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Культура потребления -  один из феноменов экономической 
культуры. «Общество массового потребления», «общество потреб
ления», «потребительское общество» -  понятия, использующиеся 
в социально-гуманитарных науках для обозначения качественно
го состояния, которого достигли промышленно развитые страны. 
Основной проблемой этого общества является вопрос о классифи
кации потребностей человека, соотношении материальных и ду
ховных потребностей, а также вопрос пределов их роста, за которы
ми следуют деструктивные процессы. В наше время, когда проис
ходит становление экологического сознания и антропоцентричную 
парадигму сменяет экоцентризм, формирование и привитие здо
ровых и разумных потребностей становится ключевой проблемой 
этики глобализирующегося мира.

Постиндустриальное общество приходит на смену индустри
альной цивилизации. В XX в. под воздействием НТР, бурного рос
та производительности труда и новых форм его организации ин
дустриальная экономика стала бурно развиваться. Прибавочный 
продукт, производимый в условиях развитого промышленного 
производства, несравним с теми излишками, которыми обладали 
общества предыдущих типов.

Протестантская этика, как доминирующая форма обществен
ного сознания Запада эпохи индустриализма, была своего рода 
ограничителем в сфере потребления материальных благ, направ
ляя потенциал ее приверженцев в сферу производства, прививая 
навыки экономии и бережливости. Являясь фактором сдержива
ния инстинктов избыточного спроса, она помогала сохранять в со
знании основной массы населения чувство меры. Но в XX в., когда 
на рынке товаров и услуг предложение стало превосходить спрос, 
ее место заняло гедонистическое мировоззрение, ориентированное 
на комфорт и пресыщенность.

В конце XIX в. финансовая олигархия США отличалась по
казным и масштабным расточительством денежных средств на 
предметы роскоши. На фоне этих явлений в 1899 г. вышла в свет 
первая монография основоположника институционального на
правления в экономической науке, американского экономиста 
и социолога, доктора философии Т. Веблена «Теория праздного 
класса», в которой он показал детерминированность демонстра



тивного и расточительного потребления интересами бизнеса, стре
мящегося к максимизации прибыли. По его мнению, «праздным 
классом» являются крупные собственники, не имеющие прямого 
отношения к производству, находящиеся на вершине социальной 
пирамиды, которые все свои силы направляют не на рациональное 
производство, а на иррациональное по своей сути «показательное 
потребление», являющееся продуктом и выражением праздности, 
будучи следствием «завистливого сравнения», эгоизма и стремле
ния к личной выгоде. Паразитизм и расточительство «праздного 
класса» стали предметом анализа Т. Веблена.

Глубокие технологические сдвиги в середине XX в. ускорили 
глобализацию процессов мирового развития, что, в свою очередь, 
вызвало в научном мире волну критики вековых устоев промыш
ленного общества. Ученые стали говорить о «конце труда», «конце 
трудового общества», выдвигать новые теории «потребительского 
общества» и «культурного капитализма».

Теоретически постиндустриализм является основой современ
ной теории общественного развития, прогностическое направле
ние которой ориентирует человечество не только на прогресс науки 
и техники, но и на радикальные социокультурные изменения в па
радигме экологической революции. Теория постиндустриального 
общества явилась своего рода обобщением многочисленных иссле
дований западных аналитиков в решении фундаментальных проб
лем и противоречий эпохи индустриализма. В концепции постин
дустриального общества существуют два варианта: европейский 
(радикальный вариант), в котором доминирует социокультурная 
составляющая, и американский (либеральный вариант), где пре
обладают прикладные исследования и создаются модели развития 
различных социально-политических структур. Постиндустриа
лизм представляет обширную палитру теорий «новых» обществ 
и цивилизаций -  технотронных, информационных и др. И в этой 
палитре четко прослеживаются два направления, представляющие 
онтологические доминанты постиндустриального общества: нео- 
технократическое (с приоритетным развитием науки и новых тех
нологий) и гуманитарно-экологическое (основанное на подчине
нии науки и техники человеку и природе).

Американский социолог, экономист и историк У. Ростоу, пред
лагая альтернативное марксизму толкование философии истории, 
выдвинул теорию стадий роста. Согласно этой теории мы живем 
в эру высокого уровня массового потребления, идеальным типом 
которого является англо-американский образец. Американский 
исследователь С. Хантингтон, анализируя феномен становления 
«универсальной цивилизации», указывает на причины этого явле
ния: «...была выдвинута идея о том, что рост западных моделей по



требления и популярной культуры по всему миру создает универ
сальную цивилизацию» [9, с. 77]. В журнале «Германия» (на рус
ском языке № з за 1995 г.) опубликована таблица под названием 
«Лица рыночной экономики», где дана классификация экономики 
разных регионов планеты. США, Великобритания, Канада, Австра
лия представлены в ней как страны, которые «ориентированы на 
потребление». Одним из признаков экономики этих стран явля
ется ориентация на получение прибыли, что, в свою очередь, со
держит серьезные потенциальные проблемы: «большие различия 
в уровне доходов, низкие темпы сбережений, слабые центральные 
правительства» [3, с. 19]. Американский социолог и государствен
ный деятель, оказавший огромное влияние на формирование 
внешнеполитического курса США, бывший с 1977 г. по 1981 г. со
ветником президента Дж. Картера по национальной безопасности,
3 . Бжезинский написал книгу под названием «Великая шахматная 
доска. Господство Америки и его геостратегические императивы», 
явившуюся результатом политической аналитики и социологии, 
исследующей вопросы глобального уровня значимости. Постоян
но подчеркивая в своих выступлениях культурное превосходство 
США, 3 . Бжезинский тем не менее в этой работе выражает чувство 
тревоги в связи с теми тенденциями, которые наблюдаются в со
временной культурной жизни большинства американцев, проводя 
поразительные по глубине понимания исторические аналогии при 
описании механизма краха империй прошлого: «... и США, и стра
нам Западной Европы оказалось трудно совладать с культурными 
последствиями социального гедонизма и резким падением в обще
стве центральной роли ценностей, основанных на религиозных 
чувствах. (В этом отношении поражают кратко изложенные в гла
ве 1 параллели, относящиеся к упадку империй. -  Т. М.). Возник
ший в результате кризис культуры осложнялся распространением 
наркотиков и, особенно в США, его связью с расовыми проблема
ми. И, наконец, темпы экономического роста уже не могут боль
ше удов-летворять растущие материальные потребности, которые 
стимулируются культурой, на первое место ставящей потребление. 
Не будет преувеличением утверждение, что в наиболее сознатель
ных кругах западного общества начинает ощущаться чувство исто
рической тревоги и, возможно, даже пессимизма» [2, с. 251].

3. Бжезинский и С. Хантингтон -  идеологи новой практики 
управления цивилизациями и исследователи-аналитики глобаль
ной политики после окончания «холодной войны». В своих разра
ботках новых социальных моделей они приходят к одним и тем же 
выводам: о необходимости наличия стратегии собственного разви
тия с учетом социокультурных проблем и противоречий, которые 
в условиях формирования нового мирового порядка постепенно



вытесняют экономические, политические и иные проблемы в гло
бализирующемся мире.

Образно-метафорически, с определенной долей иронии ав
стрийский биолог и философ, основоположник современной эво
люционной эпистемологии, лауреат Нобелевской премии К. Ло
ренц охарактеризовал стиль жизни в «образцовом» западном ка
питалистическом обществе как «бег наперегонки с самим собой», 
так и назвав четвертую главу своей книги «Восемь смертных грехов 
цивилизованного человечества»: «Дьявольский круг, в котором 
сцеплены друг с другом непрерывно нарастающие производство 
и потребление, вызывает к жизни явления роскоши, а это рано или 
поздно приведет к пагубным последствиям все западные страны, 
и прежде всего Соединенные Штаты; в самом деле их население 
не выдержит конкуренции с менее изнеженным и более здоровым 
населением стран Востока. Поэтому капиталистические господа 
поступают крайне близоруко, продолжая придерживаться при
вычного образа действий, т. е. вознаграждая потребителя повыше
нием “уровня жизни” за участие в этом процессе и “кондициони
руя” его этим для дальнейшего, повышающего кровяное давление 
и изматывающего нервы бега наперегонки с ближним» [5, с. 19]. 
Наб-людения австрийского этолога К. Лоренца созвучны выводам 
американского исследователя проблем современной цивилизации
С. Хантингтона: «Победа Запада в “холодной войне” привела не 
к триумфу, а к истощению. Запад все больше поглощают его вну
тренние проблемы и нужды... Экономическое могущество стреми
тельно перемещается в Восточную Азию, а за ними начинают сле
довать военная мощь и политическая власть» [9, с. 116].

В связи с этим рационально оправдано беспокойство западных 
аналитиков по поводу все возрастающего геополитического влия
ния конфуцианско-исламского фактора на решение стратегиче
ских вопросов мировой политики. Все более усиливающееся влия
ние менее терпимых восточных культур порождает определенные 
трудности в решении вопросов глобального уровня значимости. 
И вследствие этого необходимы межкультурный диалог, межкуль- 
турное сотрудничество, в ходе которых адаптация, аккультурация, 
а также культурная ассимиляция сыграют роль стабилизирующих 
факторов в межцивилизационном общении, в ходе обмена науч
ными, художественными и духовными достижениями.

Л. Н. Толстой в своих «Дневниках» отмечал: «Вся сложность 
нашей городской жизни в том, что придумают себе и приучат себя 
к вредным потребностям, а потом все усилия ума употребляют на 
то, чтобы удовлетворять им или уменьшать вред от удовлетворе
ния их: вся медицина, гигиена, освещение и вся городская вредная 
жизнь. Прежде, чем говорить о благе удовлетворения потребнос



тей, надо решить, какие потребности составляют благо. Это очень 
важно» [8, с. 128].

Если обратиться к истории человечества, то и в глубокой древ
ности мыслящие, а не бездумно прожигающие жизнь люди так
же выделяли среди артефактов человеческой культуры жизненно 
необходимое (как в духовной, так и в материальной сфере) и из
быточно ненужное. Намеренно экстравагантный эпатаж Диогена 
Синопского, жившего, по легенде, в глиняной бочке, был своего 
рода методом воздействия на чувственно-эмоциональную сферу 
современников, живущих в роскоши. Но этот философ, будучи че
ловеком выдающегося интеллекта, одним из представителей ра
циональной древнегреческой культуры, не был самонадеянным 
гордецом: «Увидев однажды, как мальчик пил воду из горсти, он 
выбросил из сумы свою чашку, промолвив: “Мальчик превзошел 
меня простотой жизни”» [4, с. 225]. А  его ответ Александру Маке
донскому («Не заслоняй мне солнце...») стал широко известным 
афоризмом, примером достойного поведения в обыденной жизни.

Сенека, древнеримский философ-стоик и писатель, наставник 
и советник императора Нерона, считал, что счастливая .жизнь -  
это жизнь в согласии с природой. В «Нравственных письмах к Лу- 
цилию» (письмо 45) он выражал свое недоумение и удивление 
образом жизни своих современников: «Так не лучше ли... поста
раться доказать всем, как много времени тратится на добывание 
ненужного, как много людей упускает жизнь, добывая средства 
к жизни?» [7, с. 76]. Двадцать веков спустя выдающийся русский 
религиозный философ-экзистенциалисг Н. А. Бердяев выразил ту 
же мысль применительно к технической реальности начала XX в. 
Он заметил все возрастающую нездоровую тенденцию индустри
альной цивилизации к непомерному потреблению материальных 
благ. Пророчески звучат слова великого философа о соотношении 
цели и средств в жизни человека в контексте технической реаль
ности ХХ-ХХІ вв.: «Но, бесспорно, техника всегда есть средство, 
орудие, а не цель. Не может быть технических целей жизни, мо
гут быть лишь технические средства, цели же жизни всегда лежат 
в другой области, в области духа. Средства жизни очень часто под
меняют цели жизни, они могут так много занимать места в челове
ческой жизни, что цели жизни окончательно и даже совсем исче
зают из сознания человека. И в нашу техническую эпоху это проис
ходит в грандиозных размерах... Но подмена целей жизни техниче
скими средствами может означать умаление и угашение духа, и так 
это и происходит» [і, с. 148].

Немецкий философ Е. Дюринг, занимавшийся вопросами по
литэкономии, права, истории литературы, отмечал: «Человеческие 
потребности как таковые имеют свою естественную закономерность,



и росту их поставлены известные границы; временно переступать 
эти границы может только противоестественная извращенность, да 
и то лишь до тех пор, пока в результате этого не последует отвра
щение, пресыщенность жизнью, дряхлость, социальная искалечен- 
ность и, наконец, спасительная гибель...» (цит. по: [ю , с. 186-187]).

В современном обществе дорогостоящие вещи, как символ 
престижного потребления, создают у своих хозяев иллюзию при
надлежности к определенному социальному слою, где принято их 
иметь и выставлять напоказ, а отчасти служат психологической 
опорой в определенном социальном окружении. Наряду с этим 
дорогостоящие атрибуты высоких жизненных стандартов создают 
видимость идентификации их владельцев с тем социальным слоем, 
к которому они хотели бы принадлежать, не имея в наличии со
ответственного уровня образования и общей культуры. «Уродства 
иррационального потребления ради потребления приводят к тому, 
что присущая человеку индивидуальность вытесняется шаблон
ным “персоналити” -  набором сформированных рекламой качеств, 
потребностей, идеалов, укладывающихся в навязываемый стан
дарт, но не отражающих сущности данного индивида», -  отмечает 
наш современник исследователь В. П. Мотяшов [6, с. 57].

В конце XX в. разница в уровне доходов «элиты» и социальных 
«низов» достигла колоссальных размеров, что чревато социальны
ми катаклизмами. Проводя концептуальный анализ развития раз
личных социально-политических моделей, многие исследователи 
отмечают катастрофичность и недопустимость сохранения даже 
в ближайшей перспективе социокультурных стереотипов и устано
вок, в которых пропагандируется, навязывается и одобряется так 
называемым общественным мнением культ роскоши и социально
го паразитизма.

Таким образом, выделяя главные объективные качества, все 
потребности людей можно и необходимо подразделять на два 
основных класса. К первому относятся естественные разумные 
потребности, обеспечивающие здоровый образ жизни в пре
емственности поколений в условиях сохранения биогеоценозов 
и предсказуемости развития социальных процессов. Ко второму 
классу необходимо отнести такие потребности, которые ведут че
ловека и общество в целом к деградации, насаждая паразитизм, 
товарный фетишизм и разрушая биогеоценозы, что препятствует 
коэволюции как необходимому условию сосуществования челове
ка и природы в эпоху постиндустриализма. Человеку необходимо 
отказаться от своего животного эгоизма, непомерного утилита
ризма, собственнического прагматизма, эгоцентризма и других 
признаков наследия уходящей индустриальной эпохи, атрибутов 
техногенно-потребительской цивилизации, чтобы выработать



у себя способность к разумному самоограничению и самодис
циплине.

Вступая в эру постиндустриализма, человечество стало в опре
деленной мере решать проблему «пределов роста» с помощью рас
ширения сферы услуг, развития нематериального производства, 
инновационной и информационной экономики, перехода к ресур
сосберегающим и экологически чистым технологиям, миниатюри
зации и оптимизации промышленных механизмов. Человек -  при
даток машины уступает место человеку -  творцу новой информа
ционной реальности, возникают новые отрасли, существующие 
только в виртуальном пространстве. А  творческий ресурс, в отли
чие от природных ресурсов, возобновляем и неисчерпаем.

Итак, процесс формирования культуры потребления в постин
дустриальном обществе имеет две составляющие -  технологиче
скую, требующую напряжения ума, и социально-гуманитарную, 
требующую максимального напряжения душевных и духовных 
сил человека, коренного изменения его системы ценностей, ми
ровоззренческих установок вообще, что для многих представите
лей рода человеческого является задачей трудноразрешимой. Эта 
нравственная проблема современного западного мира показана во 
французском художественном фильме «Игрушка», где Пьер Ри
шар блестяще сыграл главную роль. А на Востоке суфий Фудайл 
в беседе с багдадским халифом Гаруном аль-Рашидом утверждал, 
что для человека лучше власть над самим собой, чем тысячелетняя 
власть над другими людьми и вещами.
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