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Аннотация. В статье анализируются особенности «общества потребления» как особой 
формы социального устройства в современных условиях глобализации и информатизации со-
циальных контактов. Авторами рассматриваются ценностные проблемы общества, наделенно-
го теми характеристиками, которые приписывал ему Ж. Бодрияр. Рассмотрены аксиологиче-
ские проблемы как на межличностном уровне, так и на общесоциальном уровне.  
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Несмотря на достаточно долгий период существования понятия «потребление», как  

в экономической науке, так и в политэкономии, понятие «общество потребления» термин до-
статочно новый, возникший лишь в середине XX века. Развитие массового производства во 
второй половине XX века, рост благосостояния граждан позволил сформировать теоретические 
концепции нового «общества потребления» таким авторам, как Ж. Форрестье, Р. Арон,  
Дж. Гелбрейт, У. Ростоу, Э. Фромм, Ж. Бодрийяр и др., зафиксировавшим процесс генезиса этого 
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нового феномена. Указанные философы и социологи подошли к изучению общества потребле-
ния с разных сторон и позиций. По мнению ряда исследователей, впервые данный термин  
использовал немецкий мыслитель Э. Фромм [1, с. 42], однако в рамках данной статьи особый 
интерес представляет концепция Ж. Бодрийяра [2, с. 4], поскольку в современных условиях 
стандартные (привычные) нормы потребления лишены возможности реализации по многим 
причинам, начиная с микросоциальных – трансформация межличностных отношений, и, за-
канчивая макросоциальными – трансформацией общества в целом. События последних 5-8 лет 
показывают, на сколько тенденции социально-экономической глобализации могут быть хруп-
кими и нестабильными. Пандемия короновирусной инфекции, закрытие границ, политико-
экономическое давление как на российское общество, так и на ряд других – это лишь неполный 
список тех социальных изменений, с которыми каждый из нас столкнулся за последнее время 
[3, с. 144; 4, с. 65]. 

Традиционные общества, а точнее общества с традиционной системой ценностей про-
возглашаются устаревшими, непрогрессивными, в то время как система ценностей основой 
которых выступает потребление и индивидуализм во всех его проявлениях выступает осново-
полагающей общества будущего и современного настоящего. Общество потребления здесь 
определяет такие социальные связи и отношения, в рамках которых потребление выступает 
критерием социальной стратификации, а также является определяющим самой сути и суще-
ствования общества. 

Проблема ценностей подчеркивается многими философами и социологами, в том числе 
Э. Тоффлером в работе «Шок будущего», где он считает выбранную обществом систему ценно-
стей источником развития общества: «А это будет зависеть от того, сколь ясно мы поймем и 
сумеем предсказать изменения в целостной архитектонике ценностей, которые регулируют 
человеческое поведение» [5, с. 14]. В то же время ряд ученых, особенно применительно к со-
временным обществам, отмечают схожесть таких понятий как ценность и потребность, в част-
ности А. Маслоу отмечает, что самой сильной из всех потребностей является потребность, ос-
нованная на примитивных, животных потребностях – потребность в пище, воде и воздухе 
(дыхании). Благодаря этому можно утверждать, что автор ставит на первое место в иерархии 
ценностей – ценность жизни как таковой, ведь без реализации потребности в пище, воде и воз-
духе жизнь может закончится. [6, с.7 4].  

Идею об иерархии ценностей, озвученную научно впервые Маслоу, используют различ-
ные социальные институты для эффективности своего функционирования. В частности, рели-
гия призывает к объективному самоанализу, интеграции истины, добра и красоты, к альтру-
изму, к отказу от плотских желаний, к доброжелательности и доброте. Однако религиозным 
ценностям в меньшей степени свойственна особенность выделенная М.С. Каганом – разделе-
нии нравственных ценностей на два уровня – межличностный и личностно-коллективный  
[7, с. 115]. Межличностный уровень отвечает за отношения в формате «Я-ТЫ». В данном случае 
каждый из участников формирует свои ценностные установки и соотносит их с объектом свое-
го взаимодействия. Личностно-коллективный уровень отвечает за отношения в формате «Я-
ТЫ-МЫ», где коллектив выступает неким объединяющим аспектом, когда каждый свободный 
индивид учитывает не только ценности других, но и коллектива в целом. При чем ценности 
коллектива этим же коллективом и конструируются. В данном случае коллектив выступает не 
механическим объединением отдельных атомизированных индивидов, а, скорее, органической 
системой, в которой наблюдается диалектическое единство каждого из участников друг с дру-
гом и с коллективом в целом. Ценности, наличествующие в коллективе должны включать не 
только «Свободу», как мы отметили, которая является необходимым условием появления кол-
лектива с органической солидарностью, но также таких ценностей как «Любовь», «Уважение к 
другому», «Свобода другого», «Совесть», «Ответственность» и т.п. В данном случае появляются 
ценности принципиально нового уровня, такие как «Общие интересы», а также «Интересы 
группы».  

Именно особенности взаимодействующих субъектов: личностей друг с другом, лично-
сти и общности, одной общности, взаимодействующей с другой, а также личности и общности 
в структуре общества в целом, детерминирует те особенности социальных контактов, дей-
ствий и взаимодействий, которые представляют собой разнообразные ценности. В данном слу-
чае социальные взаимосвязи и отношения выступают диалектически связанными сторонами 
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общества как системы, определяя те особенности социальных интеракций, которые детерми-
нируют системные качества и особенности общества. В рамках социальной системы, каждый 
из ее элементов, будь то личность, социальные объединения или социум в целом, не просто 
взаимодействуют, но и формируют друг друга посредствам конструирования, усвоения и инте-
грации ценностей одного элемента во внутренний мир другого. Так, личность конструирует 
социальную реальность, в том числе интегрируя собственные ценности в общий «плавильный 
котел» тех социальных интеракций, в которые включена. Общественные отношения, с другой 
стороны, растворены   в социальной сущности индивида – социализированных и интериоризи-
рованных ценностях общества. Каналами такой интериоризации, то есть формирования лич-
ностных качеств и особенностей через взаимодействие с внешним миром, а соответственно 
встраивания внешних ценностей во внутренний мир личности, выступает не только сознание 
как таковое, но и потребности личности. В случае, когда потребности личности, точнее по-
требности личностей из внутренних мотивов становятся внешними, порой навязанными сред-
ствами массовой информации, мы можем говорить о ценностях «общества потребления» сфор-
мулированных Ж. Бодрияром. 

В том или ином виде потребление мы можем наблюдать в любом обществе, однако 
утверждение, что современное общество является обществом потребления, позволяет нам вы-
делить его особый статус в социальной системе ценностей. Наше общество является обществом 
потребления в том смысле, в каком индустриальное общество было обществом производства. 
Способ, которым сегодняшнее общество «формирует» своих членов, диктуется в первую очередь 
обязанностью играть роль потребителей. Но отличительным признаком такого общества не 
является потребление как таковое, ибо феномен современного потребления не ограничивается 
его функциональными границами, но отсылает к определенным реакциям и эффектам, имею-
щим важное значение для формирования и воспроизводства социального порядка. 

Подобный социальный порядок в условиях глобализации распространяется по всему 
миру, разрушая прежние нормы и ценности, формируя новые практики социо-экономического 
поведения. Так, существующие в традиционном обществе патриархальные ценности (наслед-
ство, постоянный доход) конструировали реальность, где производство детерминировало по-
требление. В современном обществе потребление и формируемые им ценности определяют не 
только производство, но и всю жизнь человека.  

Человек становится объектом столь мощных манипуляций в ходе широкомасштабного 
внедрения которых он сам начинает верить в ту сконструированную реальность которая вы-
годна создателям данной симуляции. Благодаря психологической монополизации всевозмож-
ных потребностей человека как потребителя последний вынужден встраиваться и подстраи-
ваться под постоянно изменяющиеся условия жизни, в условиях развития технологий, смены 
маркетинговых стратегий и изменения моды. В силу этих обстоятельств, в обществе потребле-
ния никогда не потребляется объект сам по себе, но всегда манипулируют объектами как зна-
ками, которые отличают человека или присоединяют его к определенной группе.  

По мнению Ж.Бодрияра, распространение городского образа жизни и урбанизация ве-
дет к трансформации городского пространства так, что город становится местом эскалации 
потребления – «цепной реакции» дифференциации, которая подчинена «тотальной диктатуре 
моды» [2, с. 111].  В данной ситуации не следует забывать о моде, как культурной компоненте 
становления общества потребления: процессы массовизации производства ведут к массовиза-
ции культуры. Мода становится источником и причиной такого потребления, которое переста-
ет быть функциональным и экзистенциально важным, а становится социально значимым, 
формируя статусность потребителя. 

В данном случае необходимо вспомнить предложенную около ста лет назад концепцию 
«демонстративного потребления» Т. Веблена. Американский экономист фразой «keeping up 
with the Joneses» [8, с. 41] (не отставать от Джонсонов) сравнил подобное социально значимое 
потребление с соревнованием, постоянно сравнивая себя с «соперником», при чем соперником 
выступают соседи. В данной ситуации все соперники выставляют напоказ потребленные товары 
и услуги, определяя таким образом положение себя и окружающих. 

Потребление создает свое символическое пространство, которое вполне успешно влия-
ет на окружающую нас реальность и все сферы жизнедеятельности общества – экономическую, 
духовную, социальную и политическую. Наилучшим инструментом для демонстрации уровня 
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своего потребления становятся социальные сети, которые позволяют многократно увеличить 
аудиторию охвата. 

Все развитие информационно-телекоммуникационной сферы на протяжении XX века, 
несмотря на ряд выполняемых функций: коммуникативной, инструментальной, образователь-
ной и т.д., преследует ведущую капиталистическую цель – получение прибыли. Реклама в ин-
тернете – всего лишь новая площадка для распространения «модных» товаров и услуг. Прин-
ципиально новым витком развития общества потребления можно считать появление и бурное 
распространение социальных сетей в конце XX-начале XXI века.  

Именно социальные сети, созданные посредством сети интернет, стимулируют и 
направляют акты потребления, как в сети, так и офлайн. Благодаря так называемым «ин-
флюенсерам» – профессиональному аппарату, состоящего из популярных личностей: деятелей 
культуры, политики, спорта, навязывается привлекательный трендовый имидж со множе-
ством рекламных сопутствующих товаров, «без которых в повседневной и деловой жизни ни-
как не обойтись».  

Потребление любых товаров и услуг начинает носить символический характер. Так,  
в частности, брендовая одежда призвана в первую очередь не обеспечивать полезность в удо-
влетворении нужд, а подчеркивать статусность индивида, удовлетворять его амбиции, а подчас 
и весьма надуманные потребности. Подробный анализ показного потребления автомобилей  
в кредит в современной России провели ученые Верников А. В. и Курышева А. А. [9, с. 11-39].  
Человек начинает воспринимать себя, окружающих и предметы вокруг как товар, собственни-
ком которых он при желании и достаточных усилиях может стать. Подобная ситуация таит 
большие угрозы. 

В данном контексте важно отличать общество потребления и общество с высоким 
уровнем потребления. Порой в обществе потребления сам уровень потребительской активно-
сти может быть ниже, чем в обществе, которое не считается обществом потребления. Подоб-
ный эффект достигается разнообразными манипуляциями общественного сознания и симуля-
циями реальности. Таким образом, человеческий мир – который мы называем миром культуры – 
целиком и полностью имеет механику подобия, симуляции. Вещи существуют постольку, по-
скольку являются симулякрами. Образами, знаками, которые взывают к тому, чтобы от них пе-
рейти к чему-то другому. Отличительное свойство человека – он все время спрашивает, что это 
значит. Сама сущность человеческой культуры базируется на симулятивном отражении дей-
ствительности. Вся радикальная критика культуры Бодрийяра становится такой острой, пото-
му что он хочет показать, как в современную эпоху это состояние дел обострилось, стало опас-
ным для человеческой мысли, души, общества. Речь о степени, уровне, порядке симулякров и 
симуляции [10, с. 11-39]. 

Несмотря на отмечаемые рядом авторов [11, с. 174] положительные стороны «общества 
потребления», среди ученых доминирующей является позиция, высказанная Дж. Гэлбрейтом, 
который отмечает ценностную проблему общества потребления. Данная проблема тесно свя-
зана с развитием и влиянием корпораций, которые устанавливают правила и направления 
развития общества. Подчинив себе масс-медиа, они через рекламу и СМИ подчиняют человека, 
формируя его желания и потребности в нужном им русле. Мыслитель предупреждает: если ин-
дивид и дальше позволит корпорациям управлять его желаниями, то «экономические цели бу-
дут неправомерно господствовать над всеми сферами нашей жизни» [12, с. 11-39]. В действи-
тельности так и происходит, процесс глобализации идет чисто экономическим путем. Гэлбрейт 
основную опасность для общества видит в потере индивидом своей самостоятельной творче-
ской субъективности. Тогда смысл существования человека сведется к служению индустри-
альной системе, о чем в свое время предупреждал и Э. Фромм. 

Особую опасность данная проблема приобретает в современном глобализирующемся 
мире. По словам Ж. Бодрийяра, в такой системе действуют «чары игрового правила» – «любая 
самопоглощающаяся система, втянутая в тотальный сговор с самой собой, так что знаки в ней 
утрачивают всякий смысл, как раз по этой причине воздействует с редкостной завораживаю-
щей силой... Когда самодостаточное и самоуничтожающееся нечто всасывает в себя всё реаль-
ное – это завораживает» [13, с. 46]. 

Как подчеркивает Г.Дебор [14, с. 145], в таком обществе конструируется самостоятель-
ная система образов, в которой обманщик лжет самому себе, а подобный «спектакль»  
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представляет собой инверсию жизни. В этих условиях, общество потребления становится сре-
дой всеобщей имиджезации, где коммуникация между людьми осуществляется преимуще-
ственно актуализацией потребности выставления себя напоказ, актуализацией потребности 
удовлетворять свои потребности в демонстративной затратно-эпатажной форме.   

Таким образом, в результате рассмотрения весьма сложной и многосторонней пробле-
мы аксиологических проблем общества потребления и рассмотрев современное общество в тех 
категориях, которые указывал Ж.Бодрияр применительно к обществу потребления, мы отме-
чаем комплексный характер аксиологических проблем и необходимость управляемой социо-
культурной динамики для предупреждения социальных потрясений и кризисов.  
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