человеческого разума. В основу концепции французского 
социолога ложится тонкая переработка и переосмысление идей, заложенных в теории Веблена. 
Согласно П. Бурдье, превращение желаний в потребности происходит через взаимодействие 
между индивидуальным выбором и социальными правилами. Вкусы социально обусловлены, а 
объекты потребительского выбора отражают символическую иерархию, которая определяет и 
поддерживает социальную дифференциацию, существующую в обществе в целях обеспечения 
соблюдения социальной дистанции, различия социальных групп и классов. Вкус становится, гово-



ря словами Бурдье, «социальным оружием», которое определяет высокое и низкое, отделяет 
священное от мирского, «законное» от «незаконного». Это касается всех объектов потребления, от 
продуктов питания, одежды, мебели или газеты, до объектов искусства, музыки, литературы и т.д. 

Бурдье понимает потребление как поле властных отношений – многомерное простран-
ство позиций или мест, в которых позиция (координаты) субъекта определяется количеством 
разных типов «капитала», которыми он обладает. Наиболее важными являются экономический 
и культурный формы капитала, при этом экономический капитал – это общая категория, соот-
ветствующая экономическим ресурсам, а культурный включает в себя такие факторы, как: зна-
ния, навыки, опыт, язык, способы мышления, мировоззрение и т.д. 

Наиболее важные элементы культурного капитала приобретаются неосознанно, через 
социализацию в семье, в социальных группах, рамках субкультуры и т.д. Кроме того, культур-
ный капитал подкрепляется институциональными силами (например: школа, церковь, клубы, 
армия и т.д.). Такое поле выступает местом борьбы, в котором отдельные субъекты и социаль-
ные группы стремятся сохранить или изменить распределение различных форм капитала. Кто 
обладает большим количеством экономического и/или культурного капитала, выступают «до-
минирующей» силой в обществе, которая стремится навязать выгодную себе иерархию вкуса и 
предпочтений остальным членам сообщества, в первую очередь тем, у кого меньше различных 
типов капитала. 

Культурный капитал отражает уникальную способность различать и является более мощ-
ным инструментом, обеспечивающим дифференциацию больше, чем показное потребление. В 
работах Бурдье: вкус – это критика, это дифференциация от чего-либо [2]. Вкусы присущи не 
только высшему классу. Те, кто занимает нижние позиции социальной иерархии, также имеют 
собственные ценности и пристрастия. Последние формируются через отрицание вкусов более 
низких классов и ориентации более высоких групп. В силу перманентного стремления одних 
классов подражать другим, каждый класс для сохранения своих отличительных особенностей 
постоянно модифицирует вкус и, в том числе, обращается к практикам классов, находящихся у 
основания социальной иерархии. Так, высшие классы часто перенимают крестьянские блюда, 
рассматривая их как «возвращение к природе». Но главное здесь то, что эта черта вкуса не 
свойственна среднему классу. Таким образом, «просачивание» носит разносторонний или, воз-
можно, круговой характер. 

В противовес критикам теории Т. Веблена, разработки П. Бурдье позволяют утверждать, 
что потребление выступает формой дифференциации индивидов, выделяя последних в соци-
альные классы. Но, «потребительские классы» не являются реальными социальными класса-
ми, в их традиционном понимании, так как они не имеют значительной групповой идентичности 
и не могут мобилизоваться для ведения борьбы единым фронтом за экономический и культур-
ный капиталы. Такие классы состоят из людей, которые занимают схожие позиции в многомер-
ном «пространстве капиталов» (по количеству и качеству типов капитала). В результате, они 
действуют в подобных материальных и социокультурных условиях и на них воздействуют иден-
тичные силы. В первую очередь это означает, что члены этих классов имеют аналогичные 
склонности и интересы, следовательно, они используют похожие практики [3]. Такие классы вы-
ступают теоретической конструкцией, которая позволяет объяснить и предсказать действия тех, 
кого они классифицируют, не наделяя их собственным антологическим существованием, как 
это свойственно классической интерпретации. Как мы можем заметить, такому представлению 
класса Бурдье во многом обязан М. Веберу. 

Комбинации культурного и экономического капитала образуют не только вертикально 
расположенные позиции в иерархии классов, они также затрагивают социальную дифференци-
ацию на одном уровне иерархии (по горизонтали), что позволяет объяснить различие моделей 
потребления между социальными группами, которые занимают примерно одноуровневые пози-
ции в общественной структуре. 

Следует заметить, что потребители любых слоев общества, не всегда осознано занима-
ются показным потреблением – это идея присутствовала в работах Т. Веблена, однако стрем-
ление облегчить интерпретацию теории американского экономиста и социолога привело к при-
внесению в нее модели потребительского выбора из экономики. Согласно П. Бурдье, люди по-
требляет в первую очередь для достижения некоего комфортного уровня, «обычного стандар-
та». Для объяснения механизма действия этого явления создатель концепции структуралисти-
ческого конструктивизма вводит понятие габитуса, как теоретического устройства, которое 
направлено на преодоление противопоставления структуры и агента. 

«Габитусы – системы устойчивых и переносимых диспозиций, структурированные структу-
ры, предрасположенные функционировать как структурирующие структуры, то есть как принципы, 
порождающие и организующие практики и представления, которые, хотя и могут быть объективно 



адаптированными к их цели, однако не предполагают осознанную направленность на нее и 
непременное овладение необходимыми операциями по ее достижению» [4]. Габитус выступает 
системой приобретенных моделей действия, реализующихся на практике «как категории восприя-
тия и оценивания или как принцип распределения по классам, в то же время как организационный 
принцип действия» [5]. Габитус порождает и структурирует практику действующего субъекта 
(агента), позволяет ему свободно ориентироваться в социальном пространстве. 

Сходство габитусов в рамках одной социальной группы или слоя позволяет представите-
лям следовать потребительским практикам и распознавать их, делая это без особого труда, без 
явного стратегического расчета, присущего «экономическому человеку». Усвоенные индивидом 
диспозиции в отношении позволенного и непозволенного порождают диспозиции, которые совме-
стимы с условиями их появления (закономерностями, закрепленными за определенной социаль-
ной группой). Неодобряемые практики зачастую исключаются до сознательного рассмотрения как 
немыслимые, что подчиняет усвоенному порядку, заставляет «отказываться от невозможного и 
хотеть неизбежного» [6]. «Габитус, как приобретенная система порождающих схем, делает воз-
можным свободное продуцирование любых мыслей, восприятий и действий, вписанных в грани-
цы, свойственные особенным условиям производства данного габитуса. Структура, продуктом 
которой является габитус, управляет практикой, но не механистически-детерминистским путем, а 
через принуждения и ограничения, изначально определенные его находчивостью» [7]. 

Концепция габитуса находит компромисс в развивающейся в последние годы «дискуссии 
о зависти и контексте», как истоках озабоченности людей своей относительной позицией, ле-
жащей в основе демонстративного потребления. Габитус выступает в качестве гибкого инстру-
мента, который стремится быть посредником между детерминизмом структуры и свободы ин-
дивидуального действия. 

Таким образом, представленный в статье анализ позволяет увидеть не только наличие 
связи между концепциями Торстена Веблена и Пьера Бурдье, но и дать ответы на современную 
критику теории первого. Теория французского социолога придает новый импульс и потенциал 
развития концепции показного потребления, как общей социально-экономической теории по-
требления, что открывает новые пространства для проведения теоретических и эмпирических 
исследований. 
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