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ПОТРЕБЛЕНИЕ  И  СОЗИДАНИЕ  КАК  ДВЕ  ФОРМЫ 
СУЩЕСТВОВАНИЯ  ИНДИВИДА 

На круглом столе «Общество потребления в современном социологическом 
дискурсе», который прошел в апреле 2010 года в рамках Вторых Санкт-Петербургских 
социологических чтений, посвященных обществу потребления, доктор философских наук 
Р. А. Злобов обратил внимание на такую важную особенность современного развития 
общества, как разрыв между потреблением и созиданием. По его мнению, в современном 
обществе потребления существует «пропасть между материальными и духовными 
потребностями человека. Ориентация на развитие материальных факторов представляет 
реальную угрозу для формирования полноценного индивида». 

Потребление испокон веков было лишь средством для продолжения жизни. 
Традиционно оно рассматривалось как способ удовлетворения собственных потребностей 
посредством разового или длительного потребления-уничтожения товаров. Так, потребляя 
хлеб, вы его уничтожаете, потребляя одежду, вы ее изнашиваете [1]. 

Сейчас же содержание потребления трансформируется: из средства оно постепенно 
превращается в цель. Мы покупаем вещи-символы, демонстрируя покупкой свое место 
в обществе. Мы окружаем свою жизнь не близкими нам людьми (стоит взглянуть 
на количество разводов в современном мире, на статистику того, сколько времени 
проводит современный человек в обществе друзей), а вещами, поскольку именно вещи, как 
нам кажется, будут жить с нами долго. 

Если углубиться в историю проблемы, то можно заметить, что о различии между 
потреблением и созиданием индивида говорил еще Аристотель в IV веке до н. э. В своем 
трактате «Политика» он различает два вида «искусства наживать состояние», или, если 
говорить современном языком, два вида существования индивида. Первое – разумное, 
обращенное «к области домохозяйства, оно сообразно с природой, направлено 
на добывание средств к жизни и не беспредельно», т. е. оно сродни созидательному, 
здоровому образу жизни. В основе второго направления лежит «стремление к жизни 
вообще… так как эта жажда беспредельна, то и стремление к тем средствам, которые 
служат к утолению этой жажды, также безгранично» [2]. Таким образом люди постоянно 
ищут того, что удовлетворяет их физические потребности, доставляет им физические 
наслаждения. 

В этом отрывке мы видим, что уже в античное время перед гражданами стоял 
вопрос о том, как проживать свою жизнь: направив силы на созидание и производство, 
либо акцентировав внимание исключительно на своих потребностях и с каждым разом 
увеличивая их, поскольку второй вид искусства наживать состояние – потребление – 
безгранично. 

Если обратиться к известной пирамиде А. Маслоу [3], физиологические потребности 
(пища, воздух, вода, одежда, сон) составляет только первую ступень развития человека. 
Впереди у него остается еще шесть ступеней, которые он должен преодолеть для того, 
чтобы стать, по мнению психолога, «самореализованным индивидом». Но большинство 
людей не продвигаются дальше второй ступени, которая составляет потребность 
в безопасности. 

О категориях «иметь» или «быть», которые также можно сопоставить с заявленными 
нами категориями «потребления» и «созидания» говорил еще Э. Фромм в начале XX века. 
Как и Аристотель, он различает два способа существования – это обладание и бытие. 
Основная особенность бытия – это внутренняя активность, продуктивное использование 
своих человеческих потенций. «Быть активным, – по Э. Фромму, – значит дать проявиться 
своим способностям, таланту, всему богатству человеческих дарований… Это значит 
обновляться, расти, изливаться, любить…» [4] Однако большинство людей ориентировано 
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на обладание, а значит, потребление. Поскольку «обладание относится к вещам, а вещи 
стабильны», то такая стабильность «завораживает» человека, она ослабляет ощущение 
тревоги и беспокойства (столь распространенное в наше время), ведь то, чем обладает 
человек, не может быть у него отобрано… Однако с другой стороны, оно вынуждает его 
потреблять все больше, так как любое потребление вскоре перестает приносить 
удовлетворение [5]. 

«Потребитель – это вечный младенец, требующий соски» – говорил Э. Фромм. 
Человек отделился от природы, его сознание – от бытия. Потеряна его внутренняя 
гармония. Так какое может быть развитие, созидание без гармонии, без осознания 
человеком самого себя? 

По мнению французского исследователя, социолога Ж. Бодрийяра потребление 
и созидание также неразрывно связаны друг с другом, поскольку изобилие одного, 
рождает острую нехватку другого. «Сейчас – больше, чем когда-либо, мы обладаем 
большими домами, но разрушенными семьями, имеем высокие доходы, но низкий 
моральный уровень, защищенные права, но пониженное уважение друг к другу. 
Мы преуспели в «зарабатывании» себе на жизнь, но часто терпим поражение в 
строительстве этой жизни... В наш век достатка мы испытываем духовный голод» [6]. 

Российские исследователи также не раз поднимали проблему о трансформации 
ценностей. Так, по мнению социолога А. Гофмана [7], понятия «быть» и «казаться» (здесь 
мы вновь можем провести параллель с категориями потребления и созидания) по существу 
уже совпадают. Отсюда потребность в модной одежде для оценки субъекта и быстрой 
экспрессивной демонстрации своего «Я». Таким образом форма подменяет содержание. 

Нам следует найти золотую середину между такими категориями, как 
«потребление», без которого индивид не может существовать, поскольку он – 
биологическое существо, и «созидание», которое направлено на развитие индивида. 
В современной молодежи нужно культивировать ценность именно созидания и не 
забывать, что потребление – это всего лишь средство продолжения жизни и оно не должно 
становиться целью, поскольку такая ситуация может быть сравнима с «уроборосом» – 
змеей, пожирающей собственный хвост, и соответственно может привести к деградации 
нового поколения, что мы уже можем наблюдать. 
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