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Методология исследования. Результаты получены на основе применения
историко-хронологического подхода, с помощью которого проанализировано
эволюцию взглядов ученых-экономистов на взаимосвязь производства и
потребления, а также определены методологические подходы, которые
применялись для их исследования. Метод абстракции позволил установить
причину

изменения

производителя.

доминирующего

Благодаря

методу

места

общего

и

потребителя
особенного

на

пользу

установлены

сущностные различия в концептуальных подходах к «обществу потребления»
представителей разных направлений экономической науки.
Результаты. На основе изучения и критического анализа теоретико
методологических основ институциональной теории Т. Веблена и Дж. К.
Гэлбрейта, социологической концепции Ж. Бодрийяра и немарксистского
подхода Э. Фромма и Г. Маркузе установлено, что потребление в ходе
эволюции общества становится все больше следствием социальной логики
дифференциации и порождает новый социальный феномен - «общество
потребления».
Определены

основные

черты

общества

потребления,

а

именно:

демонстративный и престижный характер потребления, гипертрофированное
стремление потребителя не удовлетворить свои первоочередные потребности, а
завладеть тем благом, которое сделает его в глазах окружающих более
значимой фигурой; символическая власть над потребителем.
Выявлено, что трансформация отношений между потребителем и
производителем в современном мире стала, с одной стороны, результатом
воздействия на человека и его сознание социального окружения, а с другой власти производителя, которая приобрела огромную силу в ходе эволюции
рыночной системы.
Новизна.

Выявлено

основную

причину

формирования

и

гипертрофированного развития общества потребления в Украине, а именно:
доминирование экономической власти во всех сферах общественной жизни, а

также упадок духовности общества, которое не смогло создать новые высшие
ценности, оставляя свое сознание открытым и доступным для его заполнения
примитивными ценностями массовой культуры.
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть
использованы при разработке направлений государственной политики,
направленой на регулирование рыночной власти, а также глубокие реформы в
духовной сфере.
Ключевые слова: производство, потребление, взаимосвязь производства и
потребления, общество потребления, консюмеризм, духовность, духовная
сфера.
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