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Аннотация. В обзоре исследуется такой социальный феномен как 

роскошь. Известный социолог Торстейн Веблен, автор теории «празд-
ного класса», определил роскошь как индикатор социальной диффе-
ренциации для устремлений индивида добиться успеха и социального 
признания, что выражается в «демонстративном потреблении». 
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Luxury is a symbol of inequality 

Review 
 

Abstract. In the review, a social phenomenon such as luxury is consid-
ered. The famous sociologist Тhorstein Veblen – author of the theory of 
«leisure class» defined luxury as an indicator of social differentiation for 
the aspirations of the individual to achieve success and public recognition, 
which is expressed in «conspicuous consumption». 
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Роскошь, отмечал Сартр, есть не качество предмета, которым 

владеют, но качество самого владения (16, с. 19). 
Слово «роскошь», согласно «Этимологическому словарю русско-

го языка» М. Фасмера, является общеславянским префиксальным 
производным от той же основы, что и глаголы kосhаti (чешский), 
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kосhаcґ (польский), означающие «любить», а также существительные 
роґскiш (украинский), роскоґша (белорусский), означающие невоз-
держанность»; разкоґш (болгарский), раґскош (сербохорватский), оз-
начающие «наслаждение»; rozko (древнечешский, чешский, словац-
кий), roskosz (польский), что значит «радость, наслаждение, блажен-
ство» (21, с. 504). 

В латинском языке – «прародителе» большинства современных 
языков – в древние времена для обозначения понятий «изобилие» и 
«пышность» использовалось существительное luxuria. В более позд-
ние времена на основе этого слова возникло слово luxus, которое и 
употреблялось для обозначения понятия роскоши. После гибели Рим-
ской империи большинство европейских языков «позаимствовали» 
латинское название. Таким образом, в английском языке появились 
слова luxury и luxe, в французском – le luxe, в немецком – luxus, в 
итальянском – lusso, а в испанском – lujo. 

Различия в происхождении латинского luxus и славянского «рос-
кошь» породили в определенной степени и различия в использовании 
и употреблении самого понятия «роскошь», когда славянская тради-
ция в основном апеллирует к чувствам и удовольствию, зачастую ге-
донистическим, а европейская ссылается на экономическое содержа-
ние этого понятия (28). 

К возможности формулирования единого определения понятия 
«роскошь» исследователи относятся отрицательно, отмечая субъектив-
ность этого феномена и его изменчивость как составной части общече-
ловеческой и экономической культуры, эволюционирующей вместе с 
историческим процессом. Но несмотря на это существует некоторое 
общее понимание роскоши как чего-то избыточного и лишенного не-
обходимости (9). Кроме этого признаком роскоши является высокая 
цена и относительная редкость продукта. Поэтому в отличие от необ-
ходимых товаров (и товаров повседневного спроса), которые доступ-
ны всем, продукты роскоши могут позволить себе немногие. 

Очевидно, однако, что такое определение не полно, поскольку не 
все, что не необходимо и избыточно, является предметом роскоши. 
Важен еще тот факт, что роскошь всегда предполагает удовлетворение 
потребностей и желаний людей. Понятно также и то, что определение 
предмета желанным и превышающим необходимость в значительной 
степени зависит от индивидуального восприятия, уклада данного об-
щества, его структуры, особенностей культуры, экономических усло-
вий, и потому является относительным (9). 
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Ведь многие вещи, которые сегодня воспринимаются как предме-
ты первой необходимости, когда-то считались роскошью. Два или три 
поколения назад даже в Англии ванная в доме считалась роскошью, а 
сегодня она – неотъемлемый атрибут жизни большинства людей. Та-
ково направление экономической истории. Роскошь сегодня – это 
предмет первой необходимости завтра. 

Роскошь возникла в человеческом обществе вместе с социальным 
неравенством (1). В архаическом обществе целью производства было 
потребление, являвшееся условием жизни. Но лишь только стадия 
всеобщего равенства, когда для физического существования было 
достаточно обеспечения элементарных потребностей, была преодоле-
на, появившийся излишек привел к утверждению господства одного 
человека над другим, появлению социального разделения, которое, в 
свою очередь, выразилось в том, что одни трудятся, другие тратят (6). 
Оказалось, что появление избыточного продукта парадоксальным об-
разом ведет не к процветанию всего общества, а к его поляризации (5). 

Из неравенства возникли богатства, породившие роскошь, кото-
рая стала отличительным признаком для членов одного сообщества, 
избавленных от необходимости трудиться ради выживания. 

Понятие роскоши встречается в литературных памятниках чело-
вечества, начиная с Античности, и никогда не бывает свободно от оце-
ночных суждений. С древности и до наших дней понятие роскоши 
было предметом постоянных споров между горячими поклонниками 
роскоши, считающими, что она необходима и полезна для общества, и 
теми, кто видит в ней врага (9). 

Понимание роскоши как чего-то избыточного, потворствующего 
прихотям, у многих вызывало раздражение. Аргументация противни-
ков роскоши менялась с течением времени, как и сам объект отрица-
ния. Но в основном критика сводилась к тому, что роскошь богатых 
является причиной нищеты низших классов, ведет к моральной рас-
пущенности и нравственной деградации и в итоге ослабляет государ-
ство, а поэтому подлежит регламентации. 

Уже в древних государствах: Египте, Индии, у древних евреев – 
известны попытки введения законов, ограничивающих роскошь. Це-
лую систему норм против роскоши содержат Ликурговы законы, Со-
лоново законодательство, римское законодательство децемвиров. 
В Средние века, начиная с капитуляриев Карла Великого, различные 
законы против роскоши издаются во Франции, Германии, Испании, 
Англии, в итальянских городах, Швеции, Дании (22). 
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В свою очередь защитники роскоши обосновывали свою позицию 
тем, что расточительство высших классов дает низшим дополнитель-
ные рабочие места и, главное, стимул к развитию. В соответствии с 
аргументами «за» и «против» в течение XVIII в. формируются основ-
ные подходы к исследованию феномена роскоши, которые в результа-
те образовали два основных направления – «апологетическое» и «ри-
гористическое» (9). 

Известными ригористами были утописты во Франции, а также 
Аддам Сиббит в Англии. Апологетическое направление получило 
большой импульс в годы монархии во Франции в конце XVIII – пер-
вой половине XIX в., когда королевский двор обладал статусом само-
го роскошного в Европе. Тезисы в защиту роскоши выдвигали Сен-
Ламбер, Анри Бодрийяр во Франции и Бернард Мандевиль в Англии 
(20). Но, как отмечает современный исследователь роскоши Ф. Перро, 
исследованиям как ригористов, так и апологетов, несмотря на их ис-
ключительную эрудицию, не хватало методологических приемов, ре-
зультативности и теоретической опоры (16, с. 21). В основном это бы-
ли морализаторские сочинения, посвященные нравственным аспектам, 
связанным с феноменом роскоши. 

Начиная с XIX в. феномен роскоши стал рассматриваться в кон-
тексте теории потребления, которая разрабатывалась экономической 
наукой. В узкоэкономическом смысле роскошь рассматривал немец-
кий экономист Вернер Зомбарт (1863–1941), который первый ввел в 
обиход понятие «капитализм». В своей работе «Роскошь и капита-
лизм» (1912) он доказывал, что страсть европейской элиты к роскоши 
стала одной из причин становления капитализма (10). 

Но, по мнению ряда исследователей (Ф. Перро, Х. Энценсбергер 
и др.), экономисты недооценивали символическую власть роскоши. 
Материалистические подходы не могли объяснить многих положений 
теории роскоши, которые не отвечали идее экономической рацио-
нальности (16, с. 22). 

В том же XIX в. были заложены основы социологического подхо-
да к проблеме. Именно классическая социология, появившаяся в зна-
чительной степени в ответ на экономические труды и «гегемонию 
рынка», представит концепцию, в рамках которой станет возможным 
рассматривать тему роскоши шире. Социология, отмечает Ф. Перро, 
«сумеет учесть всю систему запутанных и подчас противоречивых 
факторов, лежащих в основе поведенческих и потребительских сте-
реотипов, выявить цели, которые невозможно свести к корыстным 
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расчетам, вскрывающим другие требования, другие стремления, дру-
гие чувства» (16, с. 23). Ведь многие проявления человеческого суще-
ствования тесно связаны с культурной системой, не сводимой к эле-
ментарным требованиям материального плана. Именно символическое 
производное этой культурной потребности (а не практическое, утили-
тарное производное потребности материальной) придает человече-
скому роду его уникальность. Все эти категории, не являясь полезны-
ми, относятся к тому, что принято именовать роскошью, которая слу-
жит не столько удовлетворению потребностей, сколько исполнению 
желаний (16, с. 31). 

Как неустранимое человеческое свойство, не поддающееся ра-
зумному объяснению, рассматривал роскошь французский философ 
Жорж Батай (1897–1962). Он определил роскошь с помощью слова 
«трата», которая означает расход без компенсации, расход иррацио-
нальный, бесполезную и безрассудную потерю. Человечеством в це-
лом, в понимании автора, движет не борьба за материальные ресурсы 
и не задача их приумножения и сбережения, но, напротив, неосознан-
ная потребность в мгновенной трате излишков. Созидательный труд, 
направленный на производство полезных благ, в итоге оборачивается 
их истреблением. По мысли Батая, люди трудятся на самом деле толь-
ко для того, чтобы впоследствии уничтожить продукты своего труда. 
Этот материальный излишек, возвращающийся «к сокровенному по-
рядку» из мира труда и производства, Батай называет «проклятой до-
лей» (29). 

Черпая свое вдохновение в «Эссе о даре» Марселя Мосса (14), Ба-
тай видит модель этой траты или непроизводительного расхода, в по-
тлаче – поединке-празднестве, который устраивали некоторые дикие 
индейские племена Северной Америки. Во время потлача уничтожа-
лось огромное количество добра (животные, пища, украшения, одеж-
да), что обязывало почетного гостя (например, вождя другого племе-
ни) ответить на вызов устроением еще более дорогостоящего праздне-
ства, сопровождающегося еще более удивительным расточительством. 

В этой оргии чрезмерности полностью упраздняется, с одной сто-
роны, рациональная форма обмена, а с другой – всякая возможность 
капиталистического накопления. Такой экономикой на глубинном 
уровне, по Батаю, управляет принцип непроизводительной траты, по-
требления, предпочтение праздника и расточительности выгоде и эко-
номии (29). 
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Наиболее масштабное социологическое исследование проблемы 
роскоши принадлежит Торстейну Веблену (1857–1929), американско-
му социологу и публицисту, которое он предпринял в своей работе 
«Теория праздного класса: экономическое исследование институтов» 
(1899) (6), где была заложена основа для объяснения потребительско-
го поведения при покупке роскоши. 

Веблен ввел в науку термин «демонстративное поведение» (сино-
нимы «показное», «демонстрационное потребление», «престижное 
потребление», «статусное потребление»), которое использовал для 
описания особенностей поведения так называемого «праздного клас-
са» – класса собственников, не занятых в рациональном производстве. 
«Демонстративное потребление – это расточительные траты на товары 
или услуги с преимущественной целью продемонстрировать собст-
венную значимость и богатство. 

Веблен считал, что в основе экономических процессов лежат пси-
хология, биология и антропология (26). В связи с этим он в качестве 
мотива «демонстративного поведения» выделяет такой мотив, как 
«завистническое сравнение», имеющий целью вызвать зависть у ок-
ружающих (3). Завистническое сравнение – проявление одной из важ-
нейших инстинктивных поведенческих программ человека. В соответ-
ствии с ней человек всегда стремится занять как можно более высо-
кую ступень в социальной иерархии и продемонстрировать этот уро-
вень окружающим, чтобы они также оценили этот факт. 

Социально-экономический ракурс оказался чрезвычайно плодо-
творным для выработки объяснений, что есть роскошь, а теория 
Т. Веблена о демонстративном потреблении на десятилетия закрепила 
за роскошью репутацию явления, которое необходимо лишь в качест-
ве социального действия (5). 

Явление демонстративного потребления встречается на протяже-
нии всей истории развития общества, хотя на каждой стадии имеет 
свою специфику, связанную, прежде всего с различиями в мотивации 
поведения. Как проявление демонстративного поведения можно рас-
сматривать и обычай потлача в первобытном обществе в качестве спо-
соба завоевания престижа, произведения эффекта на окружающих 
людей. 

В четко иерархическом обществе, где неравенство представляется 
выражением божественной воли, роскошь становится необходимым 
символом превосходства, непременным свидетельством достоинства. 
Чтобы продемонстрировать свой статус, богатство всякий раз необхо-



Т.А. Фетисова 

 174

димо было выставлять напоказ. Поэтому пышные пиры и увеселения 
устраивались знатью по любому поводу, хотя зачастую эти расточи-
тельство и роскошь были для нее тяжелым материальным бременем. 

Представители элиты были обязаны устраивать подобные празд-
нества любой ценой, даже под угрозой разорения. История человече-
ства не знала общества, которое даже при вопиющей нищете боль-
шинства населения, более того, как бы назло ей, обходилось без рос-
коши. И даже в традиционных обществах, которые постоянно испы-
тывали в чем-нибудь недостаток, празднества отличались пышностью, 
доходящей до сумасбродства (30). 

«Мотовство напоказ – ради превосходства над другими» (29, 
с. 54). «Трата», которую Ж. Батай определил как расход без компенса-
ции, расход иррациональный, бесполезную и безрассудную потерю, 
давала возможность репрезентовать себя. Такая трата своего достояния 
являлась высшим проявлением жизнеспособности. Она была необхо-
димостью для поддержания общинного равновесия и сплоченности. 

Все приносилось в жертву зрелищности. В средневековом обще-
стве она носила общественный характер и выражалась в турнирах, 
праздничных шествиях, гостеприимстве сеньоров. При этом редко, 
когда неумеренные траты общественного добра вызывали возмущение 
среди угнетенных масс. Пышные торжества, ненужные постройки, 
расточительные празднества, зрелища и излишества – все это привле-
кало тех, кто не мог себе этого позволить и просто наслаждался их 
созерцанием (16, с. 38). 

Богатые и могущественные должны украшать жизнь, смягчать ее 
грубость и суровость пусть только внешне. Зато это укрепляет соци-
альные связи, вызывает чувство сопричастности, единения и вооду-
шевления (там же). Пока в обществе существует незыблемая социаль-
ная иерархия, которая воспринимается как естественная, потому что 
освящена божественной волей, привилегии обладателей власти будут 
единодушно восприниматься как нечто неизбежное, как некий са-
кральный порядок. Таким же естественным казалось проявление бо-
гатства, доставшееся меньшинству, но с тем, чтобы это богатство вы-
ставлялось напоказ и потреблялось на глазах у всех. 

«Щедрость, вмененная в обязанность положением, а не Государ-
ством, верой, а не правом, в той же степени, что и подаяние, посредст-
вом которого растраченная роскошь находит себе оправдание и даже 
идеализируется, укрепляет магию власти, ее престиж, подчиняет зави-
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симого человека и заставляет уважать уже установившуюся иерархию 
больше, нежели грубое господство» (16, с. 40). 

Еще одной стратегией статусной и классовой дифференциации, 
наряду с «демонстративным поведением», Веблен называет «демонст-
ративную праздность», которая подразумевает занятия, доказываю-
щие благородное происхождение (6). 

Данный Богом статус дворянина, обязательно включавший расто-
чительство, доблесть и богатство, формировал определенный кодекс 
поведения. Он включал запрет на труд, а также обязанность дворяни-
на жить в праздности и роскоши. В привычном мышлении людей в 
условиях хищнической культуры труд ассоциировался со слабостью и 
подчинением хозяину, а потому являлся показателем более низкого 
положения (29). 

«Демонстративная праздность» подразумевает подчеркнутое дис-
танцирование от всего, что связано с трудом, как деятельностью не-
престижной и неблагородной. Преобладание белого цвета в одежде, а 
также крой платья, затрудняющий свободные движения, благородная 
бледность (или в более поздний период – ровный загар и белоснежная 
улыбка в любое время года) становятся демонстративными примерами 
свободы от труда и средством подчеркнутой отстраненности от тех 
групп, которые вынуждены работать. Если же представители высшего 
класса и вовлекаются в какую-либо деятельность, то чаще всего ею 
оказываются занятия искусством и чистой наукой (3). 

Однако демонстративная праздность, по Веблену, не означает 
лень, неподвижность или бездействие. Демонстративная праздность 
это – непроизводительное потребление времени. Представитель 
праздного класса должен учиться поддерживать свою праздную жизнь 
на определенной высоте. Он должен уметь потреблять товары подо-
бающим образом. Ему нужно воспитать хороший вкус к вещам, чтобы 
адекватно выражать свой статус и не быть посмешищем в глазах ок-
ружающих (6). Именно наличие эстетического вкуса, способность 
оценить значимость произведения, что давалось благодаря принад-
лежности к высшим слоям общества, позволяло отделить роскошь от 
просто богатства. 

Явление роскоши в Европе бурно развивалось в течение несколь-
ких веков с момента окончания эпохи Средневековья, пока к концу 
XVIII в. не достигло своего апогея. Начиная со Средних веков в Евро-
пе начали появляться новые источники богатства – богатства буржу-
азного. Если в период раннего Средневековья богатство представляло 
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собой в основном земельные владения наследной аристократии, то с 
XIII–XIV вв. появились крупные состояния помимо феодальных. 

Буржуазному богатству способствовало развитие добывающей 
промышленности, особенно добыча драгоценных металлов в колони-
ях, развитие текстильной промышленности, имеющей огромный спрос 
в связи с увеличением населения, производство строительных мате-
риалов, финансовые операции, заморская торговля (18). 

В это время происходит постепенное освобождение жизни от 
опеки церкви. Начиная с XV в. в искусстве получают отражение сво-
бодные взгляды на любовь, происходит разделение понятий любви и 
брака. 

Роскошь все больше начинает проявляться в богатстве движимого 
имущества. Право на землю уже не сопутствует, как прежде, власти 
над людьми, престиж благородного происхождения начинает уступать 
престижу коммерческого или финансового влияния (16, с 46). Разви-
тие капиталистических отношений разрушает религиозную структуру 
прежнего мира, когда общественный порядок воспринимался как ни-
спосланный провидением. Престиж «быть» сменяется престижем «об-
ладать». Человек оказывается в мире, из которого ушла вера и где 
деньги становятся мерой всего. Происходит «победа личной морали 
собственного удовольствия над общественной моралью королевской 
службы» (16, с. 48). 

Рост богатства в период становления абсолютизма привел к чудо-
вищной концентрации этого богатства в европейских королевских 
дворах. Особенно это касается Франции конца XVIII – второй поло-
вины XIX в. При Людовике XIV, который прославился своей фразой 
«Государство – это я», страна обладала самым роскошным королев-
ским двором среди европейских стран (8). 

Дворы государей и князей превращаются в образец жизни, 
имеющей целью наслаждения. Быстрому росту их роскоши тон зада-
вали женщины: фаворитки, куртизанки, содержанки. Когда сердцем 
самого расточительного французского короля, Людовика XIV овладе-
вала новая возлюбленная, начинался новый виток затрат на роскошь 
(25). 

В отличие от «непродуктивной» роскоши, которая в период 
Средневековья носила общественный характер и выражалась в турни-
рах, праздничных шествиях, гостеприимстве сеньоров и результатом 
которой были исключительно огромные траты, все более важную роль 
начинают играть формы так называемой роскоши «продуктивной», 
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имеющей отношение к движимому имуществу, производству и разви-
тию торговли, к роскоши более личной, проникающей во все пласты 
жизни. Обустройство повседневной жизни становится важнее, чем 
заботы о вечном спасении. 

Роскошь переносится в частную жизнь, и все это не в последнюю 
очередь благодаря женщинам, и особенно фавориткам короля. Этот 
аспект являлся одним из важнейших в размышлениях В. Зомбарта: 
женщина как движущая сила общественного развития. Именно жен-
щины, по мнению Зомбарта (разумеется, те, что принадлежали к выс-
шим классам), увеличивали траты на роскошь настолько, что она ста-
новилась самой крупной статьей расходов (1). 

Стремление женщины к роскоши в питании и косметике приво-
дило к расширению производства кондитерских и парфюмерных из-
делий. Значительное потребление сахара, в свою очередь, повлияло на 
потребление какао, чая, кофе и даже на качество парфюмерии. Взаимо-
связь между потреблением сахара и «колониальных товаров» впослед-
ствии была подтверждена статистическими данными (1). 

Особенности психологии женщины, отмечает Зомбарт, повлияли 
на распространение еще одной категории роскоши – в интерьере и 
устройстве жилищ. Особую роль стали играть дорогие ткани, мебель, 
фарфор, зеркала, ковры. Тенденции к утонченности и усовершенство-
ванию имели большое значение для развития капитализма, поскольку 
увеличивали затраты на изготовление вещи. Ведь только благодаря 
тщательной обработке материал или сырье приобретают ценность, 
которая делает их предметом роскоши (19, с. 27). Таким образом, 
женщины в некотором роде вмешивались в цикл социального воспро-
изводства. 

Быстрый рост буржуазного богатства знаменовал переход от тра-
диционного к новому типу общества, где богатые люди могли под-
няться по социальной лестнице, предъявить спрос на предметы рос-
коши, начав соревноваться с представителями аристократии за право 
обладания социальным статусом элиты. 

Кроме просто горячего желания разбогатевшего лавочника или 
спекулянта уподобиться представителям высшего общества, сущест-
вовал и другой мотив, способствовавший эпидемии роскоши среди 
буржуазии в период Нового времени. 

Люди, разбогатевшие в течение одного поколения, психологиче-
ски были не готовы к тем возможностям, которые открывали им день-
ги, поскольку не имели жизненного опыта жить в окружении богатст-
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ва. Им трудно найти какие-либо удовольствия, кроме чувственных, 
даваемых обилием благ, предназначенных для наслаждения, что и 
служило побудительным мотивом к обладанию роскошью (18). 

В свою очередь, неуклонно разоряющаяся аристократия, рискуя 
еще больше погрязнуть в долгах, перенимает стиль жизни буржуазии. 
Она тоже различными путями – через браки, продажу наследственных 
владений, должностей и т.д. – старается приобрести движимое иму-
щество и приобщиться к уюту буржуазного быта, к его покою и бла-
горазумию. 

Соперничество охватывает все новые и новые социальные груп-
пы. Пример показывают богатые, за ними тянутся и те, у кого нет 
больших денег, но кто вынужден это делать для обозначения своего 
статуса. В результате и бедные, и богатые выбиваются из сил, стре-
мясь поддерживать «приличный уровень» потребления, которое орга-
низовывается таким образом, что первоочередным становится «де-
монстративное потребление», хотя более насущные, но малозаметные 
для постороннего глаза формы потребления ограничиваются. 

Демонстративное потребление – это не болезнь отдельных людей, 
это норма культуры, которая давит, диктует иррациональное по своей 
сути поведение. В такой культуре быть скромным, прислушиваться 
только к своим естественным потребностям неприлично. Не участ-
вующий в гонке рискует оказаться в изоляции и подвергнуться на-
смешкам (11). 

Мощные стимулы к демонстративному потреблению порождала 
интенсивная урбанизация общества. Если в деревне, когда богатство и 
бедность на виду, демонстративное потребление имеет мало смысла, 
то в городе, где человека в течение дня окружают тысячи людей, ко-
торых не знает он и которые не знают его, лишь через демонстрацию 
потребления можно обозначить свой социально-экономический статус 
(11). 

Для демонстрации высокого статуса используется весьма широ-
кий набор предметов роскоши. В принципе эту функцию может вы-
полнять любой дефицитный товар или услуга высокой стоимости и 
открытые для более или менее широкого обозрения. Но традиционно 
это, прежде всего, ювелирные украшения, меха, которые с древних 
времен используются как символ богатства. Главный же атрибут ве-
щей, используемых в качестве роскоши, – их дефицитность, недося-
гаемость для широкой публики, которая может их наблюдать, но не 
иметь. Нередко эта труднодоступность создается искусственно. 
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Например, английский писатель Г. Честертон (1874–1936) описы-
вает технологию превращения ресторана в отеле «Вернон» в чрезвы-
чайно престижное место. Отличительной чертой ресторана стала его 
исключительность, которая достигалась не качеством обслуживания 
(оно было высоким, но не лучше, чем во многих других местах), а за-
трудненностью доступа. Деньги, пишет Г. Честертон, получались не 
за то, что сюда привлекали людей, а за то, что их сюда не допускали. 
Хитрый хозяин специально ограничил количество мест, создавая 
трудности в допуске. И чем труднее было получить удовольствие от 
трапезы в этом ресторане, тем больше возникало стремление участво-
вать в ней за большие деньги. Хозяин гостиницы и ресторана зарабо-
тал миллион фунтов стерлингов, регулируя доступ в это труднодоступ-
ное, а потому очень престижное место (там же). 

Аналогичным образом марки, монеты, специально выпускаемые в 
очень ограниченном количестве, сразу же становятся чрезвычайно 
дорогими и превращаются в мечту коллекционеров. 

В конструировании стиля престижного потребления важную роль 
играют элитарные виды спорта. Так, в Великобритании настоящий 
джентльмен традиционно занимался и занимается скачками, играл в 
крокет. У большинства других народов, в том числе и в России, гос-
подствующий класс увлекался дорогими видами охоты. В наше время 
некоторые виды спорта являются формой показного потребления: 
гольф, верховая езда, плавание на яхтах, большой теннис, горные лы-
жи. Привлекательность элитных видов спорта состоит лишь в их не-
доступности (обычно по экономическим причинам) для широких масс 
потребителей (там же). 

Таким образом, решающим фактором, влияющим на стоимость 
товара, является не польза от него, а связанный с ним престиж. Дру-
гими словами, потребление для широких масс населения – это, прежде 
всего, производство символов, где объекты потребления составляют 
систему знаков, дифференцирующих население. 

Любой продукт или услуга, помимо изначальных потребитель-
ских свойств, все более нагружается символами – многозначными об-
разами, с помощью которых человек определяет смысл происходящих 
хозяйственных процессов и свое место в этих процессах. Торговые 
марки увязываются не столько с полезными потребительскими свой-
ствами предметов, сколько с символическими образами определенных 
стилей потребления. Люди начинают желать приобретения той или 
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иной вещи и услуги, потому что ею пользуются известные лица, с 
чьим именем ассоциируются определенные стили потребления (17). 

Знаковое потребление, которое становится своего рода языком 
общения между людьми, предстает как центральная тема поздних ра-
бот французского социолога, культуролога и философа Жана Бодрий-
яра (1929–2007) (4). 

Конец ХХ – начало XXI в. были ознаменованы невиданной ранее 
«демократизацией роскоши». Стремительный рост доходов самых 
широких слоев населения, в первую очередь так называемого среднего 
класса, и расширение в результате модернизации производства това-
ров категории «люкс» приводит к тому, что огромное количество рос-
кошных товаров становится многим по карману. 

Однако в определении «демократизация роскоши» существует 
явное противоречие, состоящее в противоречии между таким призна-
ком роскоши как редкость и расширением производства (там же). 
Другими словами, эта «новая роскошь» предстает как явление уже 
совсем иного рода. 

Развитие технологий позволило быстро и в широких масштабах 
копировать любые элементы роскоши. Но это уже были подобия, 
лишь копии прежних богатства и красоты. Несмотря на часто высокое 
качество изготовления копий, большинству этих механически воспро-
изведенных предметов присущ очень важный недостаток – им не хва-
тает «знака присутствия человеческой деятельности – того, что Валь-
тер Беньямин назовет “аурой” вещи» (16, с. 116). Характерным при-
знаком перемен стала тенденция к производству так называемого фир-
менного товара, где этикетка подменяет сам предмет. Впоследствии 
элементы этой культуры назовут кичем и гламуром. Именно этот фе-
номен имела в виду Коко Шанель, когда определяла роскошь не с 
точки зрения противоположности бедности, а как противоположность 
вульгарности (15). И кич, и гламур основаны на имитации, на иллюзии 
«причастности к “верху” у представителей “низа”, которые не утрати-
ли потребности отличаться от других через изменения стиля, внешне-
го вида, бытовых условий, социального статуса, сколь бы значитель-
ными эти условия не были. Так реализуется состязательность в кон-
тексте массовой культуры» (27). 

Сближение доходов большей части населения развитых стран не 
способствует, однако, наступлению социального равенства. Неравен-
ство в обществе не может исчезнуть, поскольку оно заложено в самом 
механизме эволюции, отмечает Бодрийяр (4). Общество, чтобы разви-
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ваться, не может существовать без дифференциации. Соревнование в 
потреблении ведет к тому, что потребительский спрос обгоняет ги-
гантский рост производительности, составляя для производства ре-
зервную армию потребностей. Даже при достижении материального 
равенства в ситуации производственного роста, по мнению Бодрийяра, 
неравенство не исчезнет, оно сохранится, будучи перенесено в области 
знания, культуры, властных отношений. И в этих отраслях неравенство 
еще труднее устранить, чем в области материального благосостояния 
(4). 

В условиях, когда традиционные универсальные символы статуса 
или социальной идентичности потеряли свой первоначальный смысл, 
привилегированным классам приходится искать новые символы ста-
туса для демонстрации своей исключительности. 

Для обозначения своего высокого положения олигархи, конечно, 
не отказались от привычных атрибутов, вроде эксклюзивных бентли и 
закрытых особняков. Но у состоятельной, образованной элиты или у 
тех, кого Элизабет Керрид-Хоккетт, профессор государственной по-
литики в Университете Южной Калифорнии, называет «устремлен-
ным классом», наблюдаются изменения в расходах на роскошь, кото-
рые воспроизводят привилегии абсолютно новым способом (12). 

Представители «золотой когорты» прежде всего вкладываются в 
две вещи: образование и досуг. По сравнению с «верхним средним 
классом» они в 3 раза больше тратят на частные начальные и средние 
школы. Их расходы на репетиторов для подготовки детей к поступле-
нию в элитные университеты также больше в 3 раза. К тому же они в 
3 раза больше тратят на домработниц, садовников, нянь и прямые 
авиабилеты первого класса без пересадки. Все это позволяет им эко-
номить собственное время (13). Олицетворением нового типа потреб-
ления среди представителей элиты является, например, самый бога-
тый человек на планете, основатель «Майкрософт» Билл Гейтс (со-
стояние $ 89,8 млрд). На его запястье красуются дешевые часы Casio 
стоимостью в 10 долларов. Другим «неправильным» миллиардером 
можно назвать создателя «Фейсбука» Марка Цукерберга. Он появля-
ется на публике исключительно в футболке и потертых джинсах, 
Марк сам водит скромный (по меркам человека, входящего в первую 
пятерку «Форбс») Volkswagen Golf (13). 

На смену демонстративному потреблению приходит роскошь, ос-
нованная на опыте. Современный аристократ в скромной футболке не 
только великолепно образован и говорит на нескольких языках – он 
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разбирается в хороших винах (простому человеку нужно потратить 
полжизни, чтобы их перепробовать). И способен поддержать разговор 
об особенностях экзотических курортов, на которые, опять же, про-
стой человек не попадет никогда (там же). Это значит, что, несмотря 
на стирание внешних различий между богатыми и бедными, углубля-
ется культурная пропасть. По мнению Элизабет Керрид-Хоккетт, се-
годняшнее не демонстративное потребление – более пагубная форма 
статусных расходов, поскольку это не просто хвастовство, а способ 
защитить исключительность своего социального положения. Но, с 
другой стороны, отказ от внешних атрибутов аристократичности – 
более приемлемый вариант с точки зрения общественного согласия. 
Ведь старая модель демонстрации богатства через обладание предме-
тами роскоши подчеркивала разрыв в доходах между людьми, что, по 
сути, – прямой призыв к революции. Когда же превосходство демон-
стрируется в области образования и эрудиции, то богатство приобре-
тает легитимность в глазах публики – создается впечатление, что че-
ловек приобрел капитал благодаря своему уму (там же). 

Такое статусное поведение, по определению Элизабет Керрид-
Хоккетт, можно назвать «скрытым (или незаметным) потреблением» 
(12). 

Доля скрытого потребления для элиты составляет 6%, по сравне-
нию с 1% для среднего класса. Фактически с 1996 г. затраты состоя-
тельных семей на образование выросли в 3,5 раза, в то время как для 
среднего класса они не изменились (23). 

В то время как основная часть скрытого потребления исключи-
тельно дорога, существуют его менее дорогостоящие, но такие же ста-
тусные проявления. Например, чтение журнала The Economist. Только 
одно знание о существовании такого издания (хотя подписка на него 
обходится всего в $ 100) свидетельствует о том, что человек вращает-
ся в элитных кругах, что он получил отличное и дорогостоящее обра-
зование, чтобы оценить и понять содержание прочитанного (23). 

Дорогая и роскошная вещи сигнализируют окружающим о раз-
ном: первая – о доходах своего владельца, вторая – о его принадлеж-
ности к кругу избранных. Есть абсолютно узнаваемые с точки зрения 
дизайна модели, и, напротив, есть вещи, по которым, не будучи знато-
ком и ценителем, никогда не определишь, что это очень известный и 
дорогой бренд. 

Например, у самых люксовых сумок Chanel под названием 2.55 (в 
честь того, что модель придумана в феврале 1955 года) на внешней 
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стороне нет ни одного логотипа. И чтобы идентифицировать сумку 
модного дома, нужно знать, что это именно та самая модель 2.55. 
Здесь предмет роскоши подает тихий сигнал, который воспримут 
только знатоки, эксперты. Громким же сигналом будет, например, 
сумка Chanel из коллекции Cambon – по названию улицы в Париже, 
где расположен главный бутик модного дома. Так вот, эта сумка будет 
просто испещрена логотипами Chanel, которые нельзя не увидеть да-
же при желании (24). 

Символическая роль предметов в настоящее время сообщает не 
только об успехе (без чего роскоши не существует вообще), но и несет 
в себе информацию о более тонких ценностях и смыслах, связанных с 
этикой, нематериальными и субъективными аспектами жизни (5). 

Современное общество значительно ослабило традиционные свя-
зи человека со своей социальной группой, оставив его один на один со 
своей судьбой, с необходимостью брать на себя ответственность за 
свою жизнь. Эта перемена оказала значительное влияние на воспри-
ятие роскоши. Уникальное свойство «бесполезных и «избыточных» 
товаров роскоши оказывать влияние на мироощущение личности, вла-
деющей этими предметами, стало исключительно востребованным. 
Это свойство позволяет расширить границы личности человека, преж-
де всего за счет эмоциональных переживаний. Переживания эти ис-
ключительно сильны, поскольку люксовый товар является симбиозом 
и качества, и символического значения, и социального статуса, и 
творческого потенциала одновременно (5). 

В 2003 г. американскими исследователями Сильверстайном и 
Фиском было зафиксировано явление, названное «новой роскошью», 
которую авторитетный французский философ и социолог Жиль Липо-
вецки определил как чувственный опыт. Согласно Липовецки, сегодня 
мы переживаем ту стадию потребления, когда роскошь утрачивает 
свой внутренний смысл, если она не окрашена эмоциями (там же). 

Доминирование эмоциональных желаний над утилитарными мо-
тивами при выборе товаров позволяет говорить о появлении в созна-
нии такого мотива, как гедонизм, основным эффектом которого явля-
ется наслаждение и удовольствие от потребляемого товара. И чаще 
всего такими товарами становятся предметы роскоши. В этой ситуа-
ции человек «не работает на публику», поэтому гедонистическое по-
требление можно лишь условно назвать демонстративным поведением 
(2). Хотя удовольствие при покупке чувствовать, что ты не такой, как 
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другие, восхищение самим собой свидетельствуют о сохранении 
стремления к элитарности. 

Очевидна тенденция постепенного превращения роскоши из до-
рогих и бесполезных игрушек в вещи с подлинным измерением. И ес-
ли верно, что стремление к дифференциации заложено в механизме 
эволюции, а страсть к расточительству – врожденный инстинкт, то, 
отмечает Х. Энценсбергер, роскошь не может исчезнуть совсем, важ-
но, какой облик она примет (30). Можно предположить, что на фоне 
быстро растущего потребления станут дефицитны элементарные 
предпосылки нормальной жизни – чистая вода, чистый воздух, тиши-
на, время, простор и т.д. Однако и это, скорее всего, будет доступно 
очень немногим. Непонятно только, кто сможет пользоваться этой 
роскошью. Ведь за деньги можно купить только достаточное количе-
ство пространства и некоторую безопасность, но не время и покой, 
которые судьба кому-то подарит бесплатно. В любом случае говорить 
о справедливости нет оснований. Роскошь и в будущем останется тем, 
чем была всегда – непримиримой противницей равенства (30). 
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