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Феномен потребления как фундаментальная детерминанта 

современного общества 

Потребление как социальный феномен интересует современное 

общество именно потому, что его понимание позволит управлять новыми 

процессами развития социальной действительности и обеспечить 

релевантные экономические результаты. В статье анализируется феномен 

потребления в концептах различных научно-дисциплинарных парадигм и 

методологий экономики, психологии, социальной философии. Автор 

рассматривает место и роль феномена потребления в системе современной 

социальной действительности, настаивая на необходимости 

наддисциплинарного понимания потребления как системообразующего 

явления, на осознании его как фундаментальной детерминанты содержания 

современного человеческого бытия и социальных процессов. Утверждается, 

что правильное понимание потребления принципиально важно для 

релевантной оценки современных перспектив развития глобальной 

экономики, так как именно междисциплинарный анализ может дать ответ на 

вопрос, как следует понимать и управлять динамикой современного 

глобального, регионального и личностного потребления. 
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The phenomenon of consumption as a fundamental determinant  

of the modern society 

Consumption as a social phenomenon is interesting for the modern society 

namely because it enables to control the new processes of development of the 

social reality and to provide the relevant economic results. The article analyzes the 



phenomenon of consumption in various scientific disciplinary paradigms and 

methodologies of economics, psychology, social philosophy. The author examines 

the role and place of the phenomenon of consumption in the system of the 

contemporary social reality, insisting on the necessity of the above-disciplinary 

understanding of consumption as a system-forming phenomenon, on its realization 

as a fundamental determinant of the content of the modern human existence and 

social processes. It is argued that the proper understanding of consumption is 

crucial to the relevant assessment of the modern development prospects of the 

global economy, since it is the interdisciplinary analysis that can give an answer to 

the question of how to understand and manage the dynamics of today’s global, 

regional and personal consumption. 
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