
Гуманитарный вестник   # 1·2021                                                                                1 

УДК 316.3                                      DOI: 10.18698/2306-8477-2021-1-700 

Ноофакторы как элементы общества потребления:  
социально-философский аспект 

© И.Р. Назарова 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005,  Россия 

Поднимается вопрос о возможности появления ноофакторов социально-
экономического развития в обществе потребления с его тотальным отчуждением 
человека от самого себя и разрушительной роли денег для системы онтологиче-
ских и аксиологических связей. Показано, что развитие общества потребления 
приводит к нарушению триединства социально-экономико-экологической модели 
устойчивого развития и вызывает не только интенсивную экологизацию обще-
ственного сознания, но и закономерное появление ноофакторов, способствующих 
обеспечению коэволюционного процесса становления и развития природы, обще-
ства и техносферы. 
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В большинстве развитых стран в настоящее время явно просмат-

ривается смена стратегических ориентиров в сторону так называемых 
ноофакторов социально-экономического развития [1]. Под ноофакто-
рами будем понимать некоторый взаимосвязанный набор причин и 
движущих сил социальных процессов, определяющих их характер и 
отдельные черты. Такой взаимосвязанный набор сделает возможным 
одновременное решение двух задач: отыскания инструмента сценар-
ного прогнозирования будущего и обеспечения основания для про-
граммирования социума в целях разворачивания желаемого сцена-
рия. Несмотря на актуальность проблемы изучения этих факторов 
для социально-философского анализа современного общества, сего-
дня мы не обладаем систематизированными знаниями о данных про-
цессах становления и развития ноосферы. По этой причине основа-
нием для организации и управления практической деятельностью со-
циальных институтов такие разрозненные знания стать пока не 
могут. Данное обстоятельство, как замечает П.М. Бурак, «является 
одной из важнейших причин попадания общества в ситуации не-
управляемых или плохо регулируемых кризисных явлений. В резуль-
тате оно спонтанно, а порой принудительно “дрейфует” на “волнах” 
стихийной ноосферной самоорганизации» [2, с. 47]. Этим, скорее 
всего, можно объяснить и принимаемые управленческие решения, 
демонстрирующие явный дефицит знаний о закономерностях функ-
ционирования современного общества и его институтов, а также из-
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менившиеся ценностные предпочтения не только у влиятельных 
групп общества, но и у носителей массового сознания. Пандемия ко-
ронавируса 2020–2021 гг. лишь обострила данную проблему. 

Именно поэтому становится понятным и логичным в условиях 
роста сложности и неопределенности как функционирования, так и 
дальнейшей эволюции общества и его институтов обращение к пост-
неклассической научной парадигме, объектами которой, как извест-
но, являются открытые, сложные, человекоразмерные системы. Сде-
лаем акцент на том, что в этих системах именно человек становится 
«особым параметром порядка» (В. Степин). Такое акцентирование в 
контексте поиска необходимых антикризисных, стабилизационных 
ноофакторов оказывается очень актуальным. В настоящее время ор-
бита ноосферного пространства расширяется именно за счет включе-
ния в нее взаимодействия человека и всех важнейших компонентов 
как природы, так и общества. И здесь, пожалуй, только разумная че-
ловеческая деятельность может стать определяющим моментом разви-
тия самого человечества, а также природных, социальных, технических 
систем. Сведение к минимуму разнообразных стратегических рисков, 
связанных с неустойчивостью, нелинейностью, предполагает интегра-
цию управленческого потенциала для обеспечения коэволюционного 
процесса становления природы, общества и техносферы [1, с. 227]. 

Попытаемся оценить, насколько велика вероятность такой инте-
грации в современном обществе потребления. Американский эконо-
мист В. Лебов, еще в 1955 г. предложивший концепцию нарастающего 
потребления, сводил ее суть к тому, что чрезвычайно продуктивная 
экономика США «требует, чтобы мы сделали потребление образом 
жизни, чтобы мы превратили покупку и использование товаров в ри-
туалы, чтобы мы искали душевного удовлетворения, удовлетворения 
нашего эго в потреблении. Нам надо потреблять вещи, сжигать, за-
мещать и отказываться от них с всевозрастающей скоростью» [3]. 

Однако если обратиться к теориям общества потребления, то 
можно заметить, что они отличаются далеко не оптимистической, а 
напротив, ярко выраженной критической направленностью. Такого 
рода ракурс просматривается, например, у всех теоретиков Франк-
фуртской школы с 1930 г., когда М. Хоркхаймер пришел к руковод-
ству Институтом социологических исследований во Франкфурте-на-
Майне. Вокруг Хоркхаймера образовалась группа критически мыс-
лящих молодых и амбициозных теоретиков: Т. Адорно, Г. Маркузе, 
Э. Фромм и др. Объектом критики у всех выступало индустриальное 
общество, которое независимо от социально-политических условий 
становилось обществом власти техники и технологий. И, как след-
ствие, все проявления жизни и деятельности в этом обществе приоб-
ретали характер стандартизации и унификации. Интересно то, что и 
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само мышление человека приобретало эти же черты и становилось 
«одномерным» (Маркузе). Такого рода процессы исследователи свя-
зывали с нарастающим отчуждением, приобретающим в конечном 
счете тотальный характер, парализуя способность мыслить критиче-
ски. Но поскольку «природа не терпит пустоты», то взамен способ-
ности мыслить критически появляется умение очень быстро усваи-
вать и воспроизводить социокультурные нормы. Такая почва стано-
вится весьма благодатной для манипулирования сознанием в 
обществе потребления. Хоркхаймер и Адорно показывают это в иссле-
довании «Диалектика Просвещения», Маркузе в книге «Одномерный 
человек», а Фромм в работе «Иметь или быть». Термин «общество по-
требления», введенный в научный оборот в 1920-е годы Фроммом, обо-
значал такие общественные отношения, которые основаны на принципе 
индивидуалистического потребления [4]. Развитие этого принципа по-
степенно приводит к тому, что обладательный «модус Иметь» стано-
вится в обществе главенствующим, оставляя в тени экзистенциаль-
ный «модус Быть». 

Позднее особо выразительный характер критика общества по-
требления приобретает в работах постмодернистов Ж. Делеза и  
Ж. Бодрийяра. У этих мыслителей потребление — форма символиче-
ского обмена, лежащего в основе социокультурной коммуникации. 

В работе «Общество потребления» Бодрийяр характеризует его 
уже как пространство чрезмерного потребления, где начинает рабо-
тать не только принцип «сверхнормы», но и определенная философ-
ская установка на искусственное создание потребностей. В итоге че-
ловечество получает символьный мир симулякров. Современные лю-
ди, по мнению Бодрийяра, окружены уже не столько людьми, 
сколько бестелесными, безмолвными формами — вещами. Главным 
для нас становится не общение друг с другом, а стремление завладеть 
материальными благами, которое постоянно стимулируется рекла-
мой. Люди сами становятся функционалами благодаря этому симбио-
зу с вещами. Возникающая гиперреальность имеет свою специфику, 
выражающуюся во влиянии предметов, несущих своим обладателям 
определенный статус, престиж, власть в обществе.  Поэтому Бодрийяр 
рассматривает потребление как цепную психологическую реакцию 
[5, с. 4]. 

В современном обществе просто-напросто исчезает рационально 
и критически мыслящий потребитель, способный самостоятельно и 
свободно совершить выбор исходя из реальных потребностей. Этому 
мешают по крайней мере постоянное тиражирование новых потреб-
ностей, с одной стороны, и влияние структуры общества, с другой. 
Потребление, по мнению Я.Я. Овсянникова, «стало не средством 
обеспечения жизнедеятельности, а собственно жизнедеятельностью... 
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Общество потребления — это общество отчуждения человека от са-
мого себя. В этом обществе значимы не реальные ценности человека, 
а символы этих ценностей. Товары становятся социализированными 
деятелями, а люди — “отоваренными” предметами» [6]. 

Существовать — значит потреблять. Именно такая максима, пре-
вращаясь в определяющий тренд жизни, приводит не только к воз-
растанию ее комфортности, но и к существенному изменению самой 
роли потребительских процессов в социуме. 

Следует заметить, что для нормального функционирования эко-
номики потребления очень важна роль денег, оказывающих большое 
влияние на формирование всей социокультурной реальности. В ре-
зультате развития экономики потребления, основанной на буме кре-
дитования, деньги перестают исполнять роль механизма достижения 
целей и превращаются в самоцель. Это отмечают многие исследова-
тели, например К. Маркс, Ф. Тённис, В. Зомбарт, М. Вебер, Ф.Г. Юн-
гер, С. Московичи, Ж. Бодрийяр и др. Все они полагают, что деньги, 
вторгаясь в социальную и культурную среду, разрушают онтологиче-
ские и аксиологические связи. 

При всем разнообразии возможных целей и мотиваций деятель-
ности (власть, знания, семейное благополучие и пр.) человек прежде 
всего должен решить проблему денег. «Создается роковая иллюзия, 
будто деньги представляют собой столь значимую цель, что для их 
стяжания возможны все, в том числе и абсолютно аморальные, анти-
гуманные, антиобщественные средства. Деньги не просто отделяют 
человека от вещей и предметного космоса, они отделяют его и от ак-
сиологического универсума, лишая его самодостаточности» [7]. 

Из изложенного вытекает тот факт, что основная цель современ-
ной рыночной экономики, построенной на приоритетах именно эко-
номической эффективности и целесообразности рынка, собственно-
сти и личной заинтересованности хозяйствующих субъектов, — это 
максимизация прибыли. 

Однако дальнейшее развитие общества заставило человечество убе-
диться также и в неспособности рыночной системы адекватно реа- 
гировать на новые вызовы экономики потребления. Экологическое и 
социальное развитие общества столкнулось с противоречием, связан-
ным с ограниченными возможностями биосферы для его дальнейше-
го ресурсо- и жизнеобеспечения. По сути, общество потребления 
предстало перед фактом глобальной экологической катастрофы, ко-
торая развернулась на фоне столь же глобального финансово-
экономического кризиса. Сегодня мы вынуждены признать факт 
нарушения триединства социально-экономико-экологической модели 
устойчивого развития. 

Напомним, что предупреждения об усилении такого рода нега-
тивных тенденций обнаруживаются уже в ХХ в. О возможной эколо-
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гической деградации Земли при возрастании темпов научно-
технического прогресса писали и высказывались многие представи-
тели Российской биосферной школы (В. Вернадский, В. Докучаев,  
Н. Тимофеев-Ресовский и др.). Содержательная схожесть в прогнози-
ровании обнаруживается и в докладах Римскому клубу. В 1972 г. 
проходила Стокгольмская конференция ООН по окружающей среде, 
ставшая своеобразным поворотным пунктом в проводимой экологи-
ческой политике как на международном уровне, так и на уровне от-
дельных государств. Именно здесь было положено начало регуляр-
ной деятельности по охране окружающей среды в рамках ООН. 

Академик Н. Моисеев неоднократно подчеркивал, что шанс на 
будущее человечеству может гарантировать лишь подчинение его дея-
тельности жесткому экологическому императиву: требования приро- 
ды — основа нашей активности. Он подчеркивал, что «мир — это не 
окружающая среда, а наш единственный дом, в котором мы только и 
можем жить! Для того чтобы обеспечить свое будущее, мы должны 
знать этот дом и уметь его обустраивать. Для этого служат нам и наш 
Разум, и наша Воля, способные использовать полученные знания для 
того, чтобы обеспечить нам возможность жить в этом доме» [8]. 

Сегодня мы являемся свидетелями того, что с каждым днем все 
более насущной и актуальной становится проблема рационального 
использования природных ресурсов, а также проблема загрязнения 
нашей планеты продуктами жизнедеятельности человека. И обще-
ство потребления, несомненно, вносит в этот процесс свой негатив-
ный вклад.  

По этой причине актуализируется поиск и развитие методов эко-
логически безопасного производства и технологий. Другими словами, 
мы переходим к работе со сложными, динамически развивающимися, 
человекоразмерными системами. Человек действительно становится 
«параметром порядка», поскольку теперь любые прогрессивные техно-
логические изменения не могут осуществляться без учета социальных 
смыслов человеческой деятельности. Поэтому вполне закономерным в 
сложившейся ситуации является не только интенсивная экологизация 
общественного сознания, но и связанное с этим увеличение количества 
сторонников экологически обоснованного развития как отдельных 
стран и регионов, так и мира в целом. 

В русле изложенного обратимся к сфере инвестиционной поли-
тики. В этой области в настоящее время можно заметить формирова-
ние новой, принципиально отличной по содержанию группы инве-
сторов, для которых при вложении денег важным критерием стано-
вится принцип устойчивого развития общества и экономики. 
Существующее разнообразие инвестиционных вариантов открывает 
возможности для формирования и использования таких социальных 
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технологий, которые способствуют нахождению приемлемого опти-
мального варианта и для общества, и для бизнеса. Стремление полу-
чать прибыль может не входить в противоречие с социальными, эти-
ческими и экологическими нормами. Одной из таких технологий яв-
ляется социально ответственное инвестирование (socially responsible 
investing, social investing, socially aware investing, ethical investing, 
mission-based investing, natural investing) — процесс принятия инвести-
ционных решений, учитывающий в рамках традиционного финансово-
го анализа социальные и экологические последствия инвестиций [9].  

Социально ответственное инвестирование предполагает процесс 
изучения и выделения для инвестирования лишь тех объектов, кото-
рые соответствуют критериям корпоративной, коллективной ответ-
ственности. Под коллективной ответственностью понимается «си-
стема ценностей и этических норм, а также последовательных эконо-
мических, экологических и социальных мероприятий компании, 
реализуемых на основе постоянного взаимодействия с заинтересован-
ными сторонами и направленных на снижение нефинансовых рисков, 
долгосрочное улучшение имиджа и деловой репутации компании, а 
также на рост капитализации и конкурентоспособности, обеспечиваю-
щих прибыльность и устойчивое развитие предприятия» [10]. Из опре-
деления можно заключить, что это открытая и прозрачная деловая 
практика, базирующаяся на этических ценностях, уважении к своим 
сотрудникам, акционерам и потребителям, а также на заботе об 
окружающей среде. 

Рассмотрим социально ответственное инвестирование на примере 
решения проблемы утилизации отходов, являющейся весьма важной 
и сложной для всех стран мирового сообщества, особенно в контек-
сте глобального экологического кризиса. 

Считается, что в США достаточно развитая инфраструктура по 
сбору и переработке электронных отходов. Для большинства амери-
канцев сдавать свои старые компьютеры, телевизоры, телефоны и 
другую технику на переработку стало нормой. Старые образцы по 
причине содержания в них кадмия и ртути запрещено просто выбра-
сывать не только в Нью-Йорке, но и еще в 11 штатах. На первый 
взгляд может показаться, что это реальные шаги по пути сохранения 
окружающей среды. 

Однако у этой благой акции есть и теневая сторона. Огромная 
часть электронного мусора (от 50 до 80 %) направляется в другие стра-
ны, где происходит сортировка и переработка отходов, как правило, 
вручную, но иногда и с помощью инструментов. При этом рабочие под-
вергают себя опасному воздействию токсичных газов [11]. Такого рода 
деятельность отнести к социально ответственному инвестированию не 
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представляется возможным по причине нарушения критериальных оце-
нок корпоративной ответственности. 

Посмотрим сквозь призму данной проблемы на другую страну — 
Германию. Здесь сегодня происходят очень важные перемены в об-
ращении с отходами. По сути, осуществляется переход к рециклингу, 
т. е. способу утилизации отходов, в результате которого они подвер-
гаются переработке для повторного использования. Немецкие техно-
логии рециклинга признаются по праву самыми передовыми в мире. 
Не представляется возможным отыскать пример другой страны, где 
бы за счет новых технологий и серьезного финансирования программ 
по охране окружающей среды получали бы столько же сырья из от-
ходов, сколько и при их добыче из недр Земли. Следует обратить 
внимание на изменение правового регулирования в сфере рециклин-
га, поскольку эти аспекты деятельности тесно взаимосвязаны. Так,  
с июня 2005 г. в Германии запрещено захоронение отходов, не про-
шедших предварительную обработку. В итоге Германия демонстри-
рует переход на новую экономическую модель, в основе которой — 
замкнутый производственный цикл. Рост эффективности не заставил 
себя долго ждать — 250 000 человек генерируют из вторсырья обо-
рот в 50 млрд евро [12]. 

Такого рода пример еще раз подтверждает мысль о том, что ра-
зумная деятельность человека может и должна становиться параметром 
особого порядка, определяющим развитие как самого человечества, так 
и природных, социальных, технических систем. Формирующиеся  
ноофакторы, связанные с социально ответственным инвестированием 
на основе интеграции управленческого потенциала, способствуют 
обеспечению коэволюционного  процесса становления и развития 
природы, общества и техносферы. 

Подводя итоги работы, можно сделать следующие выводы: 
1) для организации и управления практической деятельностью 

как общества в целом, так и социальных институтов в условиях не-
определенности и рисков особую значимость приобретают ноофак-
торы, выступающие некоторым набором причин и движущих сил со-
циальных процессов, определяющих их характер и отдельные черты; 

2) природа и характер общества потребления, создающего осно-
ву для тотального отчуждения человека от самого себя, лишают его 
способности мыслить критически; 

3) для нормального функционирования экономики потребления 
очень важна роль денег, которые, вторгаясь в социальную и культур-
ную среду, разрушают ее онтологические и аксиологические связи; 

4) экологическое и социальное развитие общества потребления 
сталкивается с противоречием, связанным с ограниченными возможно-
стями биосферы для его дальнейшего ресурсо- и жизнеобеспечения; 



И.Р. Назарова                  

8                                                                               Гуманитарный вестник   # 1·2021 

5) вполне закономерными в сложившейся ситуации являются не 
только интенсивная экологизация общественного сознания, но и  
появление ноофакторов, способствующих обеспечению коэволюци-
онного процесса становления и развития природы, общества и техно-
сферы; 

6) в качестве альтернативы общества потребления можно рас-
сматривать социально-экономико-экологическую модель устойчиво-
го развития общества, где появляются социально- и природо-
ориентированные технологии. Одну из таких технологий представля-
ет социально ответственное инвестирование; 

7) формирующиеся ноофакторы, связанные с социально ответ-
ственным инвестированием на основе интеграции управленческого 
потенциала, как раз и способствуют обеспечению коэволюционного 
процесса становления и развития природы, общества и техносферы. 
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The article brings up an issue of the possibility of the emergence of new factors of socio-
economic development in the consumer society with its total alienation of a person from 
himself and the destructive role of money for the system of ontological and axiological 
connections. It is shown that the development of a consumer society leads to the violation 
of triunity of the socio-economic-ecological model of sustainable development and causes 
not only intense environmentalization of public consciousness, but the natural appear-
ance of noofactors contributing to the co-evolution process of the formation and devel-
opment of nature, society and technosphere. 
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