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Сегодня мы имеем дело с концом общества потребления. Оно 

господствовало в 20 веке и сегодня на наших глазах уходит в прошлое. Оно 

строилось на том, что социальный статус человека определялся его 

способностью потреблять и тратить. Т.е. люди должны были зарабатывать как 

можно больше и тратить как можно больше. И этим в 20 веке они ценились. 

Целью общества потребления было заставить человека хотеть как можно больше 

вещей, которые ему совершенно не нужны. Пытались навязать как можно 

большее число товаров и услуг. И таким образом человек приобретал статус в 

обществе потребления. Чем современнее и продвинутее была вещь, тем человек 

был круче. И поэтому реклама в обществе потребления была ориентирована на 

то, чтобы вызвать в человеке ненужные желания и ложные потребности. То, что 

совершенно было ненужно и то, что можно было удовлетворить ложными 
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объектами. И поэтому реклама строилась обычно так: «Хочешь стать 

счастливым, купи наш товар».  

В современном мире 21 века мы имеем дело с новым типом общества, 

который разные учёные называют по-разному. Это общество наслаждения, где 

вовсе не человек является потребителем, а система потребляет людей. И вот эта 

система: «Товар, деньги, товар», которая описана Марксом для 19 века, и 

работающая в некоторых моментах 20 века, сегодня абсолютно перестаёт 

работать. Поскольку даже не имея денег мы можем брать любые кредиты, 

получать любые товары или любые услуги. Т.е. сегодня богатство определяется 

не наличием денег, а кредитоспособностью. Я могу получить кредит на миллион 

долларов, а вы можете на два миллиона, вы богаче. Ни у кого при этом нет ни 

копейки. Но кредит истории у кого-то более успешны, у кого-то менее успешны, 

и это определяет наше понимание богатства.  

В качестве примера можно взять рынок, который опровергает Маркса 

полностью. Например, такси. Этот бизнес работает в убыток. Нет прибавочной 

стоимости. Капиталист платит работнику только за то, чтобы он работал. В конце 

20 века, Жан Бодрийяр доказал, что рекламируемый товар продаётся на 2 % 

лучше, чем не рекламируемый. Т.е. если нужно составить бюджет какой-либо 

организации, очень легко посчитать, превышает или не превышает эти 2 % 

оборот на рекламные услуги. А сегодня мы вовсе видим, что нет никакого 

смысла в рекламе, потому что с уровнем продаж это никак не связано. И по этой 

причине реклама превратилась в самостоятельный художественный жанр. Кроме 

этого, рекламу стали снимать артхаусные режиссёры. В 20 веке люди смотрели 

на то, как другие хотят какой-то товар, идентифицируются с ними и покупают 

этот товар. В итоге так формируются наши желания в 20 веке. Глядя на других 

ты хочешь хотеть точно так же. Товар может быть и не нужен человеку, но он 

видит, как его хотят приобрести другие и он покупает этот товар. В последние 

20 лет прослеживается такая тенденция в рекламе, что в ней используется всё 

меньше и меньше селебрити. Как правило, это обычные люди с которыми вы 

можете идентифицироваться. Если 20 век был устроен так, что на обложке 
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модного журнала печатают, как должен выглядеть человек, и он пытается 

подражать, и в рекламе происходила та же тенденция, то теперь этого всё меньше 

и меньше.    

Сегодня во всех странах наблюдается то, что у людей всё меньше и меньше 

телевизоров дома. Современная реклама напитков нас помещает в свой мир, мы 

оказываемся вовлечены в этот сказочный мир рекламы. Это не мы её потребляем, 

а она нас. Логика рекламы 20 века: только оригинальное, только изысканное и 

самое настоящее. Теперь реклама говорит наоборот: «Зачем пользоваться только 

одним напитком если есть много других»? Или: «Зачем любить только одну 

женщину, если есть другие»? Логика такая: не привязывайся ни к чему 

конкретному. Не стоит добиваться одного объекта желания. Его всегда можно 

заменить другим. Это всё примеры того, что в современном мире от нашего 

желания абсолютно ничего не зависит. Поэтому и реклама нам не пытается 

продать что-то эксклюзивное, что-то именно для нас сделанное.  

В последние годы можно наблюдать такую тенденцию, что не только не 

приукрашивается товар, а товар сам как бы сообщает потребителю, что товар 

может и без него обойтись. Нам не пытаются выставить его в лучшем свете, а 

даже наоборот. И называют эту рекламу честной. Реклама нам честно сообщает: 

«Мы продаём какой-то плохой товар и нам совершенно не важно, купите вы этот 

товар или нет». Но мы его всё равно купим. Мир – это супермаркет, но не мы тут 

покупаем, а он нас покупает. И там покупают наше время, наши ресурсы, наш 

труд. И если говорить про систему кредитов, то она наиболее пагубна тем, что  

взяв кредит, и получив деньги, количество наших возможностей резко 

уменьшается. Здоровый человек – это тот, кто не нуждается ни в ком другом. И 

поэтому когда вы самодостаточны, вам никто другой не нужен, вы можете 

«потреблять» сами себя. И это идеальный человек, который не зависим от 

отношений, не зависим от работы и других вещей.  

Общество потребления было построено на запретах и табу. В рекламных 

роликах прослеживались темы насилия, агрессии, сексуальности. Эти темы 

табуированы, поэтому с ними нужно быть осторожными. Но в то же время, 
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именно они порождают желание. Чем более тоталитарно общество, тем строже 

система ограничений, тем выше сублимация и интенсивней работает машина 

желаний. Т.е. когда вам всё на свете нельзя, мы хотим гораздо больше. В 

современном мире идеология совершенно другая. Благо – это то, что приносит 

человеку удовольствие, а то, что ограничивает удовольствие – это зло. Отсюда 

возникает идеология, что чего бы человек не хотел, это надо признать и в какой-

то локации сделать это легальным и допустимым. Также, за последние 50 лет, 

можно наблюдать некий шифт в этических понятиях. В англоговорящей 

культуре, например, слово «shame» приобрело явно негативный оттенок. И если 

в литературе и массовой культуре в начале 20 века мы видим, что кто-то так 

назвал другого человека, то это скорее всего родители пристыживают своих 

детей и это скорее правильное поведение. Но сегодня, совершенно точно это 

означает поступать плохо. Т.е. говорить кому-то, что он ведёт себя неправильно, 

это очень плохо. Понятие стыда полностью девальвируется. И сказать кому-то, 

что это стыдно, это означает, что ты себя плохо ведёшь. А общество наслаждения 

построено на противоположных принципах. Всё меньше и меньше запретов и 

наоборот: любое желание нужно исполнить. Если, допустим, кто-то из наших 

друзей говорит нам, что у него есть какая-то заветная мечта, нам сразу приходит 

мысль о возможности её реализовать. Если человек испытывает какие- то 

потребности, их нужно во чтобы то ни стало, исполнить. Все нехватки нужно 

компенсировать, а все мечты нужно воплотить в жизнь. И если человек исполнил 

все свои мечты – он считается идеальным героем нашего времени. Это явление 

новое. Сегодня эта тема стала не только обсуждаема, но и также нам внушается, 

такая мысль, что о чём бы мы не мечтали, это обязательно нужно исполнить. И 

поскольку в сегодняшнем мире запретов нет, то и желающий субъект тоже 

уходит в историю. Мы перестаём хотеть, и если мы не хотим, то и фантазии у 

нас не так много. Фантазии у современного человека всё меньше и меньше. 

Почему, потому что мечты стали реальностью ещё до того, как мы успели их 

захотеть.  
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Таким образом, если у людей нет желаний и нет фантазий, то они впадают 

в депрессию. Последствия этого процесса в 1920 году предсказал ещё Карл 

Абрахам, который понятие депрессии ввёл и определил его как «нехватка 

фантазии для исполнений желаний». Т.е. человек, который не может 

фантазировать, чтобы хотя бы в своих фантазиях реализовать свои желания, это 

депрессия. И не удивительно, что это самый распространённый диагноз на 

сегодняшний день. И главной целью общества наслаждения становится уже не 

потребление и не накопление богатств, а нахождение себя. Главная цель – найти 

себя. И именно этого требует от человека современный мир. И в этом 

заключается парадокс. Это прямо противоположно нарциссизму. Сегодня 

нарцисстов становится всё меньше. Это отходит на задний план. Потому что 

нарцист ставит в центр мироздания своё эго. И эта типичность уходит в историю. 

Идеология современного мира такая, что в жизни надо всё попробовать. И цель 

заключается в том, чтобы попробовать много всего и в результате найти себя. 

Если непонятно кто ты и чего ты хочешь, у тебя нет эго. И эта установка 

транслируется через все сми, социальные сети и т.д. Поэтому, если общество 

потребления навязывало нам образ, на который ты должен быть похож. Сегодня 

же ты должен принимать себя таким, какой ты есть. Если вы стесняетесь себя, 

это плохо. Потому что ты можешь быть кем угодно. Слоган современной 

рекламы: «Этот товар вас не улучшит, но он придаст вам уверенности в себе».  
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