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Потребление: онтологическая сущность или культурно-историческое явление
Аннотация. В статье исследуется природа потребления, анализируются различные исторические периоды в формиро-

вании потребительских практик и теоретической рефлексии феномена потребления. Определяется актуальность проблемы 
потребления в разных историко-культурных периодах. Главная задача исследования видится в установлении, является ли 
потребление неотъемлемой частью человеческой природы или это проблема сугубо современного этапа экономического 
и культурного развития человеческой цивилизации. Представлен опыт рассмотрения потребления сквозь призму как фило-
софско-теологического, так и философско-научного мировоззрения, сделано предположение, что культурно-технологичес-
кая эволюция неизбежно приведет человечество в эпоху новой культуры потребления. 
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Consumption: Ontological Essence or a Cultural and Historical Phenomenon
Abstract. The article examines the nature of consumption, analyses various historical periods in the formation of consumer practices 

and theoretical reflection of the phenomenon of consumption. The relevance of the problem of consumption in different historical and 
cultural periods is determined. The main task of the study is establishing whether consumption is an integral part of human nature or it 
is a problem of a purely modern stage of the economic and cultural development of human civilization. The experience of considering 
consumption in the perspective of both philosophical and theological and philosophical and scientific worldviews is presented, it is 
suggested that cultural and technological evolution will inevitably lead humanity into the era of a new culture of consumption.
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Введение (Introduction)
Диалектические категории сущности и явления отра-

жают внутреннюю природу объекта и способы представ-
ленности объекта нам. Сущность неизменна, определяет 
самотождественный объект, явление изменчиво, множе-
ственно. Данная антиномия как гносеологический инстру-
мент позволяет ответить на вопрос о возможности прео-
доления негативных проявлений культуры потребления 
или о внедренности данной культуры в онтологическую 
природу человека. Проблему исследования можно выра-
зить в ряде вопросов. Насколько потребление вписано 
в суть человеческой природы? Является ли культура пот-
ребления неизбежным порождением конкретной истори-
ческой ситуации (капитализма), или капиталистический 
идеал общества массового потребления — это одна из 
модификаций естественной жизнедеятельности челове-
ка, одно из возможных направлений развития человечес-
кого общества? 

Методы (Methods)
Для ответа на поставленные вопросы применяется диа-

лектический подход сопоставления поверхностных и глубин-
ных уровней бытия человека посредством обращения к ка-
тегориям сущности и явления. Сравнительно-исторический 
подход позволяет прояснить понимание форм потребления 
в различные эпохи развития общества, выявить и соотнести 
оценки феномена потребления разными системами миро-
воззренческих координат: религией, философией, социо-
гуманитарной наукой, юридической практикой. Привлечен 
семиотический подход в демонстрации символически-зна-
ковой функции потребления в обществе.

Литературный обзор (Literature Review)
Несмотря на то, что потребление — предмет исследо-

вания как отечественных, так и зарубежных философов, 
в Новой философской энциклопедии отсутствует опреде-
ление понятия «потребление». Энциклопедия социологии 



�7

ФИЛОСОФИЯ

дает ему следующее определение: «Потребление — про-
цесс использования социально-экономических, культурных 
и природных благ с целью удовлетворения потребностей 
человека, социальных групп и общества в целом» [1]. Сле-
дует обратить внимание на то, что в определении не кон-
кретизировано, удовлетворению каких потребностей служит 
потребление: физиологических, духовных или культурных. 
Резонно предположить, что процесс потребления предель-
но разнообразен своими проявлениями, а человек представ-
ляет себя в этом процессе кардинально противоположны-
ми способами. Так, удовлетворяя в процессе потребления 
благ духовные потребности, человек создает духовные цен-
ности, что разительно отличается от состояния человека, 
удовлетворяющего, например, статусные материальные 
потребности. В соответствии с поставленными здесь иссле-
довательскими задачами, представляется целесообразным 
понимание нашего объекта в широком смысле, включая все 
виды человеческих потребностей. Кроме того, необходи-
мо разграничивать два смежных понятия: «потребление» 
и «потребительство». По мнению Д. А. Кузнецова, потреб-
ление сопоставляется с потребительством как потребление 
необходимого и потребление сверхнеобходимого соответ-
ственно [2, с. 4]. Таким образом, потребительство схоже по 
значению с бодрийяровским потреблением. На наш взгляд, 
необходимо расширить определение понятия потребитель-
ства, данного Кузнецовым, и включить в него субъективное 
отношение потребителя к потребляемому, признав потре-
бительством не только чрезмерное потребление, но и пот-
ребление с пренебрежительным отношением к потребляе-
мому — таким отношением, которое бы обесценивало сам 
объект потребления. Исходя из вышеприведенных дефи-
ниций, признаем логичным, что потребление носит атрибу-
тивный, постоянный характер по отношению к человеческой 
сущности, в то время как потребительство — временный.

Очевидно, что во все времена пишут и говорят о том, 
что имеет особое значение для конкретной культуры, кон-
кретного исторического периода. В связи с этим для наибо-
лее объективной оценки значимости потребления в различ-
ные исторические периоды обратимся к представителям 
диаметрально противоположных философско-мировоззрен-
ческих подходов к объяснению жизни, а именно выясним, 
занимала ли проблема потребления умы представителей 
философско-теологического и философско-научного миро-
воззрений.

Европейский философско-теологический подход к пот-
реблению исходит из библейских положений. Священное 
писание представляет потребление как греховное и небого-
угодное занятие. Встречается множество фрагментов, прямо 
выражающих отношение к потреблению, например: «И во-
шел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и поку-
пающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи 
продающих голубей, и говорил им: написано, — дом Мой 
домом молитвы наречется; а вы сделали его вертепом раз-
бойников» (Мф. 21:12-13). Да и современные обрядовые 
действия, заключающиеся в соблюдении постных дней, слу-
жат свидетельством предпочтения сдержанности в потреб-
лении как наиболее богоугодном варианте поведения. Апос-
тол Павел осудил любовь к деньгам, назвав ее «корнем всех 

зол». В поэме «Психомахия», написанной около 405 г. н. э. 
представителем черного духовенства Пруденцием, проис-
ходит метафорическая битва христианских добродетелей 
и пороков, в которой воздержанность одерживает победу 
над таким пороком, как роскошь (похоть) [3, с. 214]. 

Наш современник, священник Николай Каров отмеча-
ет, что в настоящее время паства воспринимает церковь 
как институт по оказанию религиозных услуг, т. е. сообща-
ет нам о том, что потребительское отношение проникло 
и в православную религию [4]. Еще один представитель 
духовенства — Патриарх Кирилл — отмечает, что стрем-
ление к самообогащению противно христианскому мировоз-
зрению, а спасение заключается в нравственном развитии, 
а не потребительской идеологии [5]. 

Таким образом, в религиозном мировоззрении пробле-
ма потребления ожидаемо сопоставляется с категориями 
благодеяния и греха, добра и зла. Представители философ-
ско-научного мировоззрения, осмысливая феномен потреб-
ления, обращаются, прежде всего, к принципам историзма 
и детерминизма.

Согласно теории Дарвина, человек стал прямоходящим 
для того, чтобы использовать орудия труда [6, с. 222]. Для 
чего же предку человека потребовалось изготавливать и ис-
пользовать орудия труда? Несомненно, для того, чтобы 
добывать и потреблять пищу, т. е. непосредственно для 
выживания. Логично предположить, что более высокие шан-
сы для продолжения рода имели те особи, которые могли 
добыть и принести больше пищи. Они не только обеспечи-
вали себя едой, но и становились более привлекательны 
для спаривания. И в этом плане психология людей мало 
чем отличается от психологии их диких предков. Свиде-
тельством тому служат традиции, существовавшие и ныне 
существующие у различных народов. Например, древние 
тюрки при приобретении невесты обязаны были заплатить 
выкуп, который у татар назывался калым, у черемисов — 
олон, у чувашей — голон. Также обращалось внимание на 
то, есть ли у жениха другие жены и насколько состоятель-
ны его родители [7, с. 23], что, несомненно, говорит о важ-
ности удовлетворения потребностей будущей семьи. Стало 
быть, потребление вписано в социальную структуру, скры-
то в традиционных культурных механизмах выживания, при 
этом становится не только повседневной необходимостью, 
но и оказывает влияние на социальные связи и создание 
семей.

Культурные обычаи готовить приданое сохранились 
и в наше время, например, в городах Дагестана. Как пишут 
А. К. Амирханова и П. М. Магомедова, качество и объем 
приданого зависят от материального положения семьи 
девушки, но каждая семья, невзирая на финансовые воз-
можности и материальное положение, старается не упасть 
в грязь лицом перед соседями, родственниками — как сво-
ими, так и жениха — и пытается перещеголять знакомых [8, 
с. 33]. Вместе с тем стоит отметить, что в настоящее вре-
мя такие обычаи уже не являются необходимым условием 
заключения брака и носят скорее иллюзорный или ритуаль-
ный характер такой необходимости. В стремительно меня-
ющихся социально-экономических условиях брачующиеся 
понимают, что единожды полученный родительский дар 
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не гарантирует материального благополучия семьи на все 
годы ее жизни.

Не только культурные традиции отражают важность пот-
ребительских возможностей в разные исторические перио-
ды и у разных народов. Законодатель также в течение уже 
длительного времени не оставляет без внимания проблему 
потребления. Так, законы о потреблении существовали еще 
в античные времена, в небольшой части античных городов 
потребление в некоторой степени регулировалось законо-
дательно. Но законы о роскоши нельзя воспринимать в кон-
тексте их влияния на развитие потребления и отношения 
к потреблению в обществе в целом, поскольку подобные 
правовые нормы принимались лишь в Спарте и в Римской 
Империи во время ведения Пунических войн. Необходи-
мость таких законов продиктована задачей привлечения 
больших финансовых ресурсов для осуществления внешне-
политических задач, и в Риме эти государственные нормы 
были призваны ограничить необоснованные траты со сто-
роны влиятельных римских фамилий [9, с. 129]. 

Позже, в Средневековье законы о потреблении приоб-
рели свое распространение уже по всей Европе, в отдель-
ных странах сохраняясь вплоть до середины XIX в. Под их 
действие подпадали цвета и ткани (разграничивалось, что 
можно было носить каждому сословию), еда и даже коли-
чество лошадей в повозке. Законы о потреблении были 
ощутимым, санкционированным правом, формировавшим 
показатели социального статуса, обнаруживая свою тесную 
корреляцию с понятием социальной иерархии. За 1724 г. 
в Лондоне арестовали более чем 90 тыс. человек за нару-
шение закона о потреблении. Спустя полвека шотландский 
писатель Тобайас Смоллетт за подобное правонарушение 
всё еще будет поддерживать такую меру наказания, как 
повешение [10, с. 110]. Так что потребление имело доста-
точно важное значение и в светском обществе Средневе-
ковья, поскольку законодательно регламентируются толь-
ко те сферы общественных отношений, которые вызывают 
наибольшие проблемы в государственных масштабах. Уго-
ловное преследование за нарушение закона о потреблении 
говорит о ревностной охране правящим классом своего при-
вилегированного права на потребление, что, несомненно, 
указывает на важную социально-политическую роль пот-
ребления в средневековой Англии. Потребление выполняло 
там функцию социального дистанцирования, разграничения 
обеспеченных и власть имущих от средних и низших сло-
ев общества. Это своеобразная знаковая система — язык 
знаков, средство коммуникации, если угодно, позволяющее 
невербально понять, кто перед тобой, как с ним держать 
себя и стоит ли вообще тратить на него свое время. 

Помимо законодателей потребление не оставляло рав-
нодушными и философов. В различные исторические перио-
ды, к примеру, в начале III в. до н. э. большую популярность 
приобрел кинизм, яркий представитель которого — Дио-
ген Синопский. Суть данного философского течения мож-
но выразить фразой «счастье — в природной простоте», 
т. е. человек не нуждается ни в чём, что ему не может дать 
природа, и естественный уровень человеческих потребнос-
тей — не больше, чем у собаки. Логично объяснение, что 
такое философское течение могло возникнуть в качестве 

реакции на чрезмерно сытую и роскошную жизнь полисов 
в то время. Диоген выражал протест против обесценива-
ния простых человеческих радостей и замещения их без-
удержным потреблением яств, вин и прочих материаль-
ных продуктов. Он стремился указать людям на разницу 
между истинными потребностями человека, едиными для 
всех живых организмов, и кажущимися, которые превали-
руют среди его современников. Схожие идеи прослежива-
ются у Платона в утопическом диалоге «Государство» [11].  
Во времена досократиков процветал культ Вакха, в идеоло-
гии которого греки обнаруживают так недостающее обще-
ству того времени безрассудство и животные страсти. Этот 
элемент опьянения (духовного, а не алкогольного), некото-
рый отход от благоразумия под влиянием страсти имеет 
место во многих величайших достижениях человечества 
[12, с. 40]. Приверженцы культа Вакха не отказывали себе 
в потреблении и не знали в нём меры, отдавались возлия-
ниям, танцам и прочим радостям жизни без остатка при 
совершении вакхических обрядов, т. е. потребляли, пока 
на то хватало сил.

Пифагор говорил: «Три сорта людей существуют в этом 
мире, их можно сравнить с тремя категориями людей, при-
ходящих на Олимпийские игры. Низший класс состоит из 
тех, кто приходит покупать и продавать, следующий повыше 
из тех, кто состязается. Но лучше всех, однако, те, кто при-
ходит просто смотреть» [13, р. 108] (перевод наш. — В. П.). 
Стоит отметить, что и первые, и последние — потребители, 
разница лишь в том, что у одних потребление носит матери-
альный характер, а у других — духовный (культурный). 

Проблема потребления подвергалась философскому 
осмыслению в XIX и XX вв. и остается предметом науч-
ных исследований в XXI в. Казалось бы, что в таких, став-
ших классическими работах, как «Теория праздного класса» 
Т. Веблена [14], «Иметь или быть?» Э. Фромма [15], «Обще-
ство потребления» Ж. Бодрийяра [16], создана предельно 
полная концепция потребления, но современные филосо-
фы продолжают исследовать феномен потребления и но-
вые проблемы, которые оно порождает.

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
История развития человеческого общества показывает, 

что культура, выступающая, согласно мнению П. А. Соро-
кина, как система значений-ценностей, с помощью которых 
общество интегрируется, поддерживает взаимосвязь своих 
институтов, постоянно видоизменяется, переживая различ-
ные эпохи [17, с. 33–42]. 

За последние две тысячи лет существования европей-
ской культуры общество пережило ряд культурно-миро-
воззренческих эпох, идентифицируемых как Античность, 
Средневековье, эпоха Возрождения, Новое время, эпо-
ха Просвещения, модерн, текущая ныне современность. 
Вышеупомянутые эпохи характеризуются особым культур-
но-научным взглядом на мир. Характерная черта Антично-
сти — построение натурфилософских систем и космоцен-
трический подход к осмыслению мира. Средневековье, 
в свою очередь, предлагает объяснение всего сущего 
посредством теологии. Новое время, проистекающее из 
культуры западноевропейского Возрождения, закладывает 
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в качестве ценностной основы гуманистические принципы. 
В числе особенностей эпохи Просвещения можно отме-
тить социально-утопические и просветительские стремле-
ния философов. 

Можно отметить в разнообразии мировоззренческих 
тенденций современности значительное духовно-ценно-
стное влияние потребления на общественное сознание.

Анализ ценностей, определяющих социальные взаимо-
связи, позволяет сделать вывод, что в настоящее время мы 
живем в достаточно развитой и продолжающей качествен-
но изменяться культуре потребления. Поскольку каждую из 
культур определяют ее носители, т. е. общество, для пони-
мания консьюмеристской культуры необходимо обозначить 
мировоззренческие особенности общества потребления. 
Согласно философской энциклопедии, психология обще-
ства потребления заключается в видении смысла жизни 
не в труде, а в потреблении и праздности, при этом данное 
восприятие распространяется на все сферы человеческих 
отношений [18]. Таким образом, ценностные ориентиры 
сфокусированы на вещах, посредством которых и реализует 
себя человек. Такие жизненные установки стали возможны 
с исторической точки зрения не так давно, лишь с достиже-
нием определенных производственных мощностей. В насто-
ящее время потребление, как неотделимая часть челове-
ческой сущности, проявляет себя в современной культуре 
в виде потребительства — одного из формальных, модус-
ных проявлений потребления.

Как было оговорено выше, богословы нашего времени 
видят в потреблении серьезную проблему, так как чрезмер-
ное потребление и идеология потребления пагубно сказы-
ваются на душах людей. Однако в наше время церковь уже 
не пользуется тем авторитетом, которым обладала в Ев-
ропе в средние века, и не производит такое количество тек-
стов и идей философско-религиозного толка. В связи с этим 
религия утратила некогда мощную идеологическую функцию, 
она не может сдерживать современную потребительскую 
идеологию. Но несомненная, ясная определенность рели-
гиозного отношения к проблеме потребления сохраняется 
с библейских времен до наших дней. Согласно формируемой 
авраамическими религиями картине мира, потребление явля-

ется ничем иным, как врожденным пороком человека, коре-
нящимся в глубинах нашей человеческой природы, связан-
ным со свободой воли. Люди по своей природе не способны 
избрать иной путь, кроме пути потребления. 

Всё это говорит о том, что потребление существует 
столько, сколько существует человек, оно претерпевает путь 
эволюционного, исторического и культурного развития вме-
сте с человеческим обществом. Одним из ракурсов осмыс-
ления потребления выступает проходящий через всю исто-
рию человечества конфликт благоразумия против страстей. 
Жизнь была бы скучна без вакхического элемента. Потреб-
ление как вакхический элемент служит в современном мире 
формой протеста против рационального мышления и рацио-
нального образа жизни. Люди отдаются импульсу потреб-
ления «здесь и сейчас», не думая о последствиях. Люди не 
способны постоянно находиться в «трезвом состоянии», 
они нуждаются в опьянении страстями. Страсть высокого 
рода способны порождать в том числе искусство и религия. 
Страсть, доступная всем, порождается потребительством. 
Отсутствие страстей полезно для общества, но невыноси-
мо для индивида. Эта мысль зачастую встречается в про-
изведениях массового искусства и, например, хорошо про-
иллюстрирована в кинематографической антиутопии Курта 
Уиммера «Эквилибриум».

Заключение (Conclusion)
Таким образом, потребление заложено в нас как идея 

в платоновском смысле, обладает специфическими чер-
тами, идентифицирующими поведение человека в разных 
культурно-исторических эпохах. 

Основываясь на анализе законодательства, философ-
ского и теологического осмысления потребления в различные 
культурно-исторические периоды, целесообразно заключить, 
что потребление — одно из проявлений сложной человечес-
кой сущности. Это, в свою очередь, наводит на мысль, что 
у человека нет другого пути, как путь, ведущий в эпоху иной 
культуры потребления, в начале которой в настоящее время 
находится человечество. Меняется эпоха, меняется культура 
потребления, каждый раз потребление, как часть нашей сущ-
ности, проявляется в новом культурном виде.
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