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Специфика культуры потребления 
современного общества

Одной из интересных  проблем современной социологии культуры 
является проблема потребительской культуры как производной от фено-
мена потребления. Выделим характерные её черты, опираясь на существу-
ющую теоретическую базу.  

Прежде всего, для современного общества свойственно преоблада-
ние  индивидуального  потребления. В частности, З. Бауман указывает  на 
процесс  «глубокой институционализации»  данной формы  потребления, 
[1;115] и это накладывает существенный отпечаток на многие другие про-
цессы: социального взаимодействия в семье, в группе сверстников, род-
ственников и т.п.  

С другой стороны, указанный процесс меняет «основные стимулы 
людей и основные маркеры социальной дифференциации» [2;14], когда 
на первое место выходят не столько процесс труда и права собственности 
на производственные мощности, сколько непосредственно  процесс по-
требления. В этой ситуации современный тип личности  определяется по-
средством его включения в новые   потребительские практики: досуговые, 
спортивные, омолаживающие, оздоравливающие, туристические, культур-
ные  и иные. 

Следующая черта культуры потребления -  обновление видов то-
варов. Потребитель ориентируется не на их предметные свойства, а на их 
моральные качества, обновляя целые классы  товаров, расширяя и совер-
шенствуя набор получаемых услуг.  Как указывает В.В. Радаев, тем самым 
человек втягивается «в постоянную и всё более ускоряющуюся потреби-
тельскую гонку, …. когда в зоне потребительского внимания всегда оказы-
ваются объекты, более привлекательные, нежели только что приобретенные 
[2;15]».  

Важной характеристикой культуры общества потребления стано-
вится  сокращение свободного времени. Индивид  работает больше, чтобы 
поддерживать потребление на высоком уровне. При этом приобретённые 
товары и услуги зачастую не выполняют своей роли ввиду недостатка  вре-
мени на их использование, и тогда абонемент в престижный фитнес-центр 
используется изредка, а любимые музыкальные записи прослушиваются на 
обновлённом музыкальном центре от случая к случаю. 
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Следовательно, ещё одной чертой культуры потребления становится 
потребность в принадлежности к определенной группе, которая достигла 
высокого социального статуса  и демонстрирует его именно через потребле-
ние. Таким образом потребление  конструирует социальную идентичность. 

Именно в обществе потребления его объектом становится общение 
как важнейший духовный ресурс.  Появляется новый тип личности, для ко-
торого потребление товаров и услуг становится самоцелью. В целом обще-
ство становится  зависимым от вещей, их количества и качества. Г. Маркузе 
называет его обществом консьюмеризма, а потребление -  определенной 
формой зависимости и формой социального контроля, побуждающего 
индивидов действовать тем или иным образом [3; 12].

Вывод из сказанного таков: консьюмеризм приходит на смену клас-
сической культуры капиталистического общества, в котором основной 
принцип – сбережение ресурсов. Принципом же новой культуры является 
расточительство, стремление скорее «иметь» что-либо, чем «быть» кем-
либо. 
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