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Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования обусловлена двумя обстоятельствами. Первое связано с изменени-
ем статуса потребления в эпоху постсовременности. Потребление становится доминирующим социальным про-
цессом, начинает играть основную роль в процессе воспроизводства, подчиняя другие его составляющие - про-
изводство, распределение, обмен; выходит за рамки экономической сферы, проявляясь во всех социокультур-
ных практиках. Преобладающая роль потребления в социальных отношениях приводит к изменению этих от-
ношений, что позволяет исследователям описывать современное общество как общество потребления. 

Такое положение феномена потребления в структуре общественного воспроизводства вызывает значи-
тельный интерес со стороны ученых не только на Западе, но и в России, результатом чего является появление в
социальных науках множества исследований, рассматривающих различные аспекты потребления. Несмотря на
важность исследований, описывающих конкретные потребительские практики и дающих новое знание о новом
феномене, особую значимость приобретает философский анализ феномена потребления, так как именно он,
"схватывая" потребление в его ключевом значении для концептуализации современной социальности, позволя-
ет понять не только само потребление, но и его субъект и специфику общества, определяемого как "общество
потребления". 

Второе обстоятельство связано с теоретической ситуацией, сложившейся в социальных науках в иссле-
довании потребления. Сегодня доминирующим подходом в понимании потребления является экономический,
суть которого состоит в представлении потребления как материального, утилитарного процесса по удовлетво-
рению индивидом своих потребностей. В эмпирическом значении так понимаемое потребление отождествляет-
ся с покупкой. Однако экономическое понимание в ситуации современной социальности не может выступать в
качестве универсального метода для анализа феномена потребления. Основные трудности применения эконо-
мического подхода связаны с ограничением потребления рамками материальных и рыночных отношений (в
качестве объекта потребления рассматриваются товары и услуги), что значительно сужает рассматриваемый
объект. Недостаточность экономического подхода в анализе потребления указывает на необходимость создания
новой методологии исследования потребления. 

Анализ сложившейся проблемной ситуации позволяет сформулировать проблему: возможен ли (и если
"да", то как возможен) новый подход в исследовании потребления, когда оно видится преимущественно в каче-
стве социокультурного феномена, включающего в себя экономическое потребление? Или доминирование эко-
номического подхода и невнимание к объектам культуры в их потребительском значении является единственно
правомерным? Так поставленный вопрос до сих пор находит решение в теоретическом утверждении об эконо-
мическом подходе, как якобы выражающем объективную экономическую природу потребления. Ответ на этот
вопрос приводит, с одной стороны, к необходимости обоснования социокультурной природы потребления, а с
другой, - к анализу методологических оснований той социальной теории, в рамках которой формулируется но-
вая методология потребления. Наиболее перспективным решением этого вопроса нам представляется обосно-
вание социокультурной природы потребления на основе социальной теории постмодерна.

Степень исследования проблемы. 
В изучении феномена потребления можно выделить несколько направлений социально-гуманитарной

мысли: экономическое, социологическое, философское.
Первое направление представлено экономическими исследованиями потребления. В классической по-

литэкономии А. Смита и Д. Риккардо феномен потребления обратил на себя внимание в связи с анализом про-
цесса производства. Влияние недостаточности спроса (потребления) на уровень развития производства было
зафиксировано в трудах западных экономистов Ж.Б. Сэя, С. Сисмонди, Т. Мальтуса. 

Одна из самых первых социально-философских концепций потребления принадлежит К. Марксу, кото-
рый описал место потребления в системе общественного воспроизводства в условиях капиталистической эко-
номики, и определил потребление как процесс уничтожения продукта производства.

Параллельно с идеями Маркса в экономической науке возникла маржиналистская теория потребитель-
ского выбора, в которой потребитель характеризуется стремлением получить удовольствие от использования
товаров и услуг в процессе удовлетворения своих потребностей (И. Бентам, У. Джевонс). 

Значимость потребления как самостоятельной области экономической сферы выявилась в 50-е гг. XX
века в связи с появлением прикладной области экономики - маркетинга. В трудах маркетологов Ф. Котлера, Д.
Хопкинса, Х. Швальбе было осуществлено эмпирическое отождествление потребления и покупки, потребителя
и покупателя.

Изучение личности покупателя-потребителя, его потребностей, мотивов его поведения, факторов,
влияющих на принятие решения о покупке, осуществляется такими междисциплинарными направлениями эко-
номической науки, как психология потребления, экономическая психология, "теория поведения потребителей".
К числу наиболее известных авторов, описывающих потребителя как элемент маркетинговых коммуникаций
относятся Д. Энджел, Р. Блэкуэлл, П. Миниард. Направления исследования потребления в русле экономических
наук в России представлены В.И. Ильиным, И.В. Алешиной, Е.П. Голубковым.

В современной психологии потребления выделяется два подхода в понимании потребления. Преобла-
дающий подход в значительной степени отвлекается от культуральных аспектов потребления и рассматривает в
основном влияние дополнительных психологических факторов на экономическое поведение. Потребление при
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этом сводится к выбору между предпочтениями. Ведущими сторонниками этого подхода являются Дж. Катона,
М. Фишбейн, И. Адзен, Р. Саймон. 

Э. Дихтер, П. Лунт, С. Ливингстоун, Э. Фурнам, Б. Гантер, Г. Фоксол, Р. Голдсмит, С. Браун, Д. Статт
представляют другой подход в экономической психологии, где экономические феномены трактуются как соци-
ально-психологические. Потребление в этом случае рассматривается социокультурно и личностно детермини-
рованым.

Второе направление в теории потребления – социологическое. До становления социологии потребле-
ния как самостоятельной отрасли основными темами исследований потребления были: социальное неравенство,
социальная стратификация (М. Вебер, Т. Веблен), мода (Г. Зиммель), массовая культура (Г. Маркузе), общество
изобилия (Д. Гелбрейт).

Во второй половине XX века стали появляться исследования потребления как социального процесса,
выходящего за рамки экономической сферы. К ним относятся работы школы П. Бурдье.

В современной западной социологии потребления можно выделить два течения – одно из них опирает-
ся на предшествующую экономическую традицию. Оно представлено скандинавской школой социологии по-
требления (П. Отнес, Ю. Гронов, Л. Берг, Л. Холм, М. Экстром, Т. Тойвонен). Второе пытается сформулировать
основы нового социокультурного понимания потребления, используя исторический, этнографический, семио-
тический анализ для изучения символических аспектов потребления (М. Дуглас, Б. Ишервуд), что выводит дан-
ное направление за рамки социологии. Кроме того, в особую область выделяются исследования, посвященные
потреблению в современных социальных условиях, феномену культуры потребления (З. Бауман, М. Физерсто-
ун, Д, Слейтер, Р. Бокок).

В отечественной социологии в 1980-е годы существовала авторитетная традиция по изучению потреби-
тельского поведения, представленная С.А. Айвазяном, А.А. Овсяниковым, И.И. Петтай, Н.М. Римашевской и
др. Особенностью исследований этого периода являлась макросоциологическая направленность. Изучались
закономерности потребления больших социальных групп, моделирование потребления и спроса на сгруппиро-
ванных бюджетах отдельных семей, расчет потребительской корзины, прожиточного минимума для малообес-
печенных семей (Л.Я. Лейфман). Потребление также рассматривалось как составляющая образа жизни (В.И.
Толстых). В этом аспекте представляли интерес вопросы соотношения индивидуального и коллективного по-
требления (Л.Я. Гордон, Э.В. Клопов), связи стиля жизни и потребления, различий в потреблении разных демо-
графических, возрастных групп населения (Л.Н. Жилина, Н.Т.  Фролова). 

В настоящее время в России внимание социологов, в значительной степени, сконцентрировано на эм-
пирических исследованиях потребительских практик, основной темой которых является выявление социальных
факторов принятия потребительских решений. Однако продолжает развиваться макросоциологическая ориен-
тация, в которой меняется тематический акцент, - потребление рассматривается в аспекте социальной страти-
фикации (В.В. Радаев, Я. Рощина, А. Бутов). 

Некоторые исследования таких аспектов потребления, как мода, образцы потребления, культура по-
требления осуществляются в рамках социологии культуры (Л.Г. Ионин). 

Третье направление исследований феномена потребления развивается в рамках философии. Исследова-
ния, рассматривающие философские основания феномена потребления в обществе постмодерна, немногочис-
ленны не только у нас, но и на Западе. Наиболее значимый вклад в изучении этого вопроса сделан Ж. Бодрийя-
ром. Проблемы потребления в обществе постмодерна рассматривались в работах П. Козловски, У. Бека, Э. Гид-
денса, А. Варда, Э. Шоува, Р. Бокока, Д. Слейтера.

Большую теоретическую и методологическую значимость для философского осмысления потребления
как одного из самых значительных явлений общества постмодерна имеет социальная теория постсовременно-
сти. Наиболее важные работы, посвященные проблемам общества постмодерна, принадлежат Ж-Ф. Лиотару, Ф.
Гваттари, Ж. Делезу, М. Фуко, Ф. Джеймсону, Д. Харви, Э. Лаклау, Ш. Муффе и др. При анализе социальной
теории постмодерна в диссертационном исследовании использованы современные зарубежные критические
работы Дж. Ритцера, С. Беста, Д. Келлнера. В отечественной литературе данному вопросу посвящены исследо-
вания В.Л. Иноземцева, И.П. Ильина, Н.Л. Поляковой, Ю.А. Комелева, Д.И. Иванова.

Анализ исследования проблемы потребления в социальных науках показывает недостаточную разрабо-
танность философского и социокультурного подхода, особенно в отечественной социальной мысли. В связи с
этим представляется необходимым рассмотрение именно данного аспекта теории потребления. 

Объектом исследования является феномен потребления общества постмодерна. Объект исследования
ограничен условиями постмодерна, поскольку существующие в современной социальной теории концептуали-
зации феномена потребления как значимой социокультурной практики отсылают к социальной реальности,
именуемой постмодерностью.

Предметом данного исследования является социокультурная природа феномена потребления в обще-
стве постмодерна. 

Теоретическая гипотеза исследования сводится к тому, что доминирование социокультурного аспекта
потребления стало возможным благодаря состоянию постмодерна. Это значит, что характерные черты постмо-
дерна обусловили изменение природы потребления, превращение его из материальной практики в социокуль-
турную, редуцируя социальные отношения к отношениям потребления. Потребление получило главенствую-
щий статус в реальности постмодерна, поскольку именно в нем в наиболее полной мере удалось воплощение,
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укоренение симулятивной картины мира постмодерна. Потребление становится симуляцией, так как объект
потребления утратил свою связь с потребностью, превращаясь лишь в знак этой связи. 

Целью исследования выступает обоснование социокультурной природы потребления общества по-
стмодерна как условия формирования нового подхода к анализу потребления.

Достижение цели предполагает решение следующих задач:
- выявление оснований социоэкономического подхода к анализу потребления как процесса удовле-

творения потребности и определение степени его адекватности современному феномену потребления, увиден-
ному в культурфилософском ракурсе;

- анализ объяснительного потенциала концептуализаций общества постмодерна в теории постсовре-
менности и описание социальных условий постмодерна;

- установление связи между социальностью постмодерна и нематериальной природой постсовремен-
ного потребления; 

- исследование особенностей феномена потребления, описание его роли и места в обществе постмо-
дерна;

- характеристика социокультурного подхода к анализу потребления: определение понятия потребле-
ния адекватного постсовременному феномену потребления; выявление социокультурных факторов бесконечно-
сти потребления в условиях постмодерна.

Теоретико-методологической основой исследования специфики общества постмодерна является со-
циальная теория постсовременности. В работе акцентируется внимание на версиях социальной теории постмо-
дерна Ф. Джеймсона и Ж. Бодрийяра, так как концепции данных авторов указывают на корреляцию между об-
ществом потребления и обществом постмодерна. 

Экспликация предпосылок теорий потребления выполняется с помощью аксиоматического метода, по-
зволяющего выявить основные допущения о природе феномена. В определении понятий использованы как
формально-логические, так и метафорический методы определения понятий. Кроме того, в исследовании были
использованы культурно-исторический, структурно-функциональный методы. Культурно-исторический метод
позволяет исследовать изменения в статусе потребления в обществе модерна и постмодерна, а также дает воз-
можность исследовать потребление как результат трансформаций общества. С помощью структурно-
функционального метода можно установить функциональную роль потребления в системе социальных отно-
шений общества постмодерна.

Научная новизна заключается:
Во-первых, обоснована неадекватность социоэкономического подхода в анализе потребления в услови-

ях постсовременности через недостаточность существующих определений и объяснительных моделей потреб-
ления, отражающих только материальный аспект феномена потребления.

Во-вторых, показано, что общество потребления существует как модус общества постмодерна, вопло-
щая в себе основные характеристики социальности постмодерна. В ситуации постмодерна потребление стано-
вится доминирующей социокультурной практикой, выполняя социальные функции конструирования идентич-
ности и легитимации существующего социального порядка.

В-третьих, аргументирован социокультурный подход в анализе потребления как адекватный современ-
ному состоянию социальности и культуры. В рамках социокультурной методологии определено понятие по-
требления как процесса усвоения безреферентных социальных отношений, выявлен социокультурный фактор
бесконечности потребления, в качестве которого выступает желание как элемент жизненного проекта индиви-
да.

Положения, выносимые на защиту:
1. Понимание потребления как процесса удовлетворения потребности в ее объективировано-вещном

характере представляется неадекватным, так как редуцирует его к материальной сфере. Объяснительные моде-
ли, основанные на таком понимании потребления, становятся неэффективными в анализе постсовременного
потребления. 

2. Проявление социокультурной сущности потребления обусловлено знаковым, симулятивным состоя-
нием социальной реальности постмодерна. Репрезентативность потребления в отношении социальности по-
стмодерна наделяет его статусом преобладающей социокультурной практики, выполняющей явно функцию
конструирования идентичности личности, а латентно – легитимации существующего общественного порядка.
Общество потребления, укореняя картину мира постмодерна, становится модусом общества постмодерна.

3. Потребление в социокультурном подходе определяется как процесс усвоения (ассимиляции) знаков
социальных отношений. Социокультурным фактором бесконечности потребления является желание как эле-
мент жизненного проекта, конституирующей основы всех социокультурных практик индивида. Жизненный
проект включает два желания индивида: желание реальности и желание уникальности.

Теоретическая и практическая значимость исследования.
Теоретическое значение работы состоит в разработке социокультурного подхода к пониманию потреб-

ления, который может служить методологической основой для дальнейших исследований феномена потребле-
ния, его структуры и характеристики, механизмов и конкретных потребительских практик. Выводы, получен-
ные в настоящем исследовании, способствуют конкретизации понимания глубинных основ современного об-
щества и культуры как общества потребления и культуры потребления. 
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Практическое значение работы заключается в том, что на основе полученных результатов возможно
проведение культурологических, социологических и психологических исследований потребления, что является
адекватным современному типу социального и культурного развития. 

Данные диссертационного исследования могут быть использованы при подготовке учебных пособий,
методических разработок, спецкурсов, а также при подготовке лекций и семинарских занятий по философии и
социологии потребления, современной социальной теории и культурологии.

Апробация работы. 
Основные положения работы обсуждались на заседании кафедры философии гуманитарного отделения

НФИ КемГУ, научных конференциях регионального (г. Новокузнецк, г. Белово, г. Кемерово) и всероссийского
(г. Омск, г. Новосибирск, г. Иркутск) уровнях. Отдельные аспекты диссертационного исследования освещались
на научно-теоретическом семинаре «Социология потребления», проходившем в ИС РАН в январе 2002 г. Мате-
риалы исследования использовались при чтении курса «Общая социология», «Социология труда и экономиче-
ская социология» в НФИ КемГУ. 

Структура диссертации определяется логикой развертывания проблемы и включает в себя введение,
три главы, состоящие из семи параграфов, заключения и списка литературы. 

Основное содержание диссертации

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации; анализируется степень ее научной раз-
работанности; определяются цели и задачи, методологическая база исследования; формулируются положения,
выносимые на защиту; показываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы.

Первая глава «Потребление как социоэкономический феномен» состоит из трех параграфов. В
данной главе рассматривается объяснительный потенциал традиционной теории потребления посредством ана-
лиза основных подходов в определении понятия потребления и теоретических моделей потребления, сложив-
шихся в социэкономическом подходе. Обосновывается необходимость нового подхода в изучении потребления
в контексте постсовременности.

В первом параграфе «Потребление как удовлетворение потребностей» анализируются подходы к
пониманию потребления, выявляются их различия в определении понятия потребления, рассматриваются при-
чины трудностей концептуализации современного феномена потребления в рамках традиционного подхода.

В самом обобщенном виде выделяется две группы подходов к определению понятия потребления. 
Первая группа базируется на понимании потребления как экономической деятельности, процесса удов-

летворения индивидом своих потребностей посредством приобретения товаров и услуг. Так, экономические
науки (микроэкономика, макроэкономика, маркетинг) сосредотачивают внимание на рыночном поведении по-
требителя, основным эмпирическим значением которого является покупка. В экономической социологии по-
требление определяется как использование продуктов труда для удовлетворения потребностей людей, в про-
цессе которого эти продукты перестают быть потребительскими стоимостями (благами). В этом случае сущно-
стью потребления является процесс извлечения и присвоения полезных свойств потребительских благ, утили-
зация объекта. Сделанный акцент в определении потребления на процессе использования товара, а не на его
приобретении, не выводит потребление за рамки экономической деятельности, поскольку объектами потребле-
ния рассматриваются только блага, выраженные в товарной форме. В целом, узость экономического направле-
ния в определении потребления, в различных его вариациях, проявляется в исключении из анализа процессов
неэкономического и нематериального потребления.

Вторая группа подходов представляет попытки определения потребления как социальной деятельно-
сти. Антропологический подход М. Дуглас и Б. Ишервуд предлагает трактовать потребление как процесс инди-
видуального использования материальных продуктов вне рыночного контекста. Исследователи выдвигают
идею о потреблении как символической активности, упорядочивающей ментальный мир индивидов. Это позво-
ляет определить потребление как процесс рационализации повседневности, придание ей смысла посредством
материальных объектов. Такое определение является одновременно и узким, поскольку ограничивает феномен
потребления индивидуальной и материальной практикой, и широким, так как понимание потребления как ра-
ционализации, осмысления повседневности, процесса, в котором материальные объекты обретают социальные
значения, развивает тенденцию отождествления потребления и материальной культуры в целом. Указанные
ограничения не позволяют признать антропологический подход достаточным для исследования современного
феномена потребления. 

Попытка описать противоположные составляющие потребления, его экономический и внеэкономиче-
ский характер, утилитарность и символичность, материальность и идеальность была предложена финским со-
циологом Пером Отнесом. В данном случае предлагается определять потребление как процесс применения
объектов, заключающийся в различных действиях над самим объектом потребления: в употреблении, распоря-
жении, пользовании объектом. Таким образом, реальные действия, совершаемые над объектами потребления,
рассматриваются в качестве социальных практик потребления. Решение проблемы определения потребления
объектов, различных по своей природе (материальных и идеальных), предлагаемое Отнесом, основывалось на
предположении о возможности сведения нематериального потребления к материальному. Данное определение
можно признать адекватным только в отношении потребления материальных объектов и, следовательно, его
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нельзя применить к объектам потребления не опосредованными материальными предметами (например, соци-
альные отношения, нормы, культурные смыслы).

Все рассмотренные подходы в определении потребления представляются неадекватными современно-
му феномену потребления, поскольку не принимается во внимание его социокультурная составляющая, и об-
ласть его существования ограничивается лишь сферой материальных объектов.

Причины неудачи существующих подходов в определении нематериального потребления (потребление
как утилизация, потребление как применение, потребление как покупка) видятся в обусловленности мышления
метафорами потребления «огня и еды», которые в качестве основного объекта потребления рассматривают ма-
териальный объект, уничтожаемый или преобразуемый в иную форму в процессе потребления. Следуя за этими
метафорами, указанные подходы описывают феномен потребления достаточно узко, так как старые метафоры
скрывают часть видов потребления, делая их отсутствующими. 

В заключение параграфа делается вывод о необходимости формулировки нового определения потреб-
ления, которое охватывало бы нематериальное потребление и основывалось бы на других метафорах.

Положение о недостаточности традиционного подхода подкрепляется анализом объяснительных моде-
лей потребления, сложившихся на основе социоэкономического понимания потребления. Основные следствия
принятия традиционного подхода для понимания действий потребителя становятся предметом рассмотрения
второго и третьего параграфов данной главы.

Во втором параграфе «Нормативная модель потребления» рассматривается объяснение потреби-
тельских действий с позиции макросоциологической парадигмы.

В параграфе раскрываются принципы методологии социологического реализма, являющиеся основани-
ем макросоциологической модели социального действия. Созданная Э. Дюркгеймом методология социологизма
приводит к представлению об индивиде как функции социальных фактов, и объяснению социального поведе-
ния социальными условиями. Позднее Т. Парсонс сформулировал концепцию социального действия, которая
определяет формы зависимости человека от социальной системы. Человек рассматривается в рамках данной
концепции как носитель совокупности ролей и функций. Его поведение описывается как обусловленное нор-
мами, связанными с общезначимыми, институционализированными ценностями социальной системы. 

Макросоциологическую модель социального действия можно считать нормативной. В данной модели
важнейшая характеристика социального действия – рациональность, интерпретируется как соответствие социо-
культурной ситуации. Это означает, что поведение человека не обусловливается только индивидуальным соз-
нанием, поскольку оценка вариантов и их выбор осуществляется на основе ценностных ориентаций, общепри-
нятых для данной культуры. 

Потребительское поведение в данной модели социального действия представляется как обусловленное
нормами и ценностями общества. Значение социокультурного фактора эмпирически выражено через групповое
влияние референтных групп. Существует два типа референтных групп, основанных на различных механизмах
социального влияния на потребителя.

Влияние компаративистских референтных групп основано на механизме социального сравнения лично-
стью своего социального положения с другими. Наиболее известной версией данного механизма социального
сравнения является «теория просачивания», согласно которой низшие классы стремятся подражать высшим
классам, и в связи с этим, не прекращается спрос на определенные товары, пока низший класс не станет обла-
дать теми товарами, что и высший. Теория «просачивания» была сформулирована Г. Зиммелем при описании
феномена моды. Как показал Г. Зиммель, социальный характер моды, а вместе с ней и потребления, основан на
механизме социальной дифференциации индивидов: объединении людей со схожими социальными статусами и
различии с неодинаковыми.

Помимо подражания высшим классам, сравнительное влияние референтной группы выражается в же-
лании индивида создать у окружающих впечатление принадлежности к какой-либо значимой для них группе
(чаще принадлежность к высшему классу). Феномен престижного потребления был назван Т. Вебленом «показ-
ным потреблением». Позднее описанное им явление было названо «эффектом Веблена». 

Действие мотивационных референтных групп на потребителя основано на механизме идентификации
индивида с группой и интериоризации норм и ценностей данной группы. Наиболее ярко данный механизм про-
является во внутриклассовом потреблении: с помощью определенных товаров потребитель демонстрирует свой
реальный социальный статус, а таким образом - стиль жизни своего социального класса. Данное явление по-
требления было названо «эффектом присоединения к большинству».

Подробный анализ влияния на потребительское поведение индивида стандартов социальной группы, к
которой он принадлежит, дал П. Бурдье. Основу объяснения П. Бурдье повседневных практик индивидов со-
ставляет аналитическая схема, называемая структуралистским конструктивизмом. Ее суть в том, что, с одной
стороны, поведение индивида определяется социальными структурами, а с другой - генезис последних зависит
от ментальных структур самих индивидов. Потребление, таким образом, символизирует многообразные соци-
альные значения, которые люди придают своему поведению, и демонстрирует социальные различия. Если Веб-
лен или Зиммель утверждали, что индивиды сознательно стремятся к сходствам и различиям, в частности, в
демонстративном потреблении, то Бурдье показывает, что в различиях вкуса в потреблении социальные разли-
чия присутствуют латентно. Индивиды бессознательно своими суждениями, мнениями, предпочтениями фак-
тически представляют свой социальный статус.
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В заключение параграфа показано, что в нормативной модели потребления, потребность, являющая ос-
нованием потребления, интерпретируется как социальная потребность в принадлежности к какой-либо общно-
сти (в сходствах с другими). Данное положение приводит к пониманию потребления как формы социальной
дифференциации, индикатора социального статуса. 

В третьем параграфе первой главы «Интерпретативная модель потребления» рассматривается
объяснение потребления с позиции микросоциологической парадигмы, которая формировалась как противо-
поставление объективистской модели.

Раскрывается специфика модели социального действия, основанной на номиналистических представ-
лениях о социальной реальности как реальности индивидуальной, обусловивших концентрацию внимания на
субъективных аспектах социального поведения, проблемах мотивации социальных действий. Одним из первых,
кто сформулировал идеи методологического индивидуализма в социологии, был М. Вебер. Согласно ему, субъ-
ективная осмысленность действия, степень его осознанности означает степень рациональности действия. 

Смысл действия, предполагаемый самим субъектом, стал предметом особого внимания в символиче-
ском интеракционизме. Интеракционисты Ч.Х. Кули, Дж.Г. Мид попытались описать детерминацию социаль-
ного действия не внешними социальными обстоятельствами (нормами), а внутренними аспектами личности,
индивидуальным восприятием мира. Они основывались в разработке своих концепциях на предпосылке о двой-
ственности сознания человека, включающей собственные представления субъекта и интернализированные
представления других. Г. Блумер и И. Гофман указали на способность личности изменять значения общих сим-
волов, используемых в действии на основе интерпретации ситуации. Отмечается, что человек не просто регист-
рирует объекты, принимая существующую систему значений, а интерпретирует их, создавая свои собственные
значения и рисуя собственную картину мира, в которой он не просто отражает объективный мир, а конструиру-
ет его, выделяя значимые для себя фрагменты. 

Основные положения субъективистской модели социального действия, а именно, признание обуслов-
ленности социального действия особенностями личности, ее активностью в формировании смысла действия
позволяют охарактеризовать данную модель социального действия как интепретативную. 

В данной модели социального действия процесс потребления описывается как процесс, выражающий
определенные представления индивида о себе посредством объектов потребления. Первичной мотивацией при-
знается выражение своего «Я», своей личности, а соответствие общепринятым нормам - вторичной. 

В качестве доминирующей стратегии поведения потребителя называется «эффект сноба». Данная стра-
тегия основана на стремлении  личности к исключительности, желании выделиться из своего окружения,
стремлении избежать «похожести» своей потребительской практики на практики окружающих, попытках соз-
дать свой собственный мир потребления, неподвластный логике большинства. 

Одной из наиболее разработанных концепций, дающих объяснение потребления на основе интерпрета-
тивной модели социального действия, является концепция потребления как поиска «Я». Процесс самоопреде-
ления в потреблении предстает как процесс создания сообщения о себе и поддержание своего образа с помо-
щью товаров. Потребление, скорее, говорит о личностных характеристиках индивида, о его осмыслении себя,
чем о его стратификационном положении. В интерпретативной модели основанием потребления выступает по-
требность самореализации субъекта, что позволяет трактовать потребление как непрерывный процесс поиска
идентичности.

Первая глава заканчивается выводом об объяснительном потенциале традиционной теории в отноше-
нии феномена потребления общества постмодерна. Установлено, что все модели потребления, основанные на
традиционном понимании потребления как процесса по удовлетворению индивидом своих потребностей с по-
мощью материальных объектов, выдвигающие в качестве единственного основания потребность, представля-
ются односторонними и бесперспективными в решении проблемы оснований бесконечного и нематериального
характера потребления в постсовременности. В связи с этим предлагается рассмотреть другие модели объясне-
ния потребления, сформулированные в более широком, чем экономический и материальный контекстах, в кон-
тексте культуры. 

Это положение определяет дальнейшую логику обсуждения потребления в рамках теории постсовре-
менности, поскольку именно здесь потребление находит социокультурное обоснование.

Вторая глава «Концептуализация общества в теории постмодерна» состоит из двух параграфов.
Предметом исследования данной главы являются методологические основания концептуализации современно-
го состояния общества в теории постсовременности. В ее рамках наиболее явно был сформулирован социо-
культурный подход к анализу потребления. 

В первом параграфе этой главы «Проблемные поля дискурса теории общества постмодерна» рас-
крываются особенности социальной теории постмодерна.

Отмечается терминологическое напряжение внутри дискурса постмодерна в отношении понятий по-
стмодерн, постмодернизм, постсовременность: их противоречивость, неоднозначность и многоплановость, что
указывает на незаконченность, незавершенность, становление и развитие теории. Выделяется несколько про-
блемных полей в теории постсовременности, провоцирующих наиболее острые теоретические дискуссии: про-
блема развития теории общества постмодерна и проблема теоретических истоков данной теории. 

Первоначально концепция постмодерна развивалась в двух направлениях: социологическом и культу-
рологическом, которые принципиально различным образом интерпретировали понятие постмодерн. Данные
направления позднее дали начало двум парадигмам социальной мысли о постмодерне: теории, утверждающей
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адекватность модернистских методов в описании постсовременности и рассматривающей постмодерн частью
модерна; и теории, которая предлагает новые способы мышления в отношении нового социального порядка. В
русле первого направления развивалась теория постиндустриального общества Д. Белла и др. С теорией пост-
современности позднее стали соотносить исключительно второе направление социальной теории, которое ре-
шительно порывает с дискурсом модерна. В наиболее завершенном виде социальная теория общества постмо-
дерна была представлена группой французских философов и социологов в конце 60-х гг. и начале 80-х гг. (Ж.Ф.
Лиотар, Ж. Бодрийяр, М. Фуко, Ж. Делез, Ф. Гваттари, Ф. Джеймсон).

Анализ истоков социальной теории постмодерна показывает что, в первую очередь, постмодернист-
скую теорию общества следует рассматривать как переплетение линий постструктурализма, постмарксизма,
постфрейдизма.

Во многом исследователи общества постмодерна (Ж. Бодрийяр, Ж.Ф. Лиотар, Ж. Делез, Ф. Гваттари)
опирались на постструктуралистскую теорию. С одной стороны, постструктуралисты предложили в противопо-
ложность структуралистам исторический взгляд на структурированные социальные практики, который рас-
сматривает формы сознания, идентичности, значения как исторически производные и потому меняющиеся в
различные периоды существования общества. С другой стороны, подчеркивая историчность социальных отно-
шений, что отрицалось структуралистами, постструктуралисты разделили их идею о децентрации субъекта (Ж.
Деррида).

Постмодернистская социальная теория может определяться и как постмарксистская теория, для кото-
рой характерна критика идей экономического и классового детерминизма и замена их анализом неэкономиче-
ских и неклассовых, дискурсивных оснований социальных процессов (Э. Лаклау, Ш. Муффе). Кроме того,
идейное родство двух столь различных социальных теорий можно увидеть в отождествлении модерна с капита-
лизмом и, следовательно, постсовременности с посткапитализмом (Д. Харви, Ф. Джеймсон).

Третий источник теории общества постмодерна усматривается в постфрейдизме, который анализирует
скрытые основания социальных отношений, имеющие бессознательную природу (М. Фуко, Ж. Делез, Ф. Гват-
тари), и рассматривает социально-исторические, дискурсивные основания бессознательного (Ж. Лакан). 

Одним из вариантов постмодернистской теории является теория дискурса, сочетающая в себе линии
постструктурализма, постмарксизма и постфрейдизма.

Подводя итог этому проблемному полю дискурса постмодерна можно сказать, что постмодернистская
теория, представляясь специфической стратегией взаимной критики трех основных классических парадигм гу-
манитарного знания модерна (структурализма, марксизма, фрейдизма), воплощает постнеклассический способ
философствования. Методология исследования социальности теории постмодерна основана на предпосылке,
отрицающей субстанциалистское мышление, выражающего стремление к созданию универсальной картины
мира, поиску единых оснований многообразной действительности, убежденное в возможности познания этих
оснований. Разочарованность в ожиданиях модерна обусловила кризис субстанциалистского мышления, ос-
мысление которого философией привело к его деконструкции и появлению постмодернистского способа мыш-
ления, основанного на принципе десубстанциализма, отказывающегося от метарассказов о единых основаниях
бытия и предлагающего культурфилософские способы исследования. 

Постмодернистская философия в лице постструктуралистов, постфрейдистов, постмарксистов предла-
гает внеосновное, гетерогенное, фрагментарное, внесистемное, бессубъектное, локальное  мышление, которое
предлагает новую онтологию социального, основные характеристики которой рассматриваются в следующем
параграфе. 

Во втором параграфе «Образы общества постмодерна в теории постсовременности» дается харак-
теристика общества постмодерна в рамках теории постсовременности.

Вопрос об определении и оценке статуса социальных изменений дает основание для интерпретации от-
ношений между периодом модерна и постмодерна. 

Сравнение позиций радикального и умеренного постмодернизма по данной проблеме приводит к выво-
ду о том, что, если согласно концепции умеренного постмодернизма, постмодерн и модерн - различные типы
социальной реальности, обусловленные разными этапами единой экономической системы капитализма, то по-
зиция радикального постмодернизма по вопросу об отношениях между модерном и постмодерном состоит в
позиционировании последнего как оппозиции модерну. 

Аргументы сторонников радикальной позиции, Ж.Ф. Лиотара, М. Фуко, Ж. Бодрийяра, основаны на ут-
верждении глубинных отличий постмодерна от модерна в онтологических, гносеологических, социокультур-
ных аспектах. Онтология постмодерна характеризуется тем, что реальность не исследуется как возможная для
преобразования со стороны субъекта, поскольку она считается антисистематичной, что полагает невозможность
существования социальных объектов как упорядоченных структур и познания их таковыми. Соответственно,
познание осуществляется вне традиционного системного мышления, вне понятийных оппозиций (субъект –
объект, элемент - структура). Онтологические и гносеологические особенности мира постмодерна отражаются
во всех его сферах: культура, экономика, политика не имеют жестких границ и существуют в иных формах.
Культура распространяет свое влияние на все общественные отношения, что позволяет общество постмодерна
отождествлять с культурой постмодерна. 

Отрицание онтологических оснований модерна позволило постмодернистам отказаться от модернист-
ского дискурса о современной социальной реальности, основанного на предпосылках гуманизма и рационализ-
ма, и создать новые методы познания реальности (Ж. Бодрийяр предлагает методологию семиугии знаков, 
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Ж.Ф. Лиотар – концепцию конца метарассказов, Ж. Делез и Ф. Гваттари - шизоанализ как метод анализа обще-
ства).

Выявляется близость позиций умеренных и радикальных теоретиков постсовременности по вопросу о
соотношении реальностей модерна и постмодерна благодаря акценту этих направлений не столько на описании
новизны общества постмодерна, сколько на создании новых методов познания новой социальной реальности,
на преодолении трудностей методологии дискурса модерна: универсальности, внеисторичесности, рациональ-
ности. 

В параграфе рассмотрены образы общества постмодерна, созданные в рамках умеренного и радикаль-
ного вариантов теории постсовременности. 

Общество постмодерна в концепции Ф. Джеймсона характеризуется, во-первых, позднекапиталистиче-
ским характером экономики, т.н. транснациональным капитализмом с преобладанием воспроизводственных
технологий (компьютер, телевизор), во-вторых, преобразованием реальности во множество псевдособытий,
проявляемых как преобладание пастиша в искусстве, повествований в науке, а в целом, как симуляции соци-
альной реальности. В-третьих, Джеймсон связывает общество постмодерна с потерей чувства истории, утратой
опыта восприятия времени. Неспособность различать прошлое, настоящее и будущее проявляется на индивиду-
альном уровне в эффекте шизофрении, при которой события носят раздробленный и дискретный характер. 

Ж. Бодрийяр в качестве основы общества постмодерна описал символический обмен в противополож-
ность экономическому обмену общества модерна, что позволило отказаться от детерминации социальных от-
ношений логикой развития капитализма. Методология символического обмена позволяет утверждать знаковый
характер реальности. Причем, знаки в современной реальности становятся самореферентными, поскольку поте-
ряна связь между реальными объектами и знаками, отсылающими к ним. Основной чертой знаковой реальности
постмодерна является симуляция. Симулякры как результат процесса подражания, подобия объекту реальности
создают мир более реальный, чем сама реальность – гиперреальность. Это положение иллюстрируется Бодрий-
яром тезисом о конце социального, которое как активность в форме политического протеста в современности,
потеряла свой референт – народ, социальный класс и т.д. Образ постмодерна нарисован Бодрийяром в красках
отсутствия реальности, в ее знаковости и симулятивности.

Анализ социальности постмодерна привел к выводу, что в существующем состоянии постмодерн уси-
ливает логику потребления. Общество потребления можно считать модусом общества постмодерна, поскольку
именно посредством потребления постмодерну удается проявить себя наиболее ярко. По мнению Бодрийяра,
общество потребления представляет собой наиболее яркий миф постмодерна, за исключением мифа о самом
постмодерне.

В третьей главе «Социокультурная природа потребления» рассматриваются основы социокультур-
ного подхода в анализе феномена потребления. В рамках данной методологии описываются специфические
черты феномена потребления в обществе постмодерна, его роль в современной социальной реальности, опреде-
ляется понятие потребления, эксплицируются социокультурные основания бесконечности феномена потребле-
ния в условиях постмодерна.

В первом параграфе «Потребление как ассимиляция» анализируются особенности феномена по-
требления в условиях постмодерна, а также формулируется адекватное ему определение понятия потребления
на основе концепции общества потребления Ж. Бодрийяра. 

В постсовременном обществе потребление порывает с материальностью и более не является простым
практическим применением вещей в силу утраты связи с вещами как объектами потребления, становится сим-
волической практикой. Причиной разрыва вещи и потребления Бодрийяр видит в появлении функциональных
вещей, которые не несут в себе уникального смысла, не являются однозначными, а становятся свободными зна-
ками, получающими свои значения-функции в системе других знаков. Потеряв материальность, потребление
утрачивает потребность в качестве своего основания, на месте которого оказывается желание. Именно желанию
удается поддерживать знаковую природу потребления, так как оно может существовать в отсутствии конкрет-
ного объекта. Знаковый, а не материальный характер потребления – главная отличительная черта потребления
постмодерна. Вторая черта потребления вытекает из его знаковой природы, это бесконечность потребления.
Поскольку снимаются пределы, которые были связанны с материальностью объектов, то и потребление теряет
конечность и исчерпаемость. Потребление бесконечно, потому что это процесс манипулирования знаками. Ес-
ли статус знака в обществе постмодерна может получить любой материальный объект, любые человеческие
отношения, то, соответственно, любой элемент социальной реальности может стать объектом потребления.
Именно эта возможность делает потребление тотальным, заменяющим собой все социальные отношения, точ-
нее, становясь их симуляцией. 

В обществе постмодерна на основе его сущностных характеристик (бесконечности и знаковости) фор-
мируется новый статус потребления в системе социокультурных отношений. Он характеризуется массовым
распространением практик потребления, вовлечением в эти процессы большинства населения обществ, даже
той его части, которая не способна покупать себе товары: она участвует в потреблении, желая товары. Кроме
того, изменяется роль потребления в жизни индивида и общества. Потребление берет на себя функцию форми-
рования идентичности индивида, поскольку в обществе постмодерна отсутствуют критерии, нормы и правила,
позволяющие конструировать идентичность. Символы положения (род занятий, материальное положение, объ-
ем власти), значимые в обществе модерна, в новой ситуации не способны передать прежние значения и сфор-
мировать множественный и динамичный  феномен идентичности в обществе постмодерна. Также в обществе
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функция потребления связывается с функцией легитимации западных ценностей. Идеология потребительства
служит обоснованием современного капитализма: во время экономического подъема активное потребление
предоставляет возможность реализовать свои желания, во время спада потребление становится наградой за
терпение индивидов. В том и другом случае потребление создает желания индивидов и указывает способы их
удовлетворения. 

Рассмотренная специфика феномена потребления позволяет определить необходимость в более адек-
ватном подходе к анализу потребления. Новый социокультурный подход к потреблению не рассматривается
как устранение и замена экономического подхода, а выступает как более эффективный в отношении потребле-
ния в условиях постмодерна. 

Понятие потребления в рамках социокультурного подхода можно определить на основе концепции по-
требления Ж. Бодрийяра, в которой в наиболее явной форме была сформулирована идея потребления как идеа-
листической практики. Бодрийяр выводит потребление из сферы материальных отношений на том основании,
что субъект в процессе потребления не взаимодействует ни с чем материальным - объектом потребления явля-
ются идеи социальных отношений. 

Основное отношение потребления должно описывать взаимодействие субъекта с идеей. При таком
взаимодействии объект не уничтожается в результате потребления, а продолжает существовать вне субъекта,
но при этом оказывается как бы внутри субъекта, в виде значения. Это означает, что, потребляя, субъект приоб-
ретает, овладевает, осваивает значение объекта - интериоризирует его. Интериоризация идей осуществляется
посредством их усвоения индивидом, при этом внешние значения по отношению к индивиду переводятся в его
внутренний мир. 

Таким образом, непосредственный акт потребления идей реальных отношений представляет собой ус-
воение индивидом значений идей реальных социальных отношений, в процессе которого они осуществляются,
отрицаются и отменяются. Если воспользоваться методом когнитивной лингвистики, то отношение «потребле-
ние – усвоение» можно считать прототипом понятийного комплекса потребления, и тогда основной метафорой,
объединяющей различные формы потребления, является «потребление - ассимиляция». При этом термин «ас-
симиляция» применяется не как социологическое понятие, обозначающее социокультурный или этнический
процессы, а  приобретает различные значения - усвоение, уподобление, переработка. 

Такое понимание потребления выходит за экономические рамки и характеризует сущность потребле-
ния в целом как специфическую социокультурную деятельность человека, каждый конкретный акт которой
можно определить как усвоение идеи и создание значения реальных социальных отношений. Данное обобще-
ние имеет ряд преимуществ: позволяет отвлечься от чисто экономического содержания и описать проявление
различных форм потребления - идеального и материального, символического и утилитарного, экономического
и культурного, индивидуального и коллективного. 

Исследование потребления с позиции социокультурного подхода является наиболее адекватным совре-
менному пониманию данного феномена, так как учитывает его сущностные черты в условиях постмодерна
(знаковость, симулятивность, бесконечность).

Во втором параграфе «Желание как основание феномена потребления» показывается, каким обра-
зом принятие социокультурного подхода к потреблению и понимание потребления как процесса усвоения идеи
отражается на решении проблемы оснований бесконечности потребления. Предлагается определять в качестве
социокультурного основания потребления желание. 

Модель потребления Ж. Бодрийяра исключает потребность из числа оснований потребления. Место
потребности занимает жизненный проект, поскольку потребление, будучи символической деятельностью, в
качестве объекта располагает идеями социальных отношений жизненного проекта. Отношения жизненного
проекта, согласно Бодрийяру, вынуждены искать себе знакового посредника, поскольку в современном общест-
ве они больше не переживаются, так как в отсутствие единой системы интерпретации, которая ранее задавалась
социальными институтами, отношения теряют свою интерсубъективность, однозначность и тем самым пере-
стают существовать как отношения исторически сложившиеся, устойчивые, выражающие постоянные связи
между людьми. 

В основе потребления лежит желание реальности, так как жизненный проект, воплощаясь в вещах, все-
гда разочарован подразумевающей его вещью, которая оказывается лишь его подобием, а не реальным отноше-
нием. Отменяясь, как реальное отношение в одной вещи, жизненный проект пытается воплотиться в другой,
которая намекает на возможность его реальности, и так до бесконечности. Проект, бесконечно воплощаясь в
вещах, делает и процесс потребления бесконечным. Таким образом, нехватка реальности, ее дефицит реализу-
ется как бесконечное обладание все новыми вещами в потреблении.

Другое базовое желание индивида эксплицируется при прояснении парадоксальной ситуации сущест-
вования индивида как потребителя в современном мире. С одной стороны, жизненный проект индивида являет-
ся несбыточным в рамках общества массового потребления из-за невозможности его реализации существую-
щей социально-экономической системой. С другой стороны, потребитель получает удовлетворение от потреб-
ления симуляции жизненного проекта. Удовлетворенность индивида от любой иллюзии «персонализирован-
ной» реализации проекта базируется на стремлении индивида к уникальности. Стремление к уникальности со-
держит в себе стремление индивида к модели. Если бы модель существовала в единичном виде, то она лишила
бы индивида возможности персонализироваться, совершенствовать свою уникальность. Строго говоря, модель,
существуя только как идея модели, благодаря своей идеальной сущности, порождает процесс персонализации.
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Воплощаясь во множестве различных вещей, идея модели позволяет почувствовать свою уникальность каждо-
му и получить удовлетворение от любой ее иллюзии.

Таким образом, структура жизненного проекта включает в себя два желания: стремление к реальности
и стремление к уникальности. Именно эти желания являются основанием современного бесконечного потреб-
ления. Условия, при которых желания могут выступать основаниями потребления как нематериальной социо-
культурной практики, не связываются с биологической природой человека, поскольку именно природная уко-
рененность потребности стала ограничителем потребления в сфере материальной практики людей. Желания
могут оставаться неосознанными для индивидов и, благодаря своей неопределенности, несформированности,
могут находить реализацию в любых объектах (материальных и нематериальных). Безобъектная природа жела-
ния порождает симулятивный бесконечный характер потребления, в котором объекты потребления выступают
как знаки реализации желаний. Желания, как основания потребления являются социокультурными феномена-
ми, создаваемыми, поддерживаемыми и развиваемыми обществом и культурой. Общество постмодерна внуша-
ет два базовых желания – желание реальности и желание уникальности. Эмпирически данные желания выра-
жаются в потребительских стратегиях: «ориентация на новинку» и «эффект Дидро». 

В выводе третьей главы указывается, что постмодернистский подход в качестве основания бесконечно-
го потребления утверждает не увеличение и изменение потребностей, а желание реальности и желание уни-
кальности, так как жизненный проект, который представлен этими желаниями, воплощаясь в вещах, всегда раз-
очарован  подразумевающей его вещью, оказывающейся лишь его подобием, а не реальным отношением. Ди-
намика жизненного проекта, обусловленная дефицитом реальности и уникальности, делает процесс потребле-
ния бесконечным.

Итогом диссертационного исследования является обоснование социокультурного подхода как наиболее
адекватного в анализе постсовременного феномена потребления, характеризующегося знаковым и бесконеч-
ным характером и являющимся социокультурной практикой по усвоению значений идей социальных отноше-
ний.

В заключении диссертант кратко обобщает полученные результаты, делает выводы и отмечает даль-
нейшие перспективы исследования темы.
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