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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВА ПОТРЕБЛЕНИЯ  
В РОССИИ 

Россия начала XXI в. совершает переход от индустриального 
социалистического общества умеренности к западному обществу 
потребления. Общество потребления – это система экономиче-
ских и социальных отношений в обществе, при которой постоян-
ный рост производительности стимулирует рост потребления.  
В таком обществе удовлетворение всех потребностей человека, 
несмотря на кажущееся благополучие, является невозможным, 
так как при удовлетворении одних потребностей в массах возни-
кают новые. Порождаются новые потребности, в основном, соци-
альной дифференциацией и технологическим прогрессом, и в 
таком обществе, безусловно, элита имеет приоритет и привиле-
гии потребления. Т. Веблен в своих работах называет это «пре-
стижным или показным потреблением» [1], самые дефицитные 
продукты потребляются верхами (сейчас это тишина, чистый 
воздух, здоровая пища и, стандартно, предметы роскоши). Если 
продукт перестает быть редким и ценным, то он спускается свер-
ху вниз, т. е. становится доступным для потребления для средне-
го класса, а позднее и для низшего. Потребление в таком общест-
во всегда находится под контролем при помощи рекламы, соци-
ального программирования, телевидения, системы скидок и т. д.  

 Можно увидеть, что старая система ценностей устарела, и на 
смену ей пришла новая, более эффективная. В современном мире 
экономика может эффективно работать только в рамках этой (с 
небольшими вариациями) модели отношений. Такая система 
формирует нового человека: на смену характерному для раннего 
этапа развития капитализма рациональному и набожному «пу-
ританину», так хорошо описанному Максом Вебером, приходит 
«новый пуританин» [2], который, по словам Бодрийяра, «обязан 
быть счастливым, расхваливающим и расхваленным, соблазняю-
щим и соблазненным, участвующим, эйфорическим и динамич-
ным» [3]. Человек общества потребления должен реализовывать 
принцип максимизации своего существования через умножение 
контактов, отношений, употребление благ и систематическое ис-
пользование всех возможностей наслаждения.  

Несмотря на появление массы товаров, услуг и свободы в 
1990-х гг., россияне были еще далеки от потребителей западного 
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типа, и общество, соответственно, было организовано по-
другому. Стереотипы мышления и коллективное бессознательное 
формируются не так быстро, как рассчитывали авторы «шоковой 
терапии», и создать в России общество потребления по западно-
му образцу оказалось непросто. Капитализм – это, прежде всего, 
система мышления и форма социального устройства общества, 
которым свойственны индивидуализм, правовое сознание, свобо-
да во всех ее проявлениях и конкурентная динамичность.  
У большей части россиян такие качества отсутствовали, поэтому 
и с построением эффективно работающей рыночной капитали-
стической системы в России возникли проблемы. Народ, вырос-
ший и воспитанный в Советском Союзе, в стране с относительно 
низким децильным коэффициентом (децильный коэффициент – 
это показатель дифференциации доходов, выражающий соотно-
шение между средними доходами 10 % населения с наиболее вы-
сокими доходами и средними доходами 10 % наименее обеспе-
ченных граждан), остаточным духом коллективизма, слабой кон-
куренцией, ограничением свобод, но высоким социальным обес-
печением, изначально мало подходил для строительства на таком 
фундаменте общества потребления.  

Российский народ в 1990-е гг. оказался явно не готов к «дико-
му капитализму». Уровень жизни катастрофически упал, пришла 
бедность, только не такая, как в западных странах, когда на одно 
только пособие можно относительно достойно существовать, а 
настоящая, когда значительной части населения пришлось 
вспомнить про бартерные сделки и экономить на всем. Уровень 
бедности в России, таким образом, вырос катастрофически, зато 
появились и первые миллиардеры-олигархи, которые проявили 
сообразительность и проворство во время разделки «пирога» 
бывшего народного достояния. Эти люди, получив достаточно 
средств, быстро интегрировались в западную потребительскую 
систему и стали полноправными ее элементами, устроив конку-
ренцию в размерах и качестве потребления со своими западными 
коллегами, причем они сумели поразить весь мир безудержно-
стью своих трат и расходов, наверное, отыгрываясь за подавляю-
щую часть своих соотечественников, оставшихся вне системы 
массового потребления.  

Основная же масса населения очень медленно «встраивалась» 
в американо-европейскую социально-экономическую модель 
общества, но время, голливудские фильмы и реклама «пепси» по 
телевизору сделали свое дело. Постсоветские поколения молодых 
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людей, выросшие в другой атмосфере, смогли воспитать и пере-
нять многие «нужные» для общества потребления качества.  
В «нулевые» годы вырос и стабилизировался уровень жизни на-
селения, потребление стало расти, трансформация социального 
бессознательного оказалась запущена, индивидуализм стал попу-
лярнее коллективизма. Россияне стали выезжать за границу, поя-
вился Интернет, американская массовая культура начала свое 
победное шествие по российской земле. Почти в каждой семье 
появились телевизоры, стиральные машины, холодильники и 
компьютеры, был запущен процесс их постоянного обновления с 
целью приобретения более новой и совершенной модели. По-
требление явно стало принимать такие же, как на Западе, черты 
социальной дифференциации, децильный коэффициент соста-
вил 1:25 по стране, 1:40 в Москве. К потреблению подключилась 
немногочисленная средняя страта россиян, но низшая страта по-
прежнему еще полностью не вошла в систему.  

В наши дни многие государства, такие, например, как Япо-
ния и Германия, безоговорочно имеют гораздо больше прав на-
зываться странами, в которых сформировалось общество потреб-
ления, нежели Россия. Связано это, во многом, с ушедшим не так 
давно в прошлое биполярным миром. Совсем недавно сверхдер-
жавы – США и СССР – соперничали друг с другом в гонке воо-
ружений. В связи с этим ниша производства средств потребления 
была занята менее значимыми на тот момент державами (Япони-
ей и Германией, например) и отсюда признание японских и не-
мецких автомобилей и других товаров. СССР распался, США бы-
стро перешли к новым правилам игры, в которых, на данный мо-
мент, отстают от ЕС. Невозможно, однако, то же сказать про Рос-
сию, которая до сих пор не избавилась от всех кризисных явле-
ний, связанных с распадом Советского Союза. Российская эконо-
мика, вследствие ее слабой развитости, получает мало преиму-
ществ от перехода к обществу потребления, «сливки» же уходят 
США. В США и Канаде проживает 5,2 % населения планеты, то-
гда как на эти страны приходится 31,5 % мировых потребитель-
ских затрат, из всех приобретаемых товаров только около 30 % 
соответствуют базовым потребностям населения. Таким образом, 
в России мы имеем большую часть недостатков системы общества 
потребления, но меньшую часть преимуществ. Что ж, таков, на 
мой взгляд, удел проигравшей страны.  
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФАКТОР В ФОРМИРОВАНИИ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В СССР В 1920–30-е ГОДЫ  

В начале XX в. Российская империя по своему характеру 
представляла собой сплав разнородных этносоциальных элемен-
тов. Национальная политика России того периода была гибкой, 
осторожной, направленной на обеспечение лояльности местного 
населения. Она базировалась на сотрудничестве с лояльными не-
русскими элитами. Сохранялись традиции, существовавшие ра-
нее институты власти. Представители нерусской элиты продол-
жали исполнять свои функции и в местном управлении. В госу-
дарственных наказах местным воеводам постоянно рекомендова-
лось «держать ласку, и привет, и береженье» к нерусским [2, 
с. 119]. Такая политика преследовала главную цель – обеспечить 
мирное сосуществование народов, предотвратить возможные 
конфликты в многонациональном Российском государстве.  

Тем не менее, рост национального самосознания народов 
России в начале XX в. обострил недовольство народов политикой 
самодержавия и неспособностью властей продвигать националь-
ную политику в соответствии с новым временем. Октябрь 1917 г. 
ознаменовался переходом к становлению новой государственно-
сти. В связи с этим необходимо рассмотреть, как учитывался на-
циональный вопрос в построении государственной политики в 
СССР в 1920–1930-х гг.  

Одним из первых актов СНК РСФСР от 2 ноября 1917 г. была 
Декларация прав народов России, в которой провозглашались 
принципы равенства и суверенитета народов России, их право на 
самоопределение. С первых дней советской власти создавались 
организационно-управленческие институты, занимающиеся на-
циональным строительством в новом государстве. Одним из пер-
вых, образованных в системе центральных органов государствен-
ного управления, был Народный комиссариат по делам нацио-


