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Впервые т ермин «общест во пот ребления» был введён в 20-х годах ХХ века немецким
социологом, ф илософ ом и психоаналит иком Эрихом Фроммом, кот орый делает заключение, чт о
данное общест во возникает вследст вие развит ия капит ализма, способст вующего инт енсивным
социальным изменениям. Происходит рост доходов населения, а т акже рост продолжит ельност и
свободного времени, связанный с сокращением срока т рудового дня; индивидуализация
пот ребност ей.
В своей работ е «Бегст во от свободы» Э. Фромм приходит к выводу, чт о с развит ием
капит ализма и демократ изацией общест ва, происходит вовсе не индивидуализация личност и,
её взглядов и предпочт ений. Современная культ ура подавляет в человеке его спонт анные чувст ва
ещё с момент а начала развит ия ребёнком. Следует от мет ит ь, чт о в данном случае речь не идёт
о вреде воспит ания и неминуемом подавлении им индивидуальност и. Авт ор ст ремит ься показат ь
т е аспект ы и черт ы, кот орые приводят к уничт ожению оригинальност и, спонт анност и, возникшие
в результ ат е навязывания определённых чувст в, желаний, эмоций.
Э. Фромм выделяет несколько ф акт оров, парализующих развит ие индивидуальных качест в
человеческой личност и [1, с. 245 — 279].
1. Подавление эмоций.
В
нашем
общест ве
синонимом
слова
«эмоциональност ь»
ст ановит ся
слово
«неуравновешенност ь». А ведь, по мнению Э. Фромма, именно эмоциональност ь являет ся ист очником
развит ия т ворческого мышления. И вследст вие подавления желания выражат ь себя через эмоции,
мышление индивида ст ановит ся слишком ст андарт изированным и плоским.
2. Ст рах смерт и.
В ист ории человека в разные времена от ношение к смерт и менялось. Но никогда ещё в ист ории
т ак не спекулировали на эт ой т еме. И именно эт о провоцирует т ак называемую «погоню за жизнью»,
ст оль распрост ранённую в современном общест ве.
3. Современная психиат рия.
С одной ст ороны, её величайший предст авит ель Зигмунд Фрейд «пробился сквозь ф икцию
рационального, целенаправленного человеческого поведения и от крыл пут ь, позволивший заглянут ь
в глубины человеческих ст раст ей»; с другой — сама психиат рия, используя дост ижения Фрейда,
преврат илась в орудие манипуляции. В част ност и, создании современными психоаналит иками образа
«нормального человека» заложили основы робот изации человеческой личност и, при кот ором любое
мельчайшее от клонение от нормы, будь т о небольшая инф ант ильност ь или волнение, означают
психические от клонения. От сюда возникает и чувст во неполноценност и, с помощью кот орого
манипулироват ь человеком, осознающим собст венную несост оят ельност ь, ст ановит ся намного
проще.
4. Сист ема образования.
По мнению Э. Фромма, сист ема образования в школах, направленная на запоминание ф акт ов

и заучивание инф ормации, подрывает развит ие крит ического мышления у ребёнка.
В добавление к упомянут ым ф акт орам Э. Фромм ф иксирует и другие, акт ивно содейст вующие
уничт ожению ост ат ков способност и к самост оят ельному мышлению, какие еще сохраняют ся
у среднего взрослого человека. Значит ельный сект ор нашей культ уры имеет одну единст венную
ф ункцию: напуст ит ь т уману в сф еры личной, общест венной, полит ической, экономической жизни
и скрыт ь их проблемы. Одна из причин эт ого явления — ут верждение, чт о «эт и проблемы слишком
сложны, чт о среднему человеку их не понят ь». В дейст вит ельност и же, большинст во проблем личной
и общест венной жизни очень прост ы, а изображают их, зачаст ую умышленно, сложными, чт обы
показат ь, чт о разобрат ься в них может т олько проф ессионал, специализирующейся в своей узкой
област и. Эт о от бивает у людей желание разбират ься в проблемах, боясь показат ься
некомпет ент ными. Поэт ому индивид ждёт мнения специалист ов по т ем или иным вопросам.
Результ ат влияния извне оказывает ся двояким: с одной ст ороны, цинизм и скепт ицизм
в от ношении всего, чт о пишет ся и говорит ся, а с другой — дет ское доверие ко всему, чт о будет
сказано с дост ат очным апломбом. Сочет ание цинизма и наивност и весьма т ипично для современного
индивида, а результ ат ом эт ого сочет ания ст ановит ся боязнь собст венного мышления, собст венных
решений.
Э. Фромм приходит к выводу, чт о образ жизни современного человека характ еризует ся
бессознат ельной некроф илией [2, c. 229]. Некроф илия, по Э. Фромму, ест ь влечение ко всему
мерт вому, больному, разлагающемуся.
Некроф илия выражает ся в ст раст ном желании преврат ит ь все живое в неживое, в инт ересе
к разрушению ради разрушения, в инт ересе и влечении ко всему механическому (небиологическому).
Плюс к т ому эт о ст раст ь к насильст венному разрыву ест ест венных биологических связей.
То

ест ь

смакование ежедневными новост ными программами т рагедий и происшест вий,

случившихся за последнее время — ест ь не чт о иное, как способ удовлет ворит ь некроф ильские
пот ребност и пот ребит еля-зрит еля.
Ещё одним примеров некроф илии служит инт ерес и желание современного индивида
механизироват ь свой быт , окружит ь себя продукт ами т ехнического прогресса: компьют ер, мобильный
т елеф он, плеер, т елевизор и многое другое. Данные предмет ы со временем ст ановят ся не т олько
неот ъемлемой част ью жизни человека, но оказывают влияние на его личност ь, кот орая от ныне
смот рит через призму чёрного экрана компьют ера на реальную жизнь.
Таким

образом,

своё

происхождение

общест ва

пот ребления

связано

с

раст ущими

пот ребност ями капит алист ического общест ва, в кот ором, на сегодняшний момент , заложен целый
механизм для воспит ания индивида, основанный на ограничении, навязывании определённых
ст ереот ипов и влиянии продукт ов т ехнического прогресса.
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