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Кажущийся рост уровня жизни, повышение комф орт ност и жизни людей на самом деле приводит
к всё более и более глобальным вредоносным последст виям: от развит ия промышленност и и т ехники
до развит ия ст рукт уры пот ребления.
Вследст вие экономической деят ельност и, происходит деградация и уничт ожения общест венной
среды обит ания за счёт её загрязнения и разрушения её первоначального вида. Однако все эт и
«новшест ва» будут подсчит аны как пот ребление и от мечены с положит ельной ст ороны, поскольку
приводит к рост у ВНП, а значит к рост у благосост ояния государст ва.
А внут ренняя вредоносност ь сист емы рост а пот ребит ельской деят ельност и пожирает ся
«гомеопат ической т ерапией рост а посредст вом рост а» [1, с.63].
Неоценим и культ урный урон, нанесённый результ ат ами массового производст ва, неоценим изза неоднозначного, субъект ивного восприят ия культ уры общест венност ью. За усовершенст вованием
т ехнологий одни вещи сменяют другие с очень высокой скорост ью. В связи с эт им т еряет ся
и культ урная ценност ь, уникальност ь каждого произведённого продукт а.
Одним из главных разрядом современных вещей, по мнению Ж. Бодрийяра, являет ся кит ч.
«Предмет -кит ч — эт о вообще вся кат егория „никчёмных“ предмет ов, украшений, поделок, <...> - всё
собрание барахла, кот орое повсюду быст ро распрост раняет ся, особенно в мест ах проведения
каникул и досуга» [1, с.144]. Он может быт ь повсюду: начиная от дет али инт ерьера и заканчивая
крупным ансамблем. Кит ч определяет ся Ж. Бодрийяром как псевдообъект (т о ест ь имит ация как
самого объект а, т ак и его свойст в и ф ункций). Кит ч являет ся культ урной кат егорией.
В сит уации ускоренного рост а т ехнического прогресса пришла ст абильност ь рынка т руда:
значит ельно повысилась т екучест ь кадров. В современном мире, чт обы ост ават ься «на плаву» и быт ь
вост ребованным специалист ом, необходимо пост оянно повышат ь уровень своего образования, а,
зачаст ую, и вовсе переквалиф ицироват ься. При эт ом специалист несёт большие расходы: как
моральные, т ак и мат ериальные.
Всё эт о увеличивает давление на всех членов общест ва, чт о приводит к, своего рода,
«самопожиранию» [1, с. 63] сист емы. А предост авляемые компенсации, а т акже расходы, кот орые
человек несёт , восст анавливая своё здоровье, опят ь же предлагают ся нам как одна из ф орм подъёма
уровня жизни. Всё эт о поддерживает знаковую цепочку «рост -изобилие-счаст ье». Однако в эт ом
явлении можно уловит ь нарушение ф ункционирования сист емы, чт о приведёт , в конечном счёт е,
к её разбалансировке.
Т ехника подсчёт а ВНП в общест ве пот ребления
Некомпет ент ност ь принят ого вида подсчёт а Внут реннего национального продукт а, по мнению
Ж. Бодрийяра, выражает ся в следовании т олько крит ериям экономической рациональност и. Т.е.
некот орые вещи ф игурируют в списках расчёт ов т олько пот ому, чт о их можно количест венно
подсчит ат ь. А т акие блага, как культ ура, не поддают ся подсчёт у.
Экономист ы не различают государст венные и част ные услуги, не проводят черт ы между
полезными (объект ивно) и вредоносными благами. «Производст во алкоголя, комиксов, зубной

паст ы...ядерного оружия заслоняет от сут ст вие школ, дорог, бассейнов», — Дж. К. Гэлбрейт .
Убыт очные расходы и моральные разрушение позиционирует ся экономист ами как позит ивные
расходы, как расходы пот ребления, а всякая произведённая вещь являет ся позит ивной, поскольку
преумножает прирост социального богат ст ва. Таким образом, производит ельност ь, возносимая
современным общест вом, выполняет ф ункции миф а (являясь миф ом и по сущест ву). Именно в эт ом
подсчёт е т оваров содержит ся основная идея экономической сист емы, заключающейся
в наращивании производст венной мощност и.
«Негат ивные» блага компенсируют издержки ф ункционирования данной сист емы.
Таким образом, благосост ояние общест ва пот ребления по своей ст рукт уре ложно. Оно
основано лишь на преумножении денежных знаков, ост авляя без внимания другие ст ороны жизни
общест ва, кот орые гибнут в погоне за золот ой монет ой.
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