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Аннотация. В статье кратко рассматриваются истоки воз-
никновения, этапы развития, основные темы и исследовательские 
вопросы социологии потребления. Обсуждаются глобальные 
трансформации, которые переживает современное общество по-
требления. 
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Abstract. The article briefly analyzes the origin, stages of 
development, main themes and research issues of the sociology of 

                                                      
 Долгов Александр Юрьевич – кандидат социологических наук, старший 

научный сотрудник отдела социологии и социальной психологии Института науч-
ной информации по общественным наукам РАН, старший преподаватель кафедры 
общей социологии Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики». E-mail: adolgov@inion.ru 

** Ядова Майя Андреевна – кандидат социологических наук, заведующая 
отделом социологии и социальной психологии Института научной информации 
по общественным наукам РАН. E-mail: m.yadova@mail.ru 



Долгов А.Ю., Ядова М.А. 

 8

consumption. Global transformations experienced by contemporary 
consumer society are discussed. 
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Социология потребления – очень обширная область иссле-
дований, объект изучения которой проблематичен из-за своей раз-
мытости и нечеткости. Имплицитно интерес к исследованию по-
требления в социальных науках существовал всегда, и уже 
классики социологии посвятили множество своих работ анализу 
производства товаров, экономического роста, социального нера-
венства, статуса, репутации, моды, т.е. всего того, что так или ина-
че подразумевает осуществление потребления. Но тем не менее 
само по себе потребление не было основной темой для классиче-
ской социологии. Даже для Т. Веблена, предложившего важное 
для социальных наук понятие демонстративного потребления, ка-
тегория «потребление» не была центральной; скорее, она служила 
целям построения аргументации в развитии его классовой теории 
[Веблен, 1984]. В период после окончания Второй мировой войны, 
и далее до 1980-х годов, понятие «потребление» использовали в 
первую очередь экономисты, а в социальной теории интерес к по-
треблению был заметным только в работах представителей 
Франкфуртской школы, посвященных индустрии культуры и мас-
совой культуре [Adorno, 1991; Хоркхаймер, Адорно, 1997]. 

Специалист в области социологии потребления Алан Уорд 
отмечает, что у понятия потребления есть два отличающихся ис-
торических источника [Warde, 2015, p. 119]. Первый уходит свои-
ми корнями в политическую экономию XVIII в. и используется 
для описания рыночных отношений через отделение потребителя 
от производителя. Второй источник связан с негативными конно-
тациями, в которых потребление понимается как разрушение, рас-
трата, израсходование. Напряжение между этими двумя значения-
ми, полагает Уорд, движет нынешними публичными и научными 
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дискуссиями о современном потреблении [ibid.]. Уорд также гово-
рит о трех периодах развития социологии потребления: 1) период 
возникновения – до 1980-х годов; 2) период развития под влияни-
ем «культурного поворота» – с 1980-х годов примерно до 2005 г.; 
3) следующее десятилетие, когда возникли новые теоретические 
перспективы и политические вопросы [Warde, 2015, p. 118]. Вто-
рой период был связан с развитием исследований культуры в со-
циальных и гуманитарных науках, критикой рыночных отношений 
и упадком экономизма, в котором потребление объяснялось как 
подчиненное производству и только через него. Благодаря «куль-
турному повороту» потребление из эпифеномена капиталистиче-
ского производства стало центральным принципом социального 
порядка и областью индивидуальной деятельности и выбора, на-
полненной не только рациональными стратегиями выживания, но 
и нерациональными решениями, эмоциями и желаниями [ibid., 
p. 120]. В дальнейшем это открыло путь к освещению через оптику 
потребления множества тем: глобализация и культура потребле-
ния, формирование идентичности и эстетическое самовыражение, 
досуг и развлечения, культурный капитал и всеядность, этичное 
потребление, образ жизни и социальные движения и т.д. 

Тема потребления сегодня востребована как в макросоцио-
логических, так и в микросоциологических исследованиях. Иссле-
дуя глобальные аспекты потребления, социологи изучают не толь-
ко отличия в потреблении в разных странах, но и социальное 
неравенство, а также то, как распространение товаров и образов 
жизни, проникающих через границы, влияет на принимающие об-
щества [Stillerman, 2015]. На микроуровне социологи работают с 
описанием обыденного рутинного потребления, и одно из ключе-
вых понятий, которое особенно востребовано в таких работах, – 
понятие социальной практики. Это понятие позволяет объединить 
уровень социальных структур с уровнем повседневности. Напри-
мер, в исследовании Кристен Грэм-Хансен показано, как этичное 
потребление закрепляется в практиках, когда люди, осуществляя 
практику, сознательно или телесно выражают, что таким образом 
они наносят меньший вред окружающей среде [Gram-Hanssen, 
2021, p. 445]. Телесное проявление означает, что некоторые спосо-
бы осуществления практики усваиваются и рутинизируются в ходе 
социального взаимодействия или рефлексии [ibid.]. 
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Исследователи также предлагают способы сочетания социо-
логии потребления с другими исследовательскими направлениями, 
что должно способствовать их взаимному научному обогащению. 
Например, Е. Иллуз показывает потенциал соединения теоретиче-
ских решений социологии потребления и социологии эмоций 
[Illouz, 2009]. Эмоции и желания при этом рассматриваются не как 
индивидуальные и психические феномены, а как культурно опо-
средованные, поэтому необходимо разобраться с тем, как они на-
полняются культурными смыслами. 

Несмотря на то что социология потребления остается очень 
разнообразной и спорной областью исследований, социологи 
предлагают смотреть на это как на преимущество, а не слабость 
[Blue, 2017, p. 273]. При таком взгляде социология потребления 
может объединять в себе фундаментальные теории и понятия (та-
кие как социальная структура, социальная практика, классовая 
теория и т.д.) и отвечать на актуальные вызовы современности, 
описывая и объясняя новые социальные движения и формы образа 
жизни, отношение к экологическим проблемам, трансформацию 
капитализма и т.д. 

Круг вопросов, которым посвящены материалы ключевого 
тематического раздела настоящего номера журнала, довольно ши-
рок: от общемировых тенденций, характерных для общества по-
требления эпохи постмодерна, до новых специфических консью-
меристских явлений и практик, которые лишь начинают 
исследоваться. 

Открывает раздел обзор Я.В. Евсеевой, в котором анализи-
руются ключевые проблемы современных практик потребления в 
контексте разнообразных научных подходов: связь потребления с 
производственным циклом, феномен просьюмеризма и глобальные 
риски, вызванные неограниченным потреблением. Автор убеди-
тельно показывает, что в последние годы общество потребления 
вступило в новую – цифровую – стадию своего развития и от от-
ветственности каждого из нас зависит, насколько успешно челове-
чество справится с рисками сверхпотребления. 

В центре внимания Е.В. Якимовой – проблема этичного по-
требления и связанного с ним морального выбора как ответа со-
временного сознательного потребителя на экологические, соци-
ально-экономические и иные вызовы XXI в. Углубляет тему 
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ответственного потребления работа О.Н. Пряжниковой, посвя-
щенная гендерным аспектам зеленого потребления, в которой от-
мечается, что в силу сложившегося на сегодняшний день гендер-
ного разрыва проэкологическое поведение более свойственно 
женщинам, чем мужчинам. 

В статье А.Ю. Казаковой, которая основана на результатах 
проведенного автором исследования в традициях качественной 
методологии (применялся метод неоконченных предложений), 
анализируется специфика культурно-досуговых потребительских 
практик российской молодежи, связанных с феноменом «живого 
посещения» кино и театра. Автор, выделяя явный молодежный 
запрос на полное физическое и психоэмоциональное расслабление, 
прогнозирует усиление в молодежной среде тренда на дальней-
шую индивидуализацию и рекреатизацию (или даже «чиллаутиза-
цию» – от англ. chill out, «успокаиваться, расслабляться») досуга с 
отходом на второй план содержательно-зрелищных составляющих 
кино- и театральных увлечений. 

В свою очередь, в рецензии М.А. Ядовой и Е.В. Якимовой на 
книгу «“Потребительские племена” (трайбы) в туризме: актуаль-
ные перспективы специализированного туризма», вышедшую под 
редакцией австралийских исследователей К. Пфорра, Р. Даулинга 
и М. Фольггера [Consumer tribes in tourism …, 2021], делается по-
пытка осмыслить современный «туризм по интересам» и спрогно-
зировать векторы его развития – в том числе с учетом реалий ко-
ронавирусного кризиса – сквозь призму популярной в социальных 
науках концепции неотрайбализма. 

В завершающих тематическую подборку текстах исследует-
ся, как та или иная модель потребительского поведения формирует 
образ жизни и жизненные приоритеты. Так, в обзоре А.А. Раренко 
рассматриваются нетривиальные детерминанты, определяющие 
взаимосвязь между выбранным человеком стилем жизни (условно 
«модным», «роскошным» или «простым») и его культурой по-
требления. В реферате очередного выпуска Исследовательских 
тетрадей, подготовленного коллективом парижского Центра изу-
чения и мониторинга условий жизни CRÉDOC [Moins consommer 
…, 2019], вниманию читателей предлагаются результаты серии 
проведенных во Франции социологических опросов, в рамках ко-
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торых выяснялось, может ли сознательное стремление к ограниче-
нию потребления стать новым идеалом счастья. 

Подводя итоги, отметим, что актуальность социологических 
исследований феномена потребления в XXI в. сложно переоце-
нить: в силу различных обстоятельств постмодернистское общест-
во потребления переживает значительные трансформации (дума-
ется, пандемия COVID-19 также усилит эти тенденции) – и от 
социологов зависит, насколько адекватный «диагноз нашего вре-
мени» будет поставлен. Хочется надеяться, что материалы данной 
тематической подборки внесут полезный вклад в реализацию этого 
замысла. 
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