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КУЛЬТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ В «ОБЩЕСТВЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ»
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Рассматривается культура потребления в рамках современного общества потребле-
ния. Дано определение культуры потребления, представлены основные ценности
потребления в современном обществе. Анализируются перспективы потребления
материальных и нематериальных объектов с учетом дальнейших перспектив разви-
тия общества. В качестве важнейших объективных факторов, которые окажут наи-
более заметное влияние на потребление, отмечены техническое совершенствование
производства, как его следствие — повышение общего благосостояния общества и
изменение ценностных ориентиров в сторону духовного развития.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: культура потребления; общество потребления; духовное раз-
витие; потребление материальных и нематериальных объектов.

В настоящее время общество крайне увлечено потреблением товаров и
услуг. Данный процесс приобрел такие масштабы, что современное общество
иногда стали называть «обществом потребления», нередко вкладывая в это
понятие негативный оттенок. В обществе возникло достаточно большое коли-
чество негативных моментов, связанных с потреблением и, соответственно,
с культурой потребления. В связи с этим изучение культуры потребления
становится весьма актуальным.

В данной статье под культурой потребления мы понимаем часть культу-
ры, представляющая собой совокупность элементов культуры, регулирую-
щих потребление товаров и услуг в данном обществе. Так как культура по-
требления — одна из разновидностей культуры, культура отдельной сферы
деятельности, то она имеет свои ценности, нормы, а также санкции, регулиру-
ющие процесс потребления [10].
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Элементы культуры потребления зависят от культуры, господствующей
на данный момент в обществе. Можно сказать, что каждому обществу прису-
ща своя культура потребления. По мнению К. Маркса, для каждого этапа
исторического развития характерен свой способ производства и свой способ
распределения товаров [7, 457]. Структура распределения определена струк-
турой производства [Там же, 721]. Производство создает товар, который будут
потреблять; влияет на способ потребления; побуждает в потребителе потреб-
ность в произведенном товаре [Там же, 718]. Следовательно, для каждого об-
щества характерно свое потребление товаров и услуг, своя совокупность эле-
ментов культуры, регулирующих этот процесс. Для общества потребления
также характерна своя культура потребления.

Общество потребления стало следствием развития массового производ-
ства. Развитие науки и техники способствовало росту объемов производства
товаров и услуг. Однако идея прогресса трансформировалась в сознании со-
временного общества в убеждение, что все новое лучше старого. Производство
стало ориентироваться на уменьшение жизненного цикла товаров, что породи-
ло экономику предложения, а также общество потребления [2]. Сегодня в мас-
совом сознании господствует культ тотального потребительства. Именно он
обусловливает поведение человека в обществе. В потребительском обществе
также трансформировалось и понятие свободы. Многие стали ассоциировать
свободу с увеличением уровня потребления материальных благ, гедонизмом,
социальным паразитизмом, отсутствием ответственности перед менее удачли-
выми согражданами. Озабоченность современного человека все возрастающим
потреблением материальных благ сделала его неспособным к моральному са-
моограничению и нетерпимым к позициям других сограждан [2].

Объявление «смыслом жизни» потребления утилитарных ценностей
привело к культу повседневного быта. Последний стал проявляться в двух
формах:

— культе бытовых вещей (пища, одежда, интерьер, мебель и т. д. и т. п.);
— культе бытовых поступков (отдых и развлечения: туризм, игры, телесе-

риалы, ток-шоу и т. д. и т. п.) [8].
В потреблении бытовых вещей современный человек более всего уделяет

внимание одежде. Сложился целый культ одежды. Среди развлечений доми-
нируют игры разного вида. Это тоже своего рода культ. При том он постоянно
развивается, совершенствуется за счет изобретения все новых игр. Культ игры
сопровождается появлением такой социальной практики, как институт бо-
лельщиков, — выработалась система сопереживания игре. Культ игры стано-
вится все более близок к ритуалу. Мода стремится заполнить «духовную пу-
стоту, возникающую в обществе при отказе от идеалов» [Там же].

Так когда-то благая идея — сделать доступными материальные блага для
всех трансформировалась в потребительство. Но это не означает свободу по-
требления. Человеку только кажется, что он свободен в своем выборе. Ж. Бод-
рийяр отмечал, что современный человек вынужден потреблять, даже если он
этого не хочет, «…потребителю вменяется в обязанность наслаждаться, он ста-
новится предприятием по наслаждению и удовлетворению» [3].



211

В современном обществе все потребности потребителя вычленены в кате-
гориальные секторы потребностей. Сами потребители разделены на статусные
группы и опознаются через тот или иной набор вещей [3]. «…категории вещей,
которые самым тираническим образом создают категории личностей, — они
стерегут порядок социального смысла,…» [Там же]. В настоящее время поня-
тие статуса имеет тенденцию все более совпадать со словом «стэндинг», кото-
рое означает опознавательные характеристики предмета. В современном об-
ществе при всей его толерантности культура потребления имеет также ощути-
мую принудительную силу. Индивид может выбрать, какие товары потреблять,
но он должен потреблять именно так, как это принято в данном обществе, в его
социальной группе. В противном случае он подвергнется неофициальным сан-
кциям со стороны этой группы [5, 133]. Все это диктует современная культура
потребления.

Однако все чаще общественность, ученые критикуют чрезмерное увлече-
ние потреблением. Так, Л. Улицкая на российско-немецком форуме «Старо-
новые российские мифы: кризис знания и сознания» критиковала чрезмер-
ный характер потребления и поставила вопрос о необходимости регулирова-
ния потребления: «Последствия деятельности приобрели невозвратный
характер… Никогда уже в мире не будет столь чудовищного расточительства,
такой роскоши. …никогда мы не хотели добровольного ограничения или само-
ограничения — теперь оно станет необходимым. Мы подошли ко временам,
когда произойдет — и уже происходит — переоценка ценностей, и инфляция
коснется не только денег, но и наших представлений о жизни. О ее ценности,
о ее первичности, о ее подлинном смысле».

Здесь возникает вопрос: какой должна стать культура потребления? Если
обратиться к работам известных ученых, в особенности социологов, то во мно-
гих из них присутствует идея о прогрессивном развитии общества. Так,
у К. Маркса — это учение об экономических формациях, где самой передовой
и конечной является коммунизм. К. Маркс говорит о формировании нового
человека уже при социализме. Ученый считает, что для социалистического и
коммунистического общества необходим новый человек, развивающий свои
способности, способный возвыситься над вещественными элементами совре-
менного производства. Соответственно, это будет человек другой культуры [4,
124]. Что касается потребления, то оно также изменится. К. Маркс считал, что
в коммунистическом обществе будет действовать принцип «от каждого по спо-
собностям, каждому по потребностям». Можно отметить исследования П. Со-
рокина, прогнозирующего наступление новой культуры, которая станет соче-
тать в себе примерно в равных долях духовное и чувственное [9, 152–153].

Что касается современных исследований, то они подтверждают идею про-
грессивного культурного развития личности. Как отмечает Дж. Хикс, «при
низких уровнях дохода правильно будет сосредоточиться на экономике; но
с увеличением богатства появляются иные критерии; потребность в получе-
нии все больших материальных благ утрачивает свою остроту» [11, 139].

Развитые страны вступили в постиндустриальное общество, превосходя-
щее по своим мощностям производства выпуска товаров все предыдущие
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стадии. Благосостояние постиндустриального общества основано на высоко-
развитом техничном производстве, организация которого невозможна без бы-
строго и правильного использования информации. И если индустриальное
общество определяется уровнем жизни, то «постиндустриальное общество
определяется качеством жизни, измеряемым услугами и различными удоб-
ствами — здравоохранением, образованием, отдыхом и культурой, — которые
становятся желанными и доступными для каждого» [1, 171]. Именно матери-
альная база постиндустриального общества создает возможность насыщения
населения товарами и услугами и является основой для увеличения интереса
к нематериальным ценностям.

Как подтверждение этой тенденции, можно отметить изменения в по-
треблении товаров и услуг в развитых странах. Исследуя потребление в раз-
витых странах, Гэдбрейт отмечает, что неравенство не исчезает, оно продол-
жает существовать, перемещаясь из материальной сферы в другие. Предме-
ты обычного потребления более не являются свидетельством социального
положения. Но именно потребление «выступает как социетальное основание
становление новой структуры… гибридизируя глобальные и локальные осо-
бенности и производя новые системы социального неравенства и стратифи-
кации» [3]. Относительное уравнивание в обладании предметами первой не-
обходимости сопровождается «скольжением ценностей» и переносом нера-
венства на другой уровень. Социальные различия переносятся в сферу
ответственности, культуры, власти. У богатых стало почти законом недопот-
ребление. «Ситуация стала более тонкой. Появляется стиль потребления»
[Там же].

Так, в развитых западных странах не принято сорить деньгами, выставлять
свое благосостояние «на показ», наоборот, становится модным вести относи-
тельно скромный, умеренный образ жизни и т. д. По мнению профессора
Н. Е. Покровского, «на Западе, вступившем в фазу посткапиталистического
общества, ценности потребления уже отошли на задний план, будучи замене-
ны другими общественными ценностями».

В настоящее время в развитых странах отмечается экономический кризис.
Однако если страны вошли в постиндустриальную фазу развития, то кризис
должен быть преодолен, что, разумеется, потребует времени. Но причины и
длительность кризиса — это уже другой вопрос.

В данной статье рассматривается культура потребления. Это понятие мо-
жет применяться как в отношении потребления товаров и услуг, так и более
широко. В настоящее время выделяют два подхода в понимании потребления:
экономический и социологический. Первый подход — экономический. С его
позиций потребление рассматривается как процесс приобретения благ или
услуг в целях удовлетворения потребностей.

С позиций социологии потребление рассматривается более широко — как
потребление знаков, посредством которых передается та или иная информа-
ция. «Изучение потребления в развитых странах современного Запада привело
исследователей к выводу, что оно становится для широких масс, населения,
прежде всего, “систематическим актом манипуляции знаками”» [6].
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В условиях массового общества, когда происходит обезличивание людей
посредством одинаковых вещей, человеку свойственно стремление выделиться.
Он пытается сделать это за счет знаков: одежды, обуви, потребления тех или
иных товаров, услуг [6]. По мнению Ж. Бодрийяра, знаковое потребление рас-
пространяется на все сферы человеческой деятельности, от потребления мате-
риальных предметов до культуры досуга и т. д. [3]. С этой точки зрения в поле
потребления актора входят любые явления: и первой, и второй природы.

Тогда можно утверждать, что ориентация на духовные ценности повлияет
и на возникновение в обществе идей, концепций, учений и т. д. Как известно,
иерархия ценностей определяет господство в обществе тех или иных идей,
культурных ценностей. Появление идей, концепций, предметов «второй при-
роды» определяется объективными условиями. В первую очередь это усло-
вия среды, геополитическая ситуация, исторические условия. Как известно,
они определяют ценностную иерархию в обществе. Культура (нормы и ценно-
сти в особенности) — это инструмент организации человеческих отношений
в данных объективных условиях. Это второй фактор, определяющий возник-
новение в обществе идей, концепций, верований и т. д. Таким образом, созда-
ние в обществе новых предметов, идей, воззрений происходит в условиях сре-
ды, с одной стороны, и культуры (хотя культуру тоже можно рассматривать
как среду) — с другой.

Если основной идеей станет духовное развитие, важность человека, и эти
ценности будет разделять большинство населения различных стран, то в об-
ществе чаще будут возникать идеи, направленные на благо человека, и реже —
идеи, приносящие человечеству вред. В философском, социальном плане идеи
станут более «мирными», менее экстремистскими, агрессивными и т. д. Разу-
меется, споры о технических возможностях улучшения жизни общества не
исчезнут. Но человек окажется более защищенным от воздействия различных
вредоносных для него идей. Сознанием человека станет сложнее манипулиро-
вать создателям и популяризаторам подобных воззрений.

До этого момента в статье рассматривалась только содержательная сторона
культуры потребления (включающая в себя содержание и форму), теперь
обратимся к процессу потребления.

В настоящее время процесс потребления вещей и услуг имеет очень высо-
кие темпы и объемы. Вещи становятся немодными, не успевая износиться.

Можно отметить два элемента, предшествующие процессу потребления, —
элемент неосознанности и элемент пассивности. Товар человеку очень часто
навязывается. Иногда человек даже не успевает осознать, нужна ли ему эта
вещь. Реклама постоянно торопит его быстрее купить и быстрее потребить.
Более того, реклама тут же говорит, где можно приобрести данную вещь, т. е.
человек не тратит время и силы на поиск.

СМИ задают высокий темп процессу потребления, начиная с момента рек-
ламирования вещи и заканчивая ее потреблением. Человек еще не использо-
вал недавно купленный предмет, а его уже торопят купить следующий. Из-за
высокого темпа потребления и рекламы уже более совершенной вещи у лю-
дей уменьшается радость от потребления: от приобретения вещи, от процесса
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ее использования. Они стремятся поскорее использовать вещь и заменить ее
новой. Еще потребляя старую, они уже нацелены на новую. Главное — быть
модным, не отстать от других.

В условиях же более толерантного потребления сам процесс потребления
становится более спокойным. Выбор товара осуществляется осмысленно, от-
сутствует постоянная гонка за модой, страх отстать от других, и как след-
ствие — человек получает большее удовлетворение от использования вещи.

С изменением характера потребления изменится и культура, которая ре-
гулирует, координирует этот процесс. Культура потребления станет другой.
Выделим основные направления ее изменений.

Во-первых, изменится основной компонент любой культуры — ценности.
Материальное потребление перестанет быть наиважнейшей ценностью. Воз-
растет значение духовных ценностей.

Во-вторых, изменения в ценностной иерархии, приоритет духовных цен-
ностей приведут к доминированию в обществе позитивных идей, направлен-
ных на благо человека.

В-третьих, как следствие изменения ценностей, изменятся нормы потреб-
ления. Это произойдет не сразу. Вначале, как уже было отмечено выше, про-
изойдет смещение потребления в сторону «недопотребления» и потребления
нематериальных благ. Это станет следствием моды, т. е. потребление товаров и
услуг будет совершаться под влиянием внешнего воздействия. Общество в це-
лом осознает необходимость увеличения интереса к нематериальным ценнос-
тям, но это не станет на начальном этапе внутренней потребностью каждого
человека. Только позднее у людей возникнет внутренняя потребность в этом.

В-четвертых, осознание необходимости обращения к нематериальным цен-
ностям первоначально произойдет в более обеспеченных классах, что подтвер-
ждает вышеприведенный вывод Гэлбрейта. И только впоследствии данное
явление станет более масштабным. Причины этого, как отмечал Т. Веблен, в
том, что моду всегда задает высший класс. Как утверждают многочисленные
исследования, интерес к нематериальным ценностям всегда возрастает в ста-
бильных, благополучных обществах и снижается в период социальной неста-
бильности. Это характерно больше для западного общества. Так, например,
в России при переходе страны к капиталистической формации, сопровождаю-
щемся сбоями в экономике, безработицей и снижением жизненного уровня
населения, значительно обострилась проблема потребления в сравнении с допе-
рестроичным периодом. Если на Западе более половины населения составляет
средний класс, то у нас столько же — бедные. Как известно, в эти годы в России
многие отступили от жизненных стандартов, характерных для советского пери-
ода, происходила примитивизация жизни, сводящейся к выживанию. Люди
отказались от удовлетворения высших духовных потребностей во имя обеспече-
ния насущных. В высокоразвитом обществе, каким предполагает быть постин-
дустриальное общество, население не должно испытывать недостаток в товарах
и услугах, а значит, меньше значения должно придаваться потреблению.

В-пятых, как следствие того, что материальному потреблению станет при-
даваться меньшее значение, исчезнет необходимость в приобретении товаров,
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служащих средством идентификации индивида и группы, потеряет свой пре-
стиж статусное потребление.

В-шестых, нормы и санкции общества будут более толерантны, т. е. чело-
век станет более свободен в выборе товаров и услуг. Это позволит ему в боль-
шей мере удовлетворять свои потребности, развивать свои способности.

Наконец, сам процесс потребления будет протекать более спокойно, что
предполагает обдуманный выбор товара и получение большего удовлетворе-
ния от его использования.
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