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Немецкий социолог Э. Фромм назвал современный этап общественных отношений «обществом потребления». Оно 
характеризуется массовым потреблением товаров и услуг и формированием соответствующей системы ценностей. В сфере 
торговли наблюдается преобладание крупных торговых центров и супермаркетов. Развитая система кредитования направлена на 
стимулирование потребления. 

Потребление отражает социальные характеристики потребителя, определяет его индивидуальный образа жизни, 
демонстрирует социальный статус. В современном обществе растущий уровень потребления является способом 
жизнедеятельности. Отличительной чертой потребительства является его пассивный характер. Причём, имеется в виду не внешняя 
пассивность, но внутренняя, при которой сущностные творческие способности человека находятся в латентном состоянии. Само по 
себе потребление направлено на восполнение, но не на созидание. 

Французский философ Ж. Бодрийяр считает общество потребления обществом самообмана. Потребитель осуществляет свой 
выбор нерационально и несамостоятельно. Выбор навязывается самой структурой общества потребления, его мнимыми 
ценностями, воплощенными в вещах. Потребности производятся вместе с товарами, которые их удовлетворяют. 

Основными проблемами общества потребления являются: 
1. Общество потребления превращает человека в зависимого. 
2. Основой общества потребления являются природные ресурсы, многие из которых относятся к невосполнимым, а значит 

потребеление не может быть бесконечным. 
3. Отрицается необходимость всестороннего умственного, нравственного и духовного развития человека, что ведет к деградации 

личности, к упадку культуры.  
Обществу потребления противостоит духовное самосовершенствование и аскетизм. Все мировые религии выступают против 

потребительского образа жизни. Дальнейшее развитие общества связано с разрешением его противоречий. 
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