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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается общество по-
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ABSTRACT. The article discusses the consumer society from 

the point of view of factor analysis. The main factors that cha-

racterize the consumer society. Identifies the problems of the 

consumer society, which is characteristic for Russia. 

Рассмотрение современного общества потребления 

целесообразно, на наш взгляд, с позиций факторного анали-

за. Факторный анализ представляет собой специфическое 

проявление анализа как одного из разновидностей методоло-

гического аппарата исследования. Вся сущностная основа и 

специфика факторного анализа сводится к выявлению фак-

торов (движущих сил) и дальнейшее рассмотрение каждого 

фактора и  факторных взаимосвязей внутри контекстуально-
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го аспекта проблемы. Факторный анализ поможет раскрыть 

внутреннюю структуру проблематизации общества потреб-

ления как в Западных странах и Европе, так и в современном 

Российском социуме.  

Предлагается концептуализировать категорию «обще-

ство потребления» посредством выделения факторов его 

возникновения.  

 Прежде всего, необходимо отметить производствен-

ный фактор, обеспечивающий достаточное (избыточное) ко-

личество предметов потребления по доступным ценам. Это 

условие было обеспечено возникновением и развитием мас-

сового производства, которое позволило существенно уде-

шевить товары по сравнению с индустриальным периодом, а 

также предложить широчайший ассортимент и быструю его 

сменяемость. К механизмам массового производства отно-

сится широкое использование машинных технологий, разви-

тие транспорта, а также возникновение специальных экс-

портно-производственных экономических зон, позволивших 

максимально удешевить продукцию. Этот фактор непосред-

ственно связан с  торговой революцией. Вслед за качествен-

ным изменением производства должна была произойти серь-

езная трансформация торговли. Сфера торговли прошла этап 

своей индустриализации: специализация, укрупнение, повы-

шение уровня разнообразия, видов и форм. Открытие и даль-

нейшее распространение все более новых торговых путей, 

торговых коммуникаций, создание общего торгового поля 

проиндуцировало современное общество потребления. 

Крупные торговые центры (моллы) начали активно появ-

ляться в США и Европе в середине прошлого века.  Однако 

развитие торговли было бы невозможным, если бы не было 

выполнено следующее важное условие – развитие потреби-

тельских ресурсов для массового и безграничного потребле-

ния у большинства населения (потребительские свободы, 

время, деньги). Условием становления общества потребления 
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является распространение личных свобод, частного пред-

принимательства и свободной конкуренции. Кроме потреби-

тельских свобод у массового потребителя должен также поя-

виться временной ресурс. Уменьшение рабочей недели при-

водит к повышению социальной мобильности. Как указывает 

Дж. Гэлбрейт, индустриализация устранила многие виды 

женского труда в традиционных домашних работах (пряде-

ние, ткачество, изготовление одежды), снизила значение 

женского труда в сельском хозяйстве, и в ситуации исчезно-

вения семейной позиции слуги-лакея, хозяйка стала вынуж-

денно заниматься семейным потреблением [2, с. 58–59]. С 

тех пор домашнее потребление потеряло профессиональную 

рациональность, а социальная жизнь стала «демонстрацией 

виртуозности в выполнении этих функций своего рода яр-

маркой для демонстрации женских добродетелей» [2, с. 59]. 

Следующий ресурс – материальный. Включаются в 

него как рост уровня доходов, так и широкое распростране-

ние кредитов. Ж. Бодрийяр рассматривает кредит как одно из 

главных условий возникновения общества потребления, ин-

терпретируя кредит как «дисциплинированный процесс вы-

могательства сбережений и регулирования спроса» [1, с. 

111]. 

Следующим важным фактором формирования  обще-

ства потребления является урбанизация. Под урбанизацией 

понимается социально-экономический процесс, отражающий 

глубокие структурные сдвиги в экономике и социальной 

жизни и выражающийся в росте городских поселений, кон-

центрации населения в них и, особенно, в больших городах, а 

также в распространении городского образа жизни на всю 

сеть поселений. Общество потребления основано на город-

ских потребительских практиках, которые должны были соз-

дать необходимую критическую массу, вытеснив сельский 

традиционный потребительский тип. Город, по мнению Ж. 

Бодрийяра, является геометрическим местом эскалации по-
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требления – «цепной реакции» дифференциации, санкциони-

рующейся «тотальной диктатурой моды» [1, с. 78]. Город-

ская культура определяет высокую социальную мобиль-

ность, чьей функцией является спрос [1, с. 145]. 

Формированию общества потребления способствова-

ло также изменение структуры потребления. Со второй по-

ловины XIX века происходит увеличение расходов на пред-

меты длительного пользования и организацию досуга в срав-

нении с расходами на товары первой необходимости. К сере-

дине XX века такие расходы начинают доминировать в об-

щем потребительском балансе. Кроме того в XX веке проис-

ходят интенсивные процессы секуляризации потребления, 

выведение потребительского процесса из сферы религиозной 

нормы, основное воздействие которой можно обозначить как 

репрессивное, или, по крайней мере, сдерживающее. Церковь 

на протяжении столетий закрепляла аскетические потреби-

тельские практики, существенно ограничивала потребитель-

ские свободы и в определенных ситуациях становилась барь-

ером в развитии институтов рыночной экономики. 

Меняется аксиология потребления. Параллельно с 

процессами секуляризации происходят процессы формиро-

вания новых потребительских общественных регуляторов: 

культура потребления, потребительская этика, потребитель-

ская мораль, в которых потребление все больше легитимиру-

ется и начинает выступать как терминальная ценность. Ран-

ний капитализм создал культуру производства, а его зрелый 

этап был связан с созданием культуры потребления. Легити-

мизация потребления, включение потребления в ценностные 

структуры индивидуального и массового сознания подгото-

вило социум к принятию потребительской формы организа-

ции общества. Этому способствовало также появление эф-

фективных технологий воздействия на массовое сознание, 

формирование потребительского сознания, интенсификация 

и управление потреблением. Появление маркетинга  и везде-
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сущей рекламы стало необходимым условием создания эф-

фективной социо-экономической системы безграничного по-

требления. 

Обозначенные факторы обусловили появление новой 

формы общественного устройства – общества потребления. 

Эти предпосылки были в основном сформированы к середи-

не прошлого века в США и странах Западной Европы.   

Российское общество до последнего времени было 

принято маркировать терминами «транзитивное», в целом 

индустриальное, но с элементами постиндустриального раз-

вития в мегаполисах. Сегодняшнее состояние российского 

социума, экономики, культуры включает в себя как элементы 

старого состояния, так и новые, свойственные современным 

западным обществам. На сегодняшний день можно с уверен-

ностью заявить о том, что мы находимся в условиях станов-

ления российского общества потребления. Вся проблематика 

потребительства в России, на наш взгляд, сводится к триви-

альному, незамысловатому заимствованию, копированию 

эталонов, моделей и образцов потребительского поведения  

Западных стран. Основа потребительского общества в Рос-

сии пребывает в состоянии редукционной зависимости от тех 

стран, где уже давно зафиксирован и сформирован устойчи-

вый тип потребительского общества. В современных россий-

ских реалиях доминирование ментальных, национальных, 

культурных, социальных концептов противоречит такому 

потребительскому типу общества. На наш взгляд,  навязан-

ный России тип потребительского общества является не со-

всем приемлемым. Проблема состоит  в отсутствии само-

стоятельной цивилизационной модели развития. Следова-

тельно, можно сделать вывод о том, что Россия должна идти 

по пути развития, основой которого может служить  само-

идентификация своего  культурного, экономического, духов-

ного наследия. 
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АННОТАЦИЯ. Статья направлена на анализ наиболее 

важного понятия в физической реальности – «пространст-
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