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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы. Фридман в своей книге «Плоский мир»1 

указывает на нарастающую роль глобализации в расширении среднего 
класса.  Хотя все авторы поддерживают мнение относительно того, 
что средний класс находится на стадии изменения, однако в каком 
направлении это происходит? Робертс Кеннет и его коллеги 
утверждают, что мы являемся свидетелями увеличения разрыва и 
разделения классовой структуры на слои.2 Важный аспект данной 
концепции заключается  в том, что она заявляет о формировании 
нового среднего класса, различные слои которого иллюстрируют 
полное разнообразие альтернатив и выбора, касающихся культурной 
жизни, взгляда на работу, семейную жизнь, отдыха, образа жизни. При 
изучении существующих теорий о потреблении мы доходим до 
континуума, во главе которого стоят такие теоретики, как Веблен и 
Бурдье, связывающие стандарты потребления со структурными 
факторами и убежденные в том, что эти стандарты соответствуют 
классовому пространству. В другом конце континуума расположились 
теоретики постмодернизма, которые полагают, что не существует 
особой связи между стандартами потребления и значительными 
структурными факторами, главным из которых является уровень 
дохода. С их точки зрения, потребление носит больше символический 
характер, то есть больше и прежде всего, потребляются знаки и 
символы, существующие в материальных товарах, нежели сами 
товары. Эти авторы выдвигают идею о том, что жизненная 
деятельность приобретает частичный характер, то есть то, что делает 
человек в одной из особых сфер жизни, вероятно, не имеет какой-либо 
связи с тем, что он осуществляет в другой области.  

С учетом изложенного, представляется необходимым 
экспериментальное исследование адекватности анализа, описания и 
интерпретации указанных концепций с целью достижения 
теоретической рамки для изучения потребительской деятельности в 
обществах Ирана и Таджикистана. С другой стороны, в силу того, что 
сфера потребления и  потребительской деятельности наилучшим 
образом раскрывает культурные изменения, произошедшие в 
обществе, их изучение с целью познания данных преобразований 
является неоспоримой необходимостью. Другой вопрос заключается в 
том, что стандарты потребления населения оказывают воздействие 
подобно сценарию, изображающая будущее. Познание этих сценариев 
                                                            
1 Фридман Л. Томас. «Плоский мир»: глобализация в ХХI веке, переводчик: Амир Реза 
Рахими. – Тегеран: «Махи», 207. – С.26. 
2 Roberts, Kenneth. Contemporary Society and the Growth of Leisure, London: Longman, 1978.- 
p. 143 
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в действительности представляет собой путь для постижения 
вероятного направления движения общества или, хотя бы пути, 
прохождение которого люди желают.  Естественно, отличия в 
стандартах потребления среди различных социальных слоев и групп 
приведут к написанию многообразных сценариев для будущего.  
Поэтому необходимо,  во-первых, познать стандарты потребления и их 
значимые отличия среди разных социальных групп и слоев, и во-
вторых, изучить факторы, которые формируют эти стандарты. 
Наконец, представляется крайне важным как с теоретической, так и 
прикладной точки зрения, изучение вопроса, в какой степени факторы 
традиционной структуры статуса (доход, образование, богатство, 
престиж и др.) влияют на определение направления деятельности 
людей, в особенности, потребительской  и на этой основе предвидение 
вероятных социальных и культурных форм в будущих десятилетиях.  

Степень изученности темы. В этой части будут рассмотрены 
исследования, проведенные в предыдущие годы по изучаемой теме. 
Вахид Касеми и Реза Самим пишут: «Между классом, и уровнем 
культурного (музыкального) потребления существует положительная и 
значимая связь».1  Хадемиян на основе проведенных им исследования 
пишет, что культурные  показатели Ирана в производстве и 
потреблении культурной продукции по сравнению с мировыми и даже 
региональными стандартами крайне печальны и плачевны.2 

Результаты, полученные в ходе исследования Хадемияна, 
заслуживают также внимания в исследовании различных культурных 
уровней образа жизни иранцев. Так, в городе Тегеране им определены 
три культурные образы  жизни и три уровня культурного капитала, 
которые кардинально отличаются друг от друга: простонародный 
культурный образ жизни с крайне слабым культурным капиталом; . 
посредственный  культурный образ жизни со средним культурным 
капиталом; элитарный культурный образ жизни с высоким 
культурным капиталом. 

Брайсон3, Вебер4, Веблен 1 и Бурдье  2 в своих исследованиях 
указывают на то, что культурное потребление, стиль и манеры 

                                                            
1 Касеми – Вахед, Самим – Реза. Изучение вопроса связи  социальной стратификации и 
культурного потребления с использованием данных по музыкальному потреблению в 
городе Тегеране, Институт культурных и социальных исследований Министерства науки, 
журнал «Исследования и технологии», 2008.-С.80 
2 Хадемиян – Талиэ. Образ жизни и культурное потребление, Изучение в области 
культурной социологии и введение об образе жизни иранцев, Тегеран,  Учреждение по 
культуре и искусству «Джахан китаб», 2009.-С.216 
3 Bryson, Bethany. Anything but Heavy Metal: Symbolic Exclusion and Musical Dislikes. 
American Sociologist Review, Vol. 114, 1997.-р.884-899 
4 Weber, Max. Economy and Society University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 
1978.-р. 920-940 
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считаются символическими элементами в общественных отношениях. 
Следует также упомянуть о работах Коллинза 3, Мэри Дуглас и 
Ишервуда4, Ганса5, Ди Маджио6, Ламонта 7, Брайсона8.  Например, 
Бурдье подчеркивает, что редко может случиться, чтобы какой-либо 
представитель рабочего класса для дизайна интерьера своего дома 
использовал  роскошную мебель или же для препровождения  досуга 
вместе со своей семьей посетил  театр, чтобы послушать оперу.9 
Изучение предпочтений членов общества в потребления товаров, 
особенно, продуктов культуры, может служить индикатором типа и 
структуры общественных отношений и степени взаимодействия людей 
в различных социальных слоях.10  
 Фардроу11 пишет: «По мнению Вебера, статусный порядок по 
отношению к экономическому порядку не имеет второстепенное и 
маловажное значение. Потребление культурной продукции это 
область, где экономические факторы обладают наименьшей степенью 
влияния,  и существующие в ней различия, вероятно, исходят от 
взглядов, ценностей и интеллектуальных факторов.  

Хатам12 утверждает: «1. Изучение  стандартов потребления 
показывает, что малое потребление, происходящее от бедности, 
является лишь одной из проблем стандартов потребления в городском 
обществе Ирана. Следовательно, дополнительное потребление 

                                                                                                                                                                                          
1 Veblen, Thorstein. The theory of the Leisure Class: An economic study of institution, New 
York: Mentor, 1953.-р.73 
2 Bourdieu, Pierre. Distinction: A social critique of the Judgment of Taste, Harvard University 
press, 1984.-р. 154 
3 Collins, Randall. The Credential Society: A Historical Sociology of Education and 
Stratification Academic Press, New York, 1978.-р. 89 
4 Douglas, Mary and Isherwood, Baron. The world of goods: Towards anthropology of 
consumption, Norton, New York, 1979.-р. 135 
5 Gans Herbert J .American Popular culture and high culture in a changing class structure in: 
Jack Salzmann (ed), Prospects: An annual of American culture studies, Cambridge University 
Press, New York, 1985.-р. 94 
6 DiMaggio, Paul. Classification in art, American Sociologist Review, 52, American Sociological 
Association, 1987.-р.440-455 
7 Lamont, M.& Lareau, A.  Cultural recent theoretical development, Sociological Theory, 1988.-
р. 153-168 
8 Bryson, Bethany. What about the universes? Musical dislikes and Group-based Identity 
construction among Americans with construction of Education, poetics, 1996.-р.141-156 
9 Bourdieu, Pierre., Distinction: A social critique of the Judgment of Taste, Harvard University 
press, 1984.-р.11 
10 Goldthorpe, JohnH and Tak Wing Chan. Social stratification and cultural consumption: Music 
in England”, European Sociological Review, volume 23, 2007, Number 1, p.1-19, Online 
publication 13 December 2006. 
11 Фардроу, Мохсен. Социально-экономическая база и потребление продуктов культуры, 
объект:3 и 19 районы Тегерана, диссертация на соискание должности старшего специалиста 
по делам культуры, Институт социальных наук, Университет имени Алламы Табатабаи, 
1999. 
12 Хатам, Аъзам.  Образ жизни и его положение в  потребительской культуре городского 
общества Тегерана, диссертация на соискание должности старшего специалиста по делам 
культуры, Институт социальных наук, Университет имени Алламы Табатабаи, 2000.-С.11-12 
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некоторых товарных статей и малое потребление, возникающее из 
несоответствующего ассигнования средств,  с материальной бедностью 
не связано.  2. Рост благосостояния и критериев уровня жизни 
приводит к значимости места обеспечения вторичных нужд и 
потребностей в надеждах и ожиданиях членов семейств, связанных с 
качеством их жизни.  

Чавешиян1 утверждает: «Один из стержневых конфликтов 
современной социологии состоит в том, что понятие «социальный 
класс» потеряло свою  интерпретационную  пригодность  и  не может 
разъяснить сходство и различия в социальных и поведенческих 
особенностях и убеждениях. Он рассматривает это изменение в 
подходах в трех областях: изменение  связи работы и досуга, 
возникновение  новых средних классов и многоаспектность  классовой 
структуры и распространение культуры потребления, и духа 
потребительства.  

Таким образом, некоторые современные теоретики убеждены в 
том, что классовое расслоение (стратификация) и различия следует 
анализировать на основе потребления, а не на базе производства, 
потому что потребление является более полной и универсальной 
категорией, которая охватывает всех людей, в том числе и вне системы 
производства. Отсутствие значимости в связи стандартов потребления 
с рабочими группами в данном исследовании служит доказательством 
этой идеи и необходимости акцентирования внимания на теме 
потребления в изучении социальных различий.  

Цель исследования: изучение стандартов потребления 
социальных классов, основанных на культурном капитале, в условиях 
глобализации. 

В соответствии с целью исследования в работе поставлены и 
решены следующие задачи: 

- определить уровень пользования культурным капиталом  
каждым из социальных классов; 

- выявить влияние различий в уровне пользования культурным 
капиталом каждым из классов на классовое деление  в городах 
Тегерана и Душанбе. 

- изучить  стандарты потребления на основе культурного 
капитала, сформированного вследствие глобализации, с целью 
разработки их типологии и определения  социальных классов; 

-  определить факторы, влияющие на выбор вида потребляемой 
культурной продукции среди населения изучаемого общества; 
                                                            
1Чавешиян, Хасан. Образ жизни и социальная идентичность: потребление и эстетический 
выбор в качестве базиса социальной дифференциации и сходства за последний 
модернистский период. Докторская диссертация по социологии, Институт социальных 
наук, Тегеранский университет, 2002.-С.4-174. 
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- проверить гипотезу о возможности анализа социальной 
дифференциации или стратификации на основе потребления и 
неструктурных факторов взамен структурных. 

Объект исследования: изучение уровня пользования культурным 
капиталом каждым из социальных классов в условиях глобализации и 
его влияние на классовое деление. 

Предмет исследования: Сопоставительное изучение социальных 
классов с учетом потребления культурных продуктов в условиях 
глобализации в городах Тегерана и Душанбе. 

Теоретическая и методологическая основа темы исследования  
В работе нашли свое применение концепции, связанные со 

школами структурного функционализма и марксизма, а на 
методологической основе для изучения гипотез использованы 
количественный и качественный методы анализа.  

Научная новизна диссертационного исследования 
       - выявлено, что политическое прошлое двух изучаемых городов 
оказало заметное влияние на образ жизни, виды взглядов и воззрений, 
убеждения, нужды и потребности людей и при изучении социальных 
классов Тегерана и Душанбе это прошлое невозможно 
проигнорировать. Классовая дифференциация в Тегеране в противовес 
Душанбе очевидна и наблюдается она четко и ясно. Хотя такая 
дифференциация проявляется и в г. Душанбе, однако, 
коммунистическое прошлое, основанное на жесткой централизации 
власти, отсутствие частной собственности, плановой экономике, а 
также удовлетворенности существующим положением в этом городе, 
служит причиной того, что граждане таджикской столицы имеют 
менее возвышенные желания и потребности, чем жители Тегерана.  
          - выявлено, что классовая дифференциация обусловлена уровнем 
стандартов потребления. Наличие дачи, скотоводческих ферм и 
модернистских средств жизни являются атрибутами признания высших 
классов. Это обстоятельство, с одной стороны, показывает, что 
стандарты потребления превратились в основные инструменты 
формирования классовой идентичности, а. с другой стороны,  
указывает на ослабление значимости профессии как важного фактора 
при изучении социальных классов. При этом демографические 
факторы, которые прежде играли важную  структурирующую  роль, 
ныне  потеряли свое значение и их место заняли индивидуальные 
симпатии и интересы. 
            -  исследование выявило, что низшие социальные классы, наряду 
с  основными различиями в экономическом капитале, слабее в 
конкуренции и за получение культурного капитала. Потребности и 
притязания высших классов направлены больше в сторону 
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удовлетворения вторичных потребностей, то есть увеличения 
культурного  капитала, вследствие чего вертикальная дистанция между  
высшим и средним классом, с одной стороны, и низшим классом,  с 
другой, увеличивается ещё больше. Исходя из этого, можно 
утверждать, что более тонкие классовые и статусные различия 
превращаются в культурные вопросы, определяющие стандарты 
потребления 
            - исследование выявило, с одной стороны, противоречие, 
имеющее вертикальную форму, когда субъекты обладающие большим 
объемом каждого из капиталов (экономического, культурного и 
социального), противостоят субъектам, которые лишены всех видов 
капиталов, а, с другой стороны, противоречие, имеющее 
горизонтальную форму, проявляющемся в имущем классе среди 
людей, которые обладают большим экономическим капиталом, но 
малым культурным богатством, а также среди тех, капитал которых 
является в основном культурным  (учителя, преподаватели, научные 
работники и т.д.), то есть, социальные  субъекты  подразделяются  на 
основе относительного веса каждого из видов экономического, 
культурного и социального  капиталов. 
        -  исследование показало, что хотя и нельзя не принимать во 
внимание влияния экономического капитала на культурный капитал, 
но уже невозможно воспринимать культурный капитал людей в 
прямой зависимости от их экономического капитала. Использование 
культурного капитала, основанное на глобализации, на его 
доступности, рост уровня духа потребительства, служит эффективным 
фактором определения социальных классов. 
           - показано, что определение социальных классов лишь на базе 
классической теории (собственность богатство, власть и престиж) не 
отвечает нынешним реалиям. Использование показателей 
глобализации, культурного капитала и стандартов потребления даст 
возможность лучше определить социальных классов в Тегеране и 
Душанбе.  
          Вышеуказанные полученные новые результаты выносятся на 
защиту 
          Теоретическая значимость исследования. Основные 
теоретические выводы, полученные в результате проведенного 
исследования, могут быть использованы для расширения предметного 
поля проблематики формирования социальных классов, дальнейшей 
разработки концептуальных и теоретических положений анализа 
социальной структуры общества. 

Практическая значимость исследования. Материалы 
диссертационного исследования  могут быть полезны в научно-
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исследовательской и научно-педагогической деятельности и 
представлять интерес для специалистов различных областей 
социогуманитарного знания, занимающихся исследованием 
социальной структуры и культурного потребления. 

Основные положения и выводы работы могут использоваться в 
учебном процессе и служить теоретико-методологической основой при 
разработке и чтении учебных курсов по социальной философии, 
социологии, социальной психологии и другим дисциплинам, а также 
при подготовке вариативных и факультативных курсов . 

Апробация результатов исследования. Диссертационная работа 
обсуждалась на совместном заседании отделов социальной философии 
и социологии Института философии, политологии и права им, 
академика А.М.Баховаддинова АН РТ. Отдельные результаты и 
выводы диссертационного исследования представлены в выступлениях 
на научно-теоретических конференциях  

Основные положения и выводы диссертации отражены в 3 
статьях, опубликованных в журналах, рецензируемых ВАК при 
Министерстве образования и науки РФ. 

Объем и структура работы.  Диссертация состоит из введения, 
двух глав (5 параграфов), заключения и библиографического списка 
использованной литературы.  
                             

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Первая глава «Теоретико-методологические вопросы изучения 

социальных классов на основе производства и потребления» состоит из 
двух параграфов. В параграфе 1.1. «Производство и потребление: 
социально-экономические и культурные факторы формирования 
классов» отмечается, что, в обычном распределении классов общество 
простым способом разделяется в иерархическом порядке на высший, 
средний и низший классы. По мнению Маркса, основой социальных 
преобразований служат прогресс и изменения, которые происходят в 
способе производства. Когда новый способ производства заменяет 
старый, это становится причиной преобразования социальной жизни. 
Производственные отношения в каждом обществе являются базисом, 
определяющим его социальную структуру. Производительные силы  
включают в себя человека и его опыт, средства производства, первичное 
сырье, землю и машины, а производственные отношения – форму 
собственности и человеческие отношения, возникающие из неё.1  

Хотя Маркс уделил особое внимание категории производства, но 
при этом считают, что зачинателем культурного анализа потребления 

                                                            
1 Льюис, Козер. Мастера социологической мысли, перевод Мохсена Саласи, научное 
издательство, 1971.-С.92 
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является именно он. На взгляд Маркса,  потребление товаров  
подразумевает соразмерно расширение производства товаров, поэтому 
потребление явным образом вступает в диалектическую связь с 
производством.1 Этот вопрос Маркс наилучшим образом освещает в 
предисловии к книге «К критике политической экономии». Он пишет: 
«Производство есть непосредственно потребление, потребление есть 
непосредственно производство. Каждое непосредственно является 
своей противоположностью. Однако в то же время между обоими 
имеет место опосредствующее движение. Производство опосредствует 
потребление, для которого оно создает материал, без чего у 
потребления отсутствовал бы предмет. Однако и потребление 
опосредствует производство, ибо только оно создает для продуктов 
субъекта, для которого они и являются продуктами. …Без 
производства нет потребления, но и без потребления нет производства, 
так как производство было бы в таком случае бесцельно».2 

Однако диалектика производства и потребления является лишь 
одной стороной вопроса, ибо воззрения Маркса относительно 
потребления имеют и другие аспекты, которые намного важнее и 
значимее. Вторая сторона вопроса изложена в трудах представителей 
последующих поколений в лице критической школы Франкфурта, 
которая превратилась в мощное движение по изучению тематики 
потребления, именуемое как фетишизм и отчуждение.  Этот аспект 
особо изучен Марксом в его «Экономико-философских рукописях». 
Отчуждение имеет несколько значений. Первое значение состоит в 
том, что в отличие от докапиталистических социальных формаций, где 
произведенный рабочим продукт принадлежал ему самому, в 
капиталистической формации продукт уже ему не принадлежит. Маркс 
это называет отчужденностью.3   

Второе значение отчуждения – это чувство оторванности, 
которую испытывает рабочий в самом процессе производства, рабочие 
отчуждаются от других лиц, в результате чего индустриальная работа 
уже не может вызывать чувства товарищества и удовлетворенности.  
Отвечая на вопрос, что становится причиной отчужденности труда, 
Маркс пишет: «труд является для рабочего чем-то внешним, не 
принадлежащим к его сущности; в том, что он в своем труде не 
утверждает себя, а отрицает, чувствует себя не счастливым, а 
несчастным.…  Поэтому рабочий только вне труда чувствует себя 
самим собой, а в процессе труда он чувствует себя оторванным от 

                                                            
1 Paterson, Mark. Consumption and everyday life, Routledge, 2006, p. 15 
2 Маркс, Карл. К Критике политической экономии, том 1., издание 3-е Перевод Багера 
Бархама и Ахмада Тадина, Тегеран, изд-во «Агах»,  1999. -С.  15 
3 Маркс, Карл. Избранные отрывки из первых сочинений Маркса, перевод Маджида 
Мадади,  журнал «Арганун», № 3, 1999.-С.42. 
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самого себя. У себя он тогда, когда он не работает; а когда он 
работает, он уже не у себя. В силу этого труд его не добровольный, а 
вынужденный; это – принудительный труд. Это не удовлетворение 
потребности в труде, а только средство для удовлетворения всяких 
других потребностей, но не потребности в труде». 1  

Идейная канва Маркса в дальнейшем была объектом изучения 
таких ученых, как Адорно, Хоркхаймер и Маркузе. Макс Вебер также 
под воздействием Маркса выдвинул ряд важных и значимых идей, 
касающихся темы потребления и культурных ценностей. Он в книге 
«Протестантская этика и дух капитализма» рассматривает вопрос, 
каким образом кальвинистский аскетизм способствовал развитию 
особой формы капитализма – рационально-буржуазного капитализма.  

Первоначально Вебер ставит следующий вопрос: К какой 
структуре позиций следует соотнести те явления цивилизации, которые 
на Западе, и только на Западе прошли путь важной и достойной 
мировой эволюции?2 Вебер полагает, что в основном общий ход 
истории человечества является движением в направлении 
рационализма и утверждает, что для ответа на упомянутый вопрос на 
начальном этапе необходимо познать отличающиеся особенности 
западного рационализма  и имеющиеся внутри него проблемы и 
трудности нового западного рационализма, а затем выяснить причины 
и факторы их возникновения. В продолжение этой мысли Вебер 
подчеркивает, что любые попытки и старания для выяснения этих 
обстоятельств должны официально признать значение экономического 
базиса и, прежде всего, принять во внимание экономические условия. 
Вместе с тем, следует учитывать и взаимосвязь с обратной стороны, 
так как если эволюция экономического рационализма в целом зависит 
от рациональных наук и права, то она также связана с силами и 
способностями человека по усвоению определенных видов 
рационально-практического поведения. Исходя из этого, 
рациональная форма экономической деятельности имеет основное 
значение. В конечном итоге,  рациональное экономическое действие 
есть одна из форм рационального действия, которое преследует 
достижение экономических целей и запланировано преднамеренно.  

Однако, по мнению Вебера, это только одно из необходимых 
условий, которого недостаточно, потому что искомые и требуемые 
экономические и материальные факторы для возникновения 
капитализма существовали в прошлом и в других местах. Однако 
капитализм возник только на Западе, потому что здесь, помимо этих 
                                                            
1Маркс, Карл. Экономико-философские рукописи 1844 года, перевод Хасана Мортазави, 
издательство «Агах», издание 3-е, 2003.-С.129. 
2Вебер, Макс. Протестантская этика и дух капитализма, перевод Абдулкарима Рашидияна и 
Париса Манучехри Кашани, Научно-культурное издательство, издание 2-ое, 2003.-С.21 
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условий, существовал и другой элемент, а именно – культурный, то 
есть цепочка ценностей, которые мотивировали группы людей  к 
упорному труду, рациональному ведению хозяйства и новому 
вложению  прибыли в дальнейшее производство, и важнее всего – 
неиспользованию добавочной стоимости и получаемой от неё 
прибыли.  

М.Вебер впервые ввёл в научный оборот термин «образ жизни» и 
рассматривает его в качестве важного понятийного инструмента в 
многоаспектной модели социальной стратификации. Здесь Вебер в 
противовес известной модели Маркса убежден в том, что 
стратификация общества происходит не только по экономическим 
факторам, а также и на основе статуса и путей проявления статуса в 
образах жизни различных социальных групп. Поэтому культурную 
область общества следует воспринимать как в качестве  продукта 
экономических факторов, так и в качестве процессов, которые 
социальные субъекты осуществляют для выставления себя напоказ в 
качестве лиц, принадлежащих к особой статусной группе.  

Этот аспект хорошо освещает Торстейн Веблен, который 
рассматривает жизнь праздного класса, внезапно разбогатевших 
нуворишей Нью Ингленда. Он описывает процессы, с помощью 
которых эта социальная группа для достижения более высокого 
социального статуса выставляет себя напоказ. Веблен указывает на два 
механизма, которые используются в данном процессе: 
демонстративное потребление и демонстративная праздность. При 
этом Веблен выдвигает идею соперничества, которая одновременно 
включает два противоположных процесса: отождествление  себя с 
другим и представление своего различия от других. Неимущие группы 
путем подражания стандартам потребления стараются отождествить  
себя с высшим классом и достичь более высокого статуса. Однако 
класс имущих, заметив это,  изменяет свои стандарты  потребления с 
тем, чтобы выставить напоказ своё отличие от других групп и 
сохранить за собой свое высокое положение.  

Взгляды и воззрения касательно данной тематики можно 
разделить на две группы. Первая группа рассматривает появление 
модернистского потребительского общества Западной Европы XVII и 
XVIII веков. По мнению этих ученых, то, что отличает модернистское 
общество от предыдущих формаций, это дух потребительства. Вторая 
группа воззрений и взглядов, связанных с историей возникновения 
потребительского общества, относятся к XIX и XX вв. Модернистское 
потребительское общество получило развитие тогда, когда огромная 
часть общества, освободившаяся от системы нужд и потребностей, 
смогла получить разрешение на вхождение в систему желаний и рынок 
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товаров  широкого потребления. Естественно, относительно 
деятельности по покупке существуют различные мнения и воззрения. 
Однако здесь покупка рассматривается не как действие, которое  
направлено исключительно на удовлетворение необходимой нужды, а 
как социальное  действие  и часть общих культурных процессов.  

Почти все теоретики, изучающие тему потребления, 
классифицируют историю потребления на периоды первичного 
потребления и массового потребления. Естественно, возникает 
следующий вопрос, почему и как происходил переход от потребления 
к массовому потреблению? На этот переход оказал влияние целый 
комплекс взаимосвязанных факторов социального, экономического и 
культурного характера. 

В целом точки зрения и воззрения, связанные с упомянутым 
переходом (от  первичного потребления к массовому потреблению), 
можно разделить на три группы: группа авторов акцентирует 
внимание на факторах разумного уровня, то есть индивидуальных 
субъектов, на вопросы, связанные с идентичностью и действия 
повседневной жизни. Другая часть воззрений обращает внимание на 
крупные структурные факторы, а третья группа путем сочетания или 
комбинирования этих двух уровней старается разъяснить изучаемый 
переход.  

В параграфе 1,2, «Переход от первичного потребления к 
массовому – важнейший фактор формирования социальных классов в 
период глобализации» отмечается, что процессы рационализации и 
демистификации, начавшиеся в прежние века, привели к упадку и 
исчезновению традиционных ценностей, ослаблению традиционных 
инстанций силы и власти, а также возрастающей плюрализации 
ценностных сфер. Результатом данного процесса становится своего 
рода ускользание культуры, что становится причиной разрушения 
традиционных основ идентичности. Однако обладание конкретной,  
когерентной или соотнесенной идентичностью является человеческой 
потребностью.  

По мнению некоторых авторов, в условиях, когда идентичность 
уже заранее человеку не даруется, и задачи по её формированию 
возложены на него самого, стандарты потребления превратились в 
основное средство для процесса формирования идентичности. 
Начиная с 1950-60 годов, когда последствия  модернити  стали 
укореняться, внимание людей сфокусировалось на потребление, всё 
большему разнообразию ассортимента потребительских товаров и 
переходу к массовому потреблению. Бокок пишет, что: «Начиная с 
1950-х годов, мы являемся свидетелями появления новых групп, в 
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образе жизни которых потребление играет стержневую роль.».1 
Паттерсон полагает, что мы устанавливаем связь и отношения в 
основном через способ потребления, потому что демонстрация и 
потребление того или иного особого товара оказывает воздействие на 
тот способ, посредством которого мы видим себя  и на тот способ, 
которым нас видят другие. 

В целом, согласно этим двум изложенным воззрениям, начиная с 
1950-х годов, мы являемся свидетелями нового этапа потребления, 
именуемого массовым потреблением. В данный период потребление 
больше прежнего становится объектом внимания людей и различных 
социальных групп и становится средством для создания идентичности, 
придания повседневной жизни целенаправленности и противостояния 
силе и власти. Разумеется, сама плюрализация социального мира и 
возникновение множества видов новых групп не могли не оказать 
влияние на эти процессы. Но, во всяком случае, важнейшим 
последствием данного процесса является появление потребителей с 
разнообразными вкусами, стилями и манерами, нужды которых 
существующие рынки удовлетворять не могли. Это обстоятельство 
побудило производственный сектор к созданию новых рынков и 
приданию разнообразности ассортименту товаров. Однако это 
является лишь одним из аспектов данного вопроса, зацикливание на 
котором может повлечь за собой игнорирование крупных структурных 
факторов и институциональных преобразований, которые произошли 
в экономической системе капиталистических обществ. Эти 
преобразования подразделяются как переход от фордисткого режима 
накопления на постфордистский.  

 Харви разъясняет, как система капитализма  согласно своей 
логике при экономическом упадке  1970-х годов встала на борьбу 
против застоя, негибкости и закостенелости системы производства, 
которая основывалась на фордистской экономике и формировалась 
единообразно вокруг массового производства. При этом система 
капитализма  применяла  гибкую стратегию  в  производстве, 
маркетинге и реализации товаров. Стержневая стратегия гибкого 
накопления заключается в увеличении потенциала производства, 
выпуске разнообразной продукции по низким ценам и в малых 
количествах, то есть вместо производства массовых и однообразных 
товаров налаживается производство сортированных товаров, в 
результате чего и происходит сегментация рынков. Происходит 
разнообразие ассортимента товаров в соответствии с особым или 

                                                            
1 Бокок, Роберт. Потребление. Перевод Хосрова Сабри, издательство «Ширазе», издание 1-
ое, 2002. -- С. 41 
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специализированным спросом и пожеланиями различных 
потребителей.  

 Постфордизм базируется на гибких деловых отношениях, 
международных рынках, низких зарплатах, моментальном 
производстве, услаждающем дух потребительства, широком 
применении рекламы. Основным элементом среди перечисленного 
является быстрота и маневренность, существующая как в сфере 
производства, так и в области потребления. С помощью новых 
технологий, особенно информационных, заметно снижается время 
транспортировки и срок возврата капитала, вложенного в 
производство, а также уменьшаются новые организационные 
трудности. Однако уменьшение срока возврата  в капитале и 
производстве будет полезным только в том случае, если это 
сопровождается аналогичным снижением в сфере потребления. 
Вследствие  этого, срок полезной службы того или иного особого 
товара, который в фордизме  составляет от 5 до 7 лет, в постфордизме 
путем проникновения диктующих моду факторов во всех сферах 
социальной жизни равен половине этого срока или даже меньше этого.  

С другой стороны, стандарты потребления от потребления 
товаров до потребления услуг претерпевают изменения. При этом 
система производства также с помощью рекламы осуществляет 
манипуляцию вкусов, стиля и интересов потребителей, мгновенно и 
постоянно изменяя их, поддерживает рынок новых товаров в 
оживленном состоянии.  

Одним из важных последствий дезорганизованности является то, 
что экономика опирается на распространение знаков и символов. Эти 
символы включают как познавательные (информационные товары), 
так и эстетические символы (продукция СМИ,  услуги досуга и т.д.).  В 
результате, наряду с изменениями объектов капитализма мы 
становимся свидетелями появления нового сильно рефлексивного или 
переосмысливающего моносубъекта, и это переосмысление имеет 
место, как в познавательной сфере, так и в эстетической области. 
Данное переосмысление или рефлексия в познавательной сфере 
означает самоформирование и его контролирование путем 
размышления над информацией, предоставляемой специалистами, а в 
эстетической области – самоформирование и самоинтерпретация 
посредством потребления товаров, использования убеждений и 
вымысла.  

Различные теории, рассмотренные нами выше, представляют 
собой взгляды и воззрения, связанные с историей возникновения 
потребительского общества и этапов его преобразования. Однако 
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существует и другая группа мнений, которая направляет свои усилия 
на изучение поведение потребителя.  

В исследованиях, изучающих потребительское поведение, 
выделяют четыре типа потребителя: взгляд рационального выбора, 
который расценивает потребителя как творческое существо; 
критический взгляд, считающий потребителя пассивным субъектом, 
который манипулируется рыночными силами; постмодернистский 
взгляд, представляющий потребителя как искателя идентичности; и 
наконец, взгляд искусного потребителя, который утверждает, что 
потребитель обладает ясным и устойчивым чувством идентичности, 
поэтому и потребляет особый товар, а не товар, чтобы создать в себе 
особую идентичность.  

В постмодернистском подходе потребитель рассматривается как 
рациональный и расчетливый субъект, который сознательно 
обрабатывает смысл, содержание и значение символов, касающихся 
товаров, выбирает особую продукцию с тем, чтобы потребляя их 
создать и сохранить некое убеждение, идентичность или образ жизни.  

В целом, по мнению мыслителей постмодерна, потенциальные 
свободы индивидов лишь в том случае превратятся из возможного в 
реальные, если они во все времена креативно и творчески будут 
создавать о себе новые представления и изображения. Подобный вид 
самосоздания достигается и проявляется свободой выбора из 
широкого спектра товаров и опыта, независимо от одежды, музыки и 
т.д. Потребительство в этом плане, предоставляя широкое поле для 
созидания и процветания индивидуальных личностей путем опыта и 
осознанного выбора, даёт людям возможность использовать 
потенциально освободительный опыт и приобрести силу для 
выражения своего существования, мыслей и убеждений. Благодаря 
этому потребители не являются индивидами, лишенными силы, они не 
служат марионеткой в руках внешних факторов.  

   1.3. Структурный и субъектный подходы к изучению социальных 
классов и потребления. 

       Гидденс подразделяет все  социологические  концепции и 
взгляды на два подхода – структурная составляющая и субъектная 
составляющая.  Если субъектность или субъектная составляющая 
обращает внимание на индивиды, их желания и цели, нужды и 
запросы, мотивы и побуждения, убеждения и ценности в качестве 
факторов, формирующих социальную жизнь, то структурный подход 
акцентирует свое внимание на разъяснении  социальной  жизни, исходя 
из таких процессов, как организационных или классовых.1  

                                                            
1 Сидман, Стивен. Разногласия в социологии. Перевод Хади Джалили, издательство «Ней», 
2007, издание 1-ое. – С. 190 
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   Данная классификация является своего рода отражением давно 
существующих разногласий философов относительно вопроса свободы 
и необходимости, которая, по мнению Гидденса, является основной 
систематизацией в социологии и социальной теории. Во всяком случае, 
каждое из рассмотренных выше суждений можно расположить в одном 
из двух этих полюсов. Другими словами, существующие в сфере 
потребления концепции, как крупные социологические теории, или 
акцентируют внимание на крупных структурных факторах вне области 
свободы индивида, или обращают свой взор на свободу, волю и 
креативность субъектов. Однако, в силу того, что исследователь 
зачастую обращает свой взор на экспериментальные данные через 
призму избранной им особой теории, всегда существует опасность, что 
исследователь вместо того, чтобы выбрать соответствующую и 
адекватную концепцию для разъяснения экспериментальных данных, 
приводит эти данные в соответствие с избранной им теорией.  Это 
подобно тому, что человек вместо того, чтобы выбрать обувь 
соответствующую его ногам, отсекает часть своих ног с тем, чтобы 
приспособить ноги к выбранной им обуви.  

       Если свою теоретическую рамку спроектируем в виде 
континуума и приведем её в соответствие с экспериментальными 
данными с тем, чтобы выяснить какое из рассматриваемых суждений 
обладает более сильной аргументацией, то сможем избежать этого 
сложного положения и предложить теоретическую рамку для будущих 
исследований. Следование  подходу Гидденса и классифицирование 
взглядов и мнений в виде континуума преследует именно эти цели.   
     Пьер Бурдье рассматривает стандарты потребления через призму 
структуралистского подхода. Он рассматривает общество как 
социальное пространство, которое является сценой жесткой и 
бесконечной конкуренции. Данное соперничество заканчивается 
проявлением различий, которые подготавливают нужный материал и 
рамки для социального бытия. Внутри данного социального 
пространства существуют маленькие различающиеся модели правил, 
норм и форм силы. Эти модели Бурдье определяет как поле.1 
Социальное пространство есть бесконечная сцена конкуренции, 
которая преследует цель доступа к ценным ресурсам, находящимся 
внутри этого пространства. Различие в степени пользования этими 
ресурсами влечет за собой отличия в поведении и манерах индивидов и 
через это различие в видах их действий и поведенческой ориентации, в 
том числе отличия в стандартах потребления. Эти ресурсы на самом 
деле являются различного рода капиталом.  

                                                            
1 Льюис, Хаус и Скотт Джон. Социальный строй, перевод Хасана Казияна, издательство 
«Ней», издание 1-ое, 2006.-С.137 
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       Капитал, который, по мнению Бурдье, является источником 
силы и власти, состоит из «любого рода источника в социальной 
сфере, влияющего на способности индивида в пользовании особыми 
выгодами, которые достигаются в этой сфере».  Капитал с учетом вида 
его накопления и сферы, в которой он действует, проявляется в трех 
основных формах:  экономический капитал – форма капитала, которая 
непосредственно способна превратиться в деньги и 
институализироваться в виде права на имущество; культурный 
капитал – это степень эрудиции и глубокомыслия лица в культурных 
деяниях, которые определенным обществом признаны  легитимными и 
дозволенными. Культурный капитал составляют все культурные 
ресурсы, которыми располагает индивид. Они могут быть трех видов: 
инкорпорированные (устойчивые умственные и физические свойства и 
особенности), объективированные (культурная продукция, как то: 
картины, книги и т.д., годные к перемещению) и 
институализированные, то есть дипломы и звания; 1 социальный 
капитал представляет собой совокупность реальных или 
потенциальных ресурсов, то есть всех видов капитала, связанных с 
принадлежностью  к группе и вовлечением в устойчивую сеть 
социальных связей. Бурдье указывает и на четвертый тип капитала - 
символический, который обозначает любой вид капитала 
(культурного, социального или экономического), имеющий особое 
признание внутри социального поля. Чаще всего символическим 
капиталом являются престиж, репутация и честь. Каждая из форм 
капитала способна к трансформации и каждую из них можно заменить 
другой. 
 По мнению Бодрийяра, потребление всегда имеет символический 
характер и превратилось в динамичный процесс, который содержит в 
себе создание чувства индивидуальной и групповой идентичности. 
Потребитель всегда активным образом создает в себе чувство 
идентичности. В силу того, что это чувство идентичности уже не 
даруется индивиду посредством членства индивида в каком-либо 
экономическом классе, группе или социальным статусом, потребление 
превращается в неизбежный и неминуемый процесс по созданию или 
выражению чувства идентичности.2 Индивид путем потребления 
определенных категорий товара старается быть тем и быть чем, кем 
желает быть. 

                                                            
1 Бурдьё, Пьер. Формы капитала. В книге:  Социальный капитал, доверие, демократия и расширение, 
под редакцией Кеяна Таджбахша, перевод Афшина Хакбаза и Хасана Пуяна, издательство 
«Ширазе», издание 1-ое, 2005.-С.46-137 
2 Bocock, Robert. Consumption and lifestyle in: Bocock. R and Kenneth, T (eds), social and cultural forms 
of modernity, polity press in association with open university, 1992.-p. 149 
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 Глава вторая «Использован культурного капитала и стандартов 
потребления в определении социальных классов». В параграфе 2.1. 
«Теоретические и эмпирические рамки анализа использования 
культурного капитала и стандартов потребления в определении 
социальных классов в Тегеране и Душанбе» с учетом мнений и 
воззрений, рассмотренных в первой главе,  автором разработаны 
вопросы и выдвинуты гипотезы для объяснения социальных классов в 
городах Тегерана и  Душанбе. Для того, чтобы ответить на данные 
гипотезы, автор рассматривает значение культуры. Если 
экономический капитал включает доход и богатство индивидуума, то, 
что мы подразумеваем под культурным капиталом? Бурдье полагает, 
что культурный капитал включает ресурсы трех видов: 
инкорпорированные, институализированные и объективированные. 
Автор заимствовал данное понятие у Бурдье  и для лучшего его 
понимания и изучения использовал такие понятия как использование 
культурной продукции и уровень культурного потребительства с тем, 
чтобы лучше расположить широкое понятие культуры в 
соответствующие рамки и исследовать связь между экономическим 
капиталом и культурным капиталом в предполагаемых городах.   

Исходя из этого, в данной части работы выясняется:  какова роль 
культурных и экономических факторов в определении социального 
класса индивида. Если два упомянутых фактора соответствуют друг 
другу, будем ли мы всё же определять социальный класс согласно 
классическим теориям, особенно, по Марксу, а если нет, то 
необходимо представить новое соответствующее определение с учетом 
существующих вызовов и задач. Дополнение использование 
культурной продукции нужно для ответа на вопрос - социальный класс 
необходимо рассматривать на основе производства или же 
потребления, в нашем случае, использование культурной продукции?  
К примеру, можно ли сказать, что все индивиды, имеющие 
аналогичное производство, расположены в одном социальном классе 
или  можно ли всех индивидов, имеющих схожее потребление, 
соотнести к одному социальному классу? Для ответа на данный вопрос 
необходимо определить,  каким образом пользуются культурными 
продуктами индивиды, обладающие аналогичным экономическим 
капиталом (доходом и имуществом). В результате, насколько мы 
можем сопоставить культурный класс индивидов с их экономическим 
классом и в последующем определить  социальный класс индивидов?  

Добавление понятия степени духа потребительства также 
преследовало цель определения качества использования культурной 
продукции, так как различные теоретики, в том числе Вебер и Бурдье, 
убеждены, что имущие и состоятельные люди для сохранения своего 
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социального статуса склонны к обособлению  или дифференциации от 
других классов, а неимущие  стремятся к дедифференциации  и 
присоединению к имущему классу.  

С другой стороны, с наступлением волны глобализации и 
расширением медиа средств мы становимся свидетелями того, как 
новое поколение, используя инструменты, называемые в данной 
работе как потребление и культурной продукцией, смогло в большей 
степени пользоваться силой самовыражения и проявления  своей 
сущности. Разработка сайтов, составление веб логов и использование 
программного обеспечения мобильных аппаратов дают возможность 
каждому человеку путем обмена информацией стать партнером 
другого. Поэтому индивид, который не обладает заметным 
экономическим капиталом, также будет способен с малыми затратами 
пользоваться подобными культурными продуктами. Данное 
обстоятельство служит причиной того, что индивид, владеющий 
небольшим экономическим капиталом и проживающий даже в 
маленьком селении, может позиционироваться с богатым культурным 
капиталом и тем самым повысить свой социальный статус.  
 С учетом поставленных вопросов и выдвинутых гипотез, в 
данной части каждое понятие, использованное в настоящем 
исследовании, в качестве независимых переменных: использование 
культурной продукции, культурный капитал, средства массовой 
информации, степень духа потребительства и социально-
демографические  факторы, будет рассматриваться через призму 
теоретического и практического аспектов. 
 В параграфе 2.2. «Исследование структурно-объективных и 
субъективных факторов определения  социальных классов в Тегеране и 
Душанбе» анализ данных, связанных с качественными методами, 
показывает, что политическое прошлое двух изучаемых городов 
оказало заметное влияние на образ жизни, виды взглядов и воззрений, 
убеждения, нужды и потребности респондентов и при изучении 
социальных классов Тегерана и Душанбе, это прошлое невозможно 
проигнорировать. Классовая дифференциация в Тегеране в противовес 
Душанбе очевидна и наблюдается она четко и ясно. Хотя такое 
расслоение проявляется и в городе Душанбе, однако, прошлая 
коммунистическая политика и экономика, базирующаяся на 
экономности и бережливости, а также удовлетворенности от 
существующего положения, служит причиной того, что граждане 
таджикской столицы имеют менее возвышенные желания и чаяния, чем 
жители Тегерана.  
        Изучение  приоритетности потребностей и её сравнение с городом 
Тегераном показывает, что у иранцев более высокая степень ожидания 
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и надежд от ответственных лиц. Поэтому уровень анализа 
экономического аспекта можно перенаправить в сторону социального 
аспекта и, оставаясь верным и преданным классической теории 
экономического капитала, учесть также другие факторы при 
определении социального класса индивидов. Как отмечает Хатем, 
экономность или перерасход может происходить как от фактора 
бедности, так и нематериальных факторов. Потому что  использование  
культурной продукции представляет собой сферу, где экономические 
факторы обладают наименьшей степенью влияния и существующая 
здесь разница или дифференциация происходит, вероятно, от взглядов, 
ценностей, субъективных факторов  и, по выражению Бурдье, от 
габитуса индивида, а не экономических факторов.   
       Ответы респондентов показывают, что демографические факторы, 
которые прежде играли важную  структурирующую  роль, ныне  
потеряли свое значение и их место заняли индивидуальные симпатии и 
интересы. Другой аспект, который привлекает внимание и 
подчеркивает поворот угла зрения от производства к потреблению, 
заключается во мнении респондентов об имуществе людей другого 
класса и наличие дачи, овец и другого богатства у других лиц они 
считают свидетельством их принадлежности к более высокому 
социальному классу. Данное обстоятельство указывает на ослабление 
значимости профессии как важного фактора при изучении социальных 
классов.  
       Внимание к медиа средствам, то есть к использованию культурной 
продукции в свете глобализации также свидетельствует о том, что 
степень потребления и его виды для респондентов играет важную роль. 
Некоторые современные теоретики убеждены, что социальное 
расслоение должны анализироваться на основе потребления, а не 
производства и профессии,  потому что потребление представляет 
собой более полную и универсальную категорию и охватывает всех 
людей вне системы производства. Это касается особенно города 
Душанбе, где господствовавший здесь коммунистический режим 
служил препятствием формирования социальных классов на базе 
производства, как в Тегеране. Категории ценностей, убеждений и 
взглядов, которые детально будут рассмотрены при количественном 
анализе, могут играть главную роль в стандартах  потребления.  
        Сравнивание доходов и расходов среди аспирантов в городах 
Тегерана и Душанбе не показывали большое расхождение, поэтому 
ещё раз следует подчеркнуть, что проявление внимания к 
художественному вкусу и стандартам потребления не всегда сочетается 
с финансовой бедностью и экономическим капиталом. Демонстрация 
художественного произведения в Тегеране на одном  из религиозных 
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мероприятий с участием людей с высоким и крайне высоким 
экономическим капиталом, показала: несмотря на то, что эти лица с 
экономической точки зрения живут благополучно и в достатке, тем не 
менее,  заявили, что предпочитают покупать такие нужные товары как 
одежду, пищу и даже роскошные предметы, которые Веблен считал 
объектом конкуренции и соперничества. В нижнем районе Тегерана, 
где уровень экономического капитала низкий, взгляд на искусство и 
художественную картину был на уровне реальности и прямого 
понимания художественного произведения и люди изъявляли 
страстное желание купить культурный продукт, несмотря на 
экономическую слабость.  
          Отсюда можно сделать вывод, что на покупку и вид потребления 
следует смотреть  не как на действие, которое направлено 
исключительно на удовлетворение той или иной необходимой 
потребности. Покупка есть социальное действие и часть общего 
культурного процесса и к возвышенному искусству обращаются те, кто 
обладает высоким социальным статусом и принадлежит к социальной 
элите. С другой стороны, не стоит забывать и тот аспект, что в 
глобализованном мире, который обращен к массовому потреблению, 
потребление представляет собой тему, существующая сама по себе,   

Для определения социального класса респондентов затронут 
вопрос о структурных и субъективных факторах, именуемых 
экономическим капиталом. С учетом полученных результатов 
респонденты, особенно в городе Душанбе, с субъективной точки 
зрения видят себя на более высоком уровне. Меньшее количество 
людей относили себя к низшему классу. Даже те респонденты, которые 
со структурной точки зрения, то есть уровня дохода, образования и 
благосостояния, казалось, должны быть расположены в низшем 
классе, с субъективных позиций стремились отнести себя к более 
высокому классу. Возможно, что причиной тому служит 
относительная удовлетворенность и довольство существующим 
положением. Естественно, на вопрос, касающийся довольства жизнью, 
большинство людей, несмотря на имеющиеся у них чувства тревоги и 
беспокойства, высказывали свое удовлетворение  жизнью. 

К тому же, в г. Душанбе ответы на структурные вопросы, как 
стоимость жилья, количество автомашин и месячная заработная плата 
были более  схожи, чем в Тегеране. На вопрос, какую  месячную 
зарплату Вы хотели бы получать, чтобы жить комфортно, они 
называли уровень, который не столь много отличался от реального. 
Тогда как в Тегеране величина этого расхождения была более 
высокой. Из этого явствует, что, вероятно, вид взгляда населения 
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города Душанбе на существующее положение и его восприятие или 
возвышенность надежд меньше, чем в Тегеране. 

Основное  расхождение, которое оказывает влияние на 
результаты использования культурной продукции и культурного 
капитала, состоит в соотношении использования средств массовой 
информации в городах Тегерана и Душанбе. Степень пользования 
медиа средствами в городе Душанбе по разным причинам выше, чем в 
Тегеране. Более половины респондентов в Тегеране заявили, что они 
мало пользуются средствами массовой информации, в то время как 
97.5% респондентов в Душанбе отметили, что медиа средствами они 
пользуются на среднем уровне. Тегеранские респонденты заявили, что, 
несмотря на наличие у них спутниковых антенн, они не располагают 
временем для просмотра спутниковых программ и поэтому мало ими 
пользуются. В то время, как респонденты в Душанбе признавали, что 
все они без каких-либо проблем и трудностей пользуются 
телевизионными и спутниковыми программами. 
 Важно отметить тот аспект, что уровень духа потребительства в 
городах Тегерана и Душанбе свидетельствует о том, что большинство 
респондентов склонны с целью повышения своего социального статуса 
использовать культурную продукцию не только в качестве роскоши, 
конкуренции и соперничеств, но и как инструмент для обособления 
себя от низшего класса. Однако пока ещё эти два города находятся 
далеко от стадии, когда повышение  уровня духа потребительства 
будет способствовать эстетической осведомленности и возвышению 
людей на более высокий социальный уровень.  Исследование  
свидетельствует, что хотя и нельзя не принимать во внимание влияние 
экономического капитала на культурный капитал, но уже невозможно 
воспринимать культурный капитал людей в прямой зависимости от их 
экономического капитала. Культурное потребление, основанное на 
глобализации, на его доступности, рост уровня духа потребительства, 
служит эффективным фактором для определения социального класса. 
  В параграфе 2.3. «Влияние культурного капитала и стандартов 
потребления на определение социального класса» подчеркивается, что 
подчеркивается, что для изучения социального класса людей 
необходимо исследовать два аспекта – экономический и культурный. 
Согласно классической теории марксизма, экономический капитал 
играет особую роль в определении социального класса людей. По этой 
причине первоначально было необходимо ответить на вопрос, какую 
роль играет ныне экономический капитал в определении социального 
класса в Тегеране и Душанбе? Для того, чтобы определить, какова 
ныне роль экономического капитала в определении социального 
класса людей, мы дали определение структурным и субъективным 
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факторам и рассмотрев влияние структурных факторов на 
использование культурной продукции, пытались выявить, какова 
степень влияния таких факторов, как доход и имущество, именуемые в 
исследовании как структурные факторы, на использование культурной 
продукции. Помимо этого, мы учли субъективные факторы, которые 
стимулируют и побуждают к подготовке использования культурной 
продукции. С другой стороны, для изучения роли культурного 
капитала в определении социального класса людей мы разделили 
культурный капитал на три вида, пояснили культурные факторы, 
связанные с данной категорией, добавили сюда две переменные – 
использование культурной продукции и уровень духа потребительства. 
Перекрещиванием этих двух общих переменных – экономического и 
культурного капитала мы пытались рассмотреть долю каждого из них 
в определении социального класса людей в Тегеране и Душанбе.  

Под вертикальным разделением подразумевается разрыв, 
который происходит между высшими и низшими классами и 
затрагивает в основном экономический аспект. А горизонтальное 
разделение означает разрыв, который происходит внутри одного 
класса, например, высшего или низшего класса. В любом случае, 
можно констатировать роль экономического капитала в вертикальном 
разделении между классами или иными словами, в дистанцировании 
социальных классов. Было изучено потребительское действие, 
нравственность и поведение, связанное с ними, страстное желание и 
стремление к потребительским товарам, превратившиеся во 
всеобъемлющие и  главное явление повседневной жизни, которые 
послужили причиной потускнения горизонтального разделения 
социальных классов.  

Вертикальное разделение вследствие экономического капитала в 
Тегеране, с учетом количественных данных, увеличилось, но в 
Душанбе этот процесс, хотя развивается достаточно медленно, но 
имеет тенденцию к увеличению. Поэтому на вопрос исследования, 
какие преобразования произошли в социальных классах под 
воздействием разнообразия товаров, расширения диапазона выбора и 
потребления культурной продукции в свете глобализации, ясного и 
четкого ответа нет. Как показали двумерные данные, структурные 
факторы всё ещё играют важную роль для низших классов в 
удовлетворении их основных нужд и потребностей, а для высших 
классов, и особенно, согласно данному исследованию, средних 
классов, имеют большее значение для символизации и 
дифференциации. Однако помимо принятия этой реальности, 
результаты исследования показывают, что в Тегеране и Душанбе 
культурный капитал, основанном на использование культурной 
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продукции, увеличил масштабность средних классов и в определенной 
степени удовлетворил их потребности в ощущении своей 
обособленности, а также сыграл роль в дифференциации классовой 
структуры.  

Следует подчеркнуть, что низшие социальные классы в этом 
процессе  испытают более  глубокий  вертикальный раскол, потому 
что помимо основных различий в экономическом капитале, указанных 
в классических теориях, они слабее в конкуренции за получение 
культурного капитала. Результаты исследования в качественной части 
касательно приоритетности потребностей свидетельствуют о том, что 
нужды, потребности и притязания высших классов направлены больше 
в сторону удовлетворения вторичных потребностей, то есть 
увеличения культурного капитала, вследствие чего вертикальная 
дистанция между высшим и средним классом, с одной стороны, и 
низшим классом, с другой, увеличивается ещё больше. Иногда на 
общественном уровне простые люди заявляют о том, что в обществе 
существует лишь два класса – имущий и неимущий, что возможно 
исходит от большей очевидности вертикальной дистанции вследствие 
перекрещивания культурного, экономического и, конечно же, 
социального капитала. Исходя из этого, можно сказать, что более 
тонкие классовые и статусные различия превратились в культурные 
вопросы, а стандарты потребления явились ответом на них.  
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