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Свадебное потребление  
и социальная мобильность

Особенности потребительских практик связаны с социальным ста-
тусом индивидов и групп, принадлежащих к определенным социальным 
позициям.  Смена социального статуса [3], -  социальная мобильность 
влечет за собой изменение потребления, что обусловлено требованием 
благопристойности (термин Веблена), соответствующим новой социальной 
позиции. Потребление способно быть фактором социальной мобильности 
во многом благодаря показному характеру осуществления практик, види-
мых целевой группой[2]. 

Изучение особенностей потребления после смены социального 
статуса, особенно если речь идет об изменении материального положения, 
представляет собой интерес (уместность, не уместность потребления, со-
ответствует оно приятым в новой для индивида социальной группе нормам 
или нет), но важно обратить внимание и на такой аспект как само событие 
смены статуса. Одним из таких событий является свадьба – день, когда из-
меняется семейный статус вступающих в брак людей. Это событие относит-
ся к разряду ключевых жизненных событий и его торжественное проведение 
связано с большой демонстративностью в потреблении, что присуще всем 
социальным группам. Даже представители наименее обеспеченных слоев 
стремятся провести торжество максимально пышно, не смотря на обреме-
нительность таких трат для себя и их резкое отличие по сравнение с аске-
тизмом повседневной жизни [1]. Чтобы изучить особенности свадебного 
потребления и их взаимосвязь с социальной мобильностью мы провели 
серию глубинных интервью с людьми, вступившими в брак в течение по-
следнего года, а так же с двумя экспертами – ведущими и организаторами 
свадебного торжества. 

Свадебное торжество показывает самим вступающим брак и их 
окружению, что статус этих людей изменился. Что особенно интересно 
сейчас, когда распространена практика сожительства людей без регистра-
ции брака. Здесь важно обратить внимание на сам смысл, который вклады-
вают  люди в проведение свадебного торжества. В не зависимости от того, 
проживали ли они совместно со своим мужем, женой, и вне зависимости 
от того, ощущают ли они, что их семейный статус изменился, считали, 
что проведение свадебного торжества для них необходимо. С одной сто-
роны, свадьба - день, в который можно ощутить себя в центре внимания, 
«побыть принцессой». То есть почувствовать исключительность своего 
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положения. С другой стороны - это – необходимые траты, которые по-
зволяют не допустить нисходящей социальной мобильности, что важно 
не только для молодых, но и для их родственников. Исключительность 
положения  и благопристойность достигаются за счет  потребления соот-
ветствующих свадьбе атрибутов, имеющих высокую стоимость: платье не-
весты, прическа, заказ ресторана, услуги ведущего и т. п. Денежные траты 
являются стремлением показать восходящий характер осуществляющейся 
социальной мобильности: начало новой семьи – хорошая свадьба – де-
монстрация будущей финансовой успешности семьи. Ведь деньги -  это 
«основа, на которой, покоится хорошая репутация в любом высокооргани-
зованном обществе. И средствами приобретения или сохранения доброго 
имени являются праздность и демонстративное материальное потребление» 
[1]. Отсюда и пышность (праздность) неудобного платья и тяжесть приче-
ски с нарощенными волосами, в которой тяжело нормально существовать 
весь день.

Таким образом, свадебное торжество – это событие обозначающее 
совершение социальной мобильности. Потребление связанное с этим днем 
призвано показать восходящий характер этой мобильности.
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