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Со ци о куль тур ная роль де нег в про цес се
по треб ле ния

Аннотация

В статье ана ли зи ру ет ся про цесс функ ци о ни ро ва ния и роль де нег в про цес се по -
треб ле ния. Рас смот ре ны те о ре ти чес кие под хо ды к по ня тию “день ги” как со -
ци о ло ги чес кой ка те го рии в ра бо тах клас си ков со ци о ло гии и со вре мен ных ис сле -
до ва те лей. В со ци о ло гии день ги в пер вую оче редь рас смат ри ва ют как ре гу ля -
тор по треб ле ния, одна ко мо не та ри за ция по всед нев ной жиз ни об услов ли ва ет
пе ре смотр тра ди ци он ных фак то ров ин тег ра ции со ци у ма.
Автор опре де ля ет клю че вые ха рак те рис ти ки со ци о куль тур ной си ту а ции, при 
ко то рой про цесс по треб ле ния вы хо дит за рам ки су гу бо эко но ми чес ких ре а лий,
и день ги ста но вят ся ме ри лом цен нос тных от но ше ний лю дей. Инте ри о ри за ция 
ин ди ви дом норм и цен нос тей куль ту ры ото жде ствля ет ся с усво е ни ем гос по д -
ству ю щих по тре би те льских прак тик.
Вмес те с тем день ги вы сту па ют ме рой сво бо ды, бла го да ря ко то рой че ло век
воп ло ща ет со бствен ный стиль по треб ле ния че рез ин ди ви ду аль ные пред поч те -
ния в рам ках ре сур сов, пред остав лен ных со ци у мом. На при ме ре шо пин га как
рас прос тра нен но го вида по тре би те льско го по ве де ния очер че ны спе ци фи чес кие 
сво йства де нег, ко то рые из уни вер саль но го эк ви ва лен та сто и мос ти то ва ра
пре вра ща ют ся в мо тив и сти мул мно гих ви дов де я тель нос ти, при об ре тая ха -
рак тер об ъ ек ти ви ру е мой куль тур ной цен нос ти.

Клю че вые сло ва: день ги, по треб ле ние, по тре би те льское по ве де ние, шо пинг

День ги в кон тек сте со вре мен ной об щес твен ной жиз ни при об ре та ют ха -
рак тер од но го из цен траль ных эле мен тов. Анализ со ци аль но го яв ле ния не -
об хо дим для по ни ма ния об щес тва ры ноч ной эко но ми ки, осо бен но в кон тек -
сте по треб ле ния как ре а ли за ции мно гих об щес твен ных функ ций ( удовле -
творение че ло ве чес ких по треб нос тей, сти му ли ро ва ние об щес твен но го про -
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из во дства, упо ря до че ние сфе ры по всед нев ной жиз ни и т.п.). Опре де лен ный 
ин те рес пред став ля ет и бо лее узкий воп рос — от но си тель но вли я ния де нег
на фор ми ро ва ние по тре би те льско го выбора.

Нес мот ря на не устра ни мое зна че ние де нег в жиз ни со вре мен но го об -
щес тва, этот фе но мен не дос та точ но из учен в со ци о ло гии. Впер вые со ци аль -
ность де нег была рас смот ре на в ра бо тах К.Мар кса, М.Ве бе ра, Г.Зим ме ля,
Т.Веб ле на. Так, Маркс рас це ни вал день ги как фор му об щес твен ной свя зи,
точ нее, как ис то ри чес кую фор му от чуж де ния че ло ве ка от об щес тва. Ве бер,
вы де ляя день ги как осо бо зна чи мую ка те го рию, рас смат ри вал их на ря ду с
про чи ми ре а ли я ми эко но ми чес кой жиз ни, а Зим мель опре де лял день ги как
“чис тое вза и мо де йствие” и глав ным мо мен том счи тал их суб ъ ек тив ную
цен ность. В те о рии Т.Пар сон са день ги вы сту па ют в виде сим во ли чес ки
офор млен ной спе ци фи чес кой фор мы ин сти ту ци о на ли зи ро ван ной ком му -
ни ка ции. К.По ланьи и В.Зе ли зер рас смат ри ва ют день ги как еди ное сре д -
ство ра ци о на ли за ции и де ла ют ак цент на мно жес твен нос ти как форм де нег,
так и спо со бов их ис поль зо ва ния. Это на прав ле ние ис сле до ва ний пока не
сфор ми ро ва ло еди но го взгля да, и су щес тву ю щее раз но об ра зие под хо дов в
со во куп нос ти от ра жа ет основ ные ка чес тва де нег как со ци аль но-эко но ми -
чес ко го фе но ме на. Что ка са ет ся из уче ния по треб ле ния, глав ным ре гу ля то -
ром ко то ро го слу жат день ги, то эта сфе ра со ци о ло ги чес ко го зна ния в основ -
ном те о ре ти чес ки сфор ми ро ва на. Сис тем ные ис сле до ва ния по треб ле ния
мы на хо дим в ра бо тах К.Мар кса, Т.Веб ле на и Г.Зим ме ля, ко то рые рас смат -
ри ва ли его пре жде все го с клас со вых по зи ций, что об ъ яс ня ет их ин те рес к
об ъ ек тив ным фак то рам ста нов ле ния по треб ле ния. Вто рая по ло ви на ХХ ве -
ка ха рак те ри зу ет ся зна чи тель ным вни ма ни ем за пад ных те о ре ти ков к сим -
во ли чес ким ас пек там по треб ле ния, бла го да ря чему ра курс ана ли за сме ща -
ет ся на суб ъ ек тив ные ас пек ты. Пос тмо дер ни стская куль ту ра в лице З.Ба у -
ма на, Ж.Бод ри йя ра, П.Бур дье, Г.Де бо ра, Дж.Рит це ра, М.Фи зер сто у на, по -
ла га ю щих, что стиль жиз ни яв ля ет ся кри те ри ем со ци аль ных раз ли чий,
интерпретирует потребление в контексте символов.

Итак, цель дан ной статьи — вы яс нить роль де нег как со ци о куль тур но го
ком по нен та со ци аль ных от но ше ний в про цес се по треб ле ния.

Фун кция де нег в пе ри од мел ко го аг рар но го про из во дства огра ни чи ва -
лась об ме ном, об услов лен ным хо зя йствен ной це ле со об раз нос тью, — один
нуж ный то вар об ме ни вал ся на дру гой, и день ги были сре дством об оро та, а
не на коп ле ния. Ведь в то вре мя зем ле вла де ние озна ча ло ува жа е мый и арис -
ток ра ти чес кий ста тус, бо лее важ ный, чем де неж ный ка пи тал. Пос те пен но
рос тов щи чес тво и бан ков ское дело ста ли теми сфе ра ми де я тель нос ти, где
день ги при об ре ли са мос то я тель ное зна че ние. Раз ви тие то вар но го про из во -
дства и рын ка утвер жда ли день ги в ка чес тве ме но вой сто и мос ти и уни вер -
саль но го сре дства об ме на. Пос те пен но на пер вый план вы хо дит та кое сво й -
ство де нег, как ко ли чес твен ная из ме ря е мость, и роль де нег как по сред ни ка в 
об ме не со бствен нос тью су щес твен но воз рас та ет. День ги по зво ли ли об щес -
тву ис поль зо вать раз де ле ние тру да меж ду людь ми и пло ды ге ог ра фи чес кой
спе ци а ли за ции. Со ци аль ные груп пы, имев шие воз мож ность пре одо ле вать
дис тан цию в со ци аль ных от но ше ни ях с дру ги ми со ци аль ны ми груп па ми,
на при мер куп цы с уче том спе ци фи ки их де я тель нос ти, на ла жи ва ли но вые
фор мы со ци аль ной ком му ни ка ции на осно ва нии де нег. На ру бе же ХІХ–ХХ
ве ков в го ро дах про ис хо ди ло ре во лю ци он ное рас ши ре ние сфе ры об ме на —
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по всед нев ная жизнь че ло ве ка уже была не воз мож ной без ис поль зо ва ния
де нег. Это стер ло ин ди ви ду аль ные чер ты и уни каль ные осо бен нос ти то ва -
ра. Экспан сия ры ноч ных от но ше ний сде ла ла не воз мож ным на ту раль ный
об мен, ког да роль по сред ни ка бе рут на себя день ги как уни вер саль ный
эквивалент фиксации стоимости товара.

Ка пи та лис ти чес кий этап раз ви тия хо зя йства ха рак те ри зу ет ся тем, что
зна чи тель ная часть со ци аль но го вза и мо де йствия пред по ла га ет ис поль зо ва -
ние де нег в ка чес тве все об ще го сре дства пла те жа и меры сто и мос ти. Та ким
об ра зом они при об ре та ют ха рак тер уни вер саль ной цен нос ти. По ли ти чес -
кие цен нос ти бур жу аз ной де мок ра тии, про воз гла шен ные бур жу аз ны ми ев -
ро пей ски ми ре во лю ци я ми, — цен нос ти сво бо ды, ра ве нства и бра тства — так
и не ста ли дос той ной за ме ной от ри ну тым ре ли ги оз ным цен нос тям. Фран -
цуз ский фи ло соф Ми шель Сю риа пи шет, что имен но с того са мо го дня, ког -
да по треб ле ние пре вра ти лось в по все мес тную прак ти ку, ра ве нство утра ти -
ло свою спо соб ность слу жить осно вой по ли ти чес ких цен нос тей. Это  про -
изошло из-за под ме ны, по сколь ку день ги до ка зы ва ли, что ра ве нство дос ти -
га ет ся че рез по треб ле ние. По э то му по ли ти чес кие цен нос ти рас тво ри лись в
по треб ле нии [Сюриа, 2001: с. 12–14].

В та ких об сто я т ельствах день ги ни ве ли ру ют ин ди ви ду аль ные чер ты и
осо бен нос ти опе ра ций как то вар но го, так и со ци аль но го об ме на. “Бы тие де -
нег пред по ла га ет по треб ле ние, ко то рое рас смат ри ва ет пред мет про из во д -
ства как стрем ле ние, цель — как иде аль ный об раз” [Ма за ра ки, Ильин, 2004:
с. 51]. День ги по зво ля ют абстра ги ро вать ся от при су щих каж до му от дель но -
му по ве ден чес ко му акту осо бен нос тей. Из по всед нев ной жиз ни вы тес ня ют -
ся нра вствен но-прак ти чес кие эле мен ты всле дствие их мо не та ри за ции. Че -
ло век со вре мен но го со ци у ма прак ти чес ки не мо жет иметь со ци аль ных свя -
зей, в ко то рых не были бы за де йство ва ны день ги. Цен ность де нег име ет вы -
ра жен ный кон вен ци о наль ный ха рак тер, по сколь ку пря мо за ви сит от типа
об щес тва — в ста биль ном об щес тве зна чи мость де нег по чти не под вер же на
из ме не ни ям, тог да как в об щес твах, пре бы ва ю щих в со сто я нии транс фор ма -
ции, — постоянно изменяется.

Впер вые кон цеп ту аль ный ана лиз со ци аль ной при ро ды де нег был осу -
ще ствлен в на ча ле ХХ века. В 1900 году Г.Зим мель опуб ли ко вал фун да мен -
таль ное ис сле до ва ние “Фи ло со фия де нег”, по зже были из да ны кни ги М.Ве -
бе ра “Про тес та нтская эти ка и дух ка пи та лиз ма” и “Хо зя йство и об щес тво”.
В этих ра бо тах день ги пред ста ют как сим вол со вре мен нос ти, ког да раз ви тие
де неж ных от но ше ний со про вож да ет ся ра ци о на ли за ци ей не толь ко эко но -
ми ки, но и со ци аль ной жиз ни в це лом. Де неж ная эко но ми ка раз ру ша ет
 непосредственные че ло ве чес кие от но ше ния, где при нцип ра ци о наль нос ти
ста но вит ся глав ным усло ви ем об щес твен но го вза и мо де йствия. Ана лизи -
руя “дух ка пи та лиз ма”, М.Ве бер усмат ри ва ет важ ную роль де нег в ста нов ле -
нии но вой со ци о куль тур ной ре аль нос ти, в час тнос ти со зда нии но во го че ло -
ве ка. Г.Зим мель счи тал день ги, с од ной сто ро ны, ме ри лом сво бо ды, а с дру -
гой — мак си маль но праг ма тич ным воп ло ще ни ем об ме на в свя зи с опос ре до -
ван ным вза и мо де йстви ем [Зим мель, 1999: c. 138] и под чер ки вал их вли я ние
на ра ци о наль ный ха рак тер со ци аль ной жиз ни. В со вре мен ной куль ту ре в
ре зуль та те вов ле че ния де нег во вза и мо де йствие меж ду людь ми зна чи мость
ве щей из ме ря ет ся их ры ноч ной сто и мос тью, а зна чи мость че ло ве ка — его
пла те жес по соб нос тью. Под та ким углом зре ния оце ни вал день ги и Ю.Ха -
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бер мас, утвер ждая, что фор маль ная ра ци о наль ность как код де нег и влас ти
пре вра ща ет со ци аль ные от но ше ния лю дей в инстру мен таль ную ре аль -
ность. Г.Де бор рас смат ри ва ет день ги как реп ре зен та цию все об щей эк ви ва -
лен тнос ти, как аген та со зда ния вир ту аль ной ре аль нос ти, от чуж де ния на -
сто я щей ре аль нос ти от че ло ве ка, ког да ре аль ный по тре би тель ста но вит ся
по тре би те лем ил лю зий. “Спек такль есть дру гая сто ро на де нег — все об ще го
абстрак тно го эк ви ва лен та всех то ва ров... Спек такль есть день ги, на ко то рые
мы толь ко смот рим, ибо в нем то таль ность по треб ле ния уже за мес ти лась то -
таль нос тью абстрак тно го представления” [Дебор, 2000: с. 37].

Явны ми функ ци я ми де нег яв ля ют ся эко но ми чес кие, а ла тен тны ми —
со ци аль ные функ ции, ре гу ли ру ю щие от но ше ния меж ду людь ми и вы стра и -
ва ю щие со ци аль ную ие рар хию. Имен но из уче ние “скры тых” функ ций де -
нег — при ори тет ная за да ча для со ци о ло гии. День ги уни вер са ли зи ру ют ин -
ди ви ду аль ные цен нос ти лю дей и спо со бству ют их вза и мо де йствию пу тем
при ве де ния сис те мы цен нос тей к де неж но му из ме ре нию. Как от ме ча ет
В.Зе ли зер, день ги не яв ля ют ся ни куль тур но не й траль ны ми, ни со ци аль но
ано ним ны ми, они мо гут из ме нять цен нос ти и пре вра щать со ци аль ные свя зи 
в циф ры. Одна ко цен нос ти и со ци аль ные от но ше ния, со сво ей сто ро ны, ока -
зы ва ют вли я ние на день ги, при да вая им опре де лен ный смысл и мес то в рам -
ках со ци аль ных схем [Зе ли зер, 2004: с. 52]. День ги — сим во ли чес кая мера
ра ве нства лю дей. Как яв ле ние абстрак тное и уни вер саль ное они спо соб ны
да вать лю дям рав ные шан сы в про цес се по треб ле ния. В чис том виде день ги
пре жде все го от ра жа ют цен нос тные от но ше ния ве щей, а по па дая в мир че -
ло ве чес ких от но ше ний, ста но вят ся ме рой цен нос тных от но ше ний лю дей.
День ги урав ни ва ют лю дей как про из во ди те лей и по тре би те лей ве щей, со -
здан ных че ло ве чес ким тру дом, и “пред ста ют в ка чес тве сво е об раз но го яр -
лы ка для со ци аль ных от но ше ний, в зна чи тель ной мере при вя зан но го к цен -
нос тным ас пек там этих от но ше ний и норм, про ду ци ру е мых кон крет ным со -
ци аль ным образованием” [Ingham, 2004: с. 24].

В раз ных об щес твах мож но об на ру жить опре де лен ные по зи ции в пла не
вос при я тия де нег об щес твен ным со зна ни ем. Нап ри мер, в Со вет ском Со ю зе 
офи ци аль ная иде о ло гия в усло ви ях не ры ноч ной эко но ми ки куль ти ви ро ва -
ла ми фо ло ге му де нег как зла, под чер ки ва ла про ти во ес тес твен ность и пре -
хо дя щий ха рак тер это го фе но ме на, ко то рый дол жен “от ме реть” с по стро е -
ни ем ком му низ ма. Кста ти, для по лу че ния же ла е мо го то ва ра или бла га в то
вре мя одних де нег за час тую бы ва ло не дос та точ но, и на пе ре дний план вы хо -
ди ли дру гие ры ча ги: зна ко мства, вза им ные услу ги, “блат”, а день ги были
толь ко одним из не об хо ди мых усло вий по лу че ния бла га. Кро ме того, куль -
ти ви ро ва лась мо раль ная нор ма, со глас но ко то рой скром ность в по треб ле -
нии укра ша ет че ло ве ка, а день ги не мо гут сде лать его счас тли вым, сле до ва -
тель но, их за ра ба ты ва ние и при умно же ние не дол жно быть при ори тет ным.
Це лые по ко ле ния со вет ских лю дей жили в мире за стыв ших де нег-фан то -
мов: не ме ня лись цены на то ва ры, оста ва лись оди на ко вы ми за рпла ты и пен -
сии, ста биль но вы со кий курс руб ля был ка те го ри ей ско рее не ры ноч ной, а
иде о ло ги чес кой. Боль ши нство граж дан СССР не име ли опы та ма те ри аль но 
об ес пе чен ной жиз ни и воз мож нос ти адек ват но оце ни вать день ги. Одна ко в
те че ние по след них де ся ти ле тий день ги ста ли цен тром и не об хо ди мым усло -
ви ем по всед нев ной жиз ни укра ин цев. Как пи шет рос сий ская ис сле до ва -
тель ни ца С.Абрамова, от но ше ние к день гам в со вре мен ном по стсо вет ском
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об щес тве фор ми ру ет ся под вли я ни ем че ты рех раз но нап рав лен ных тен ден -
ций: 1) тра ди ци он ное эко но ми чес кое со зна ние, свя зан ное с урав ни лов кой,
вос при я ти ем де нег как абстрак тной цен нос ти, о ко то рой даже го во рить не -
удоб но; 2) со вет ский мен та ли тет, рас смат ри ва ю щий день ги как сре дство
экс плу а та ции и не ра ве нства, от ко то ро го нуж но из ба вить ся, — бо га тство че -
ло ве ка дол жно опре де ля ет ся бо га тством об щес тва; 3) вли я ние за пад но го
эко но миз ма, ста вя ще го де неж ные от но ше ния в центр от но ше ний со ци аль -
ных, со ци аль ных свя зей и при ори те тов; 4) кри зис ный ха рак тер эко но ми ки
[Абрамова, 2000: с. 38]. Вза и мо де йствие этих тен ден ций опре де ля ет особый
тип монетарной культуры нашего общества.

Люди сле дят за кур са ми ва лют, в ко то рых осу ще ствля ют свои сбе ре же -
ния, вкла ды ва ют день ги в бан ки, что бы по лу чать про цен ты, ожи да ют ски -
док в ма га зи нах, про во дят бы то вой мар ке тинг пе ред зна чи тель ной по куп -
кой и т.п. Вок руг де нег вра ща ет ся мно жес тво век то ров со вре мен ной жиз ни.
День ги, воз ник шие в свое вре мя как фор ма ком му ни ка ции, пред наз на чен -
ная для кон крет ной сфе ры де я тель нос ти, по сте пен но ста ли опре де лен ным
ко дом, уни вер саль ным эк ви ва лен том, что пре вра ти ло их в ме ха низм сис -
тем но го осво е ния со ци аль но го про стра нства. День ги ста вят че ло ве ка пе ред
не об хо ди мос тью ра ци о наль но го об осно ва ния сво их де йствий, опре де ля ют
и на прав ля ют та кую инстру мен таль ную де я тель ность, как по треб ле ние. Со -
вет ская иде о ло ге ма скром нос ти в быту и са мо от вер жен но го тру да на бла го
го су да рства усту па ет мес то фи ло со фии об щес тва по треб ле ния с его цен нос -
тя ми про фес си о на лиз ма, вы со ких за ра бот ков и не ме нее вы со ко го уров ня
по треб ле ния. Впро чем, как сви де т ельству ют ре зуль та ты по след не го мо ни -
то рин га ИС НАНУ, для граж дан Укра и ны кон сью ме ризм не успел стать об -
щеп ри ня той прак ти кой жиз ни, по сколь ку уско ре ние тем пов по треб ле ния в
пе ри од от но си тель ной эко но ми чес кой ста биль нос ти 2003–2007 го дов во
мно гом об услов ли ва лось кре дит ны ми ре сур са ми. Эко но ми чес кий кри зис
по ло жил ко нец мас со во му кре ди то ва нию, а де валь ва ция грив ни — мно гим
“по тре би те льским пре тен зи ям” укра ин ско го на се ле ния; в час тнос ти, 17,6%
на ших со граж дан ис пы ты ва ют труд нос ти с воз вра ще ни ем бан ков ских кре -
ди тов [Укр аїнське суспільство, 2009: с. 251]. В це лом, как от ме ча ют со ци о -
ло ги, по ре зуль та там омни бу са 2009 года фи нан со во-эко но ми чес кий кри зис 
ка тас тро фи чес ки по вли ял на по ло же ние 18% опро шен ных, за тро нул ощу -
ти мо, но не ка тас тро фи чес ки 62% и со всем не мно го — 16% на се ле ния Укра -
и ны. Та ким об ра зом, кри зис по шат нул ма те ри аль ное по ло же ние прак ти чес -
ки все го на се ле ния стра ны, что, со от ве тствен но, при ве ло к воз вра ту по тре -
би те льско го ми ни ма лиз ма. И имен но эко но ми чес кий кри зис на учил лю дей
вос при ни мать ре аль ные день ги (а не их вир ту аль ные образы) в качестве
главного регулятора потребления.

Со ци аль ные про цес сы в ны неш нем мире раз ви той эко но ми ки и гло -
баль ных рын ков прак ти чес ки не воз мож ны без до ми нан ты по треб ле ния. С
точ ки зре ния со ци о ло гии про цесс по треб ле ния — ам би ва лен тное яв ле ние: с
од ной сто ро ны, его инстру мен таль ная со став ля ю щая ин те ре су ет нас в ра -
кур се мо ти вов эко но ми чес ко го по ве де ния и эко но ми чес ко го по тен ци а ла
чле нов груп пы по тре би те лей, а с дру гой сто ро ны, по треб ле ние яв ля ет ся од -
ной из основ ных со ци о куль тур ных прак тик, то есть речь идет о мо де ли по -
ве де ния, об услов ли ва е мой не столь ко ин ди ви ду аль ной по зи ци ей, сколь ко
устой чи вы ми со ци аль ны ми об раз ца ми. По ми мо это го, ве со мая часть по тре -
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би те льских благ пред став ля ет ся и ре а ли зу ет ся че рез услу ги, ко то рые в пер -
вую оче редь пред ста ют в фор ме от но ше ний меж ду людь ми, не при об ре тая
пред мет ной фор мы. Стан дар ты по треб ле ния гло ба ли зи ро ван но го мира ста -
но вят ся для ин ди ви да ре аль нос тью, на ко то рую он вы нуж ден ори ен ти ро -
вать ся. То есть по треб ле ние со дер жит важ ный ми ро воз зрен чес кий срез, вы -
пол няя де мо нстра ци он ные функ ции об озна че ния и утвер жде ния ста тус -
ных по зи ций, а так же сим во ли чес кие функ ции, свя зан ные с ма ни пу ли ро ва -
ни ем зна ка ми, где “день ги пре вра ща ют ся в уни вер саль ный ме та я зык для
опи са ния... всех со ци аль ных, куль тур ных, нра вствен ных и про чих ре а лий”
[За ру би на, 2008: с. 15], в ито ге все со ци аль ные воз мож нос ти вос при ни ма ют -
ся как производные от денег.

Инте ри о ри за ция ин ди ви дом норм и цен нос тей куль ту ры, вклю че ние
его в со ци аль ное поле, по сути, ото жде ствля ет ся с осво е ни ем гос по дству ю -
щих по тре би те льских прак тик. Пот реб ле ние ока зы ва ет ся де я тель нос тью, в
ко то рой ин ди вид не толь ко от тал ки ва ет ся от со бствен ных вку сов, но и пре -
зен ту ет себя окру жа ю щим лю дям. Вмес те с тем по треб ле ние ин ди ви ду а ли -
зи ро ван ных то ва ров и услуг ста но вит ся сре дством ин ди ви ду а ли за ции сти -
ля жиз ни. Пот реб ность в но вом тоже ин тер пре ти ру ет ся как по треб ность в
но вых то ва рах или услу гах. И в этом кон тек сте день ги пред ста ют как ин тег -
ри ру ю щий эле мент жиз ни со вре мен ных об ществ в це лом и укра ин ско го в
час тнос ти. Они ин тег ри ру ют мо тив и цель деятельности.

Со ци о ло ги ви дят в день гах ре гу ля тор по треб ле ния. Эта их функ ция
 наи более из вес тна, ведь каж дый по треб ля ет в со от ве тствии с теми воз мож -
нос тя ми, ко то рые ему пред остав ля ет об щес тво в де неж ном из ме ре нии. Как
от ме ча ет В.Ра да ев, сфе ра лич но го по треб ле ния из об щес твен ных ис точ ни -
ков у со вре мен но го че ло ве ка со став ля ет льви ную долю, и лишь то ли ка того,
что мы по треб ля ем, при хо дит ся на со здан ное со бствен ны ми ру ка ми (в том
чис ле про дук ты, вы ра щен ные на при уса деб ном учас тке или са мос то я тель -
но из го тов лен ную одеж ду). По э то му по тре би те льские воз мож нос ти и пред -
став ле ния о них вы ра жа ют ся пре и му щес твен но в де неж ной фор ме.  По -
скольку день ги слу жат глав ным ре гу ля то ром по треб ле ния, по столь ку их со -
ци аль ная функ ция не ме нее важ на, чем экономическая.

В со вре мен ном об щес тве по треб ле ния из ме не ния в ме ха низ мах адап та -
ции че ло ве ка и са мо ре гу ля ции об щес тва свя за ны пре жде все го с день га ми,
ко то рые опре де ля ют об ъ ем по ку па тель ной спо соб нос ти. В “Вос ста нии
масс” из вес тный ис пан ский фи ло соф Хосе Орте га-и-Гас сет еще в 1930 году
раз мыш лял: “Пред ста вим себе двух лю дей, од но го — на ше го со вре мен ни ка,
дру го го из XVIII в., об ла да ю щих оди на ко вой по ку па тель ной спо соб нос тью
(учи ты вая раз ни цу ва лют), и срав ним их воз мож нос ти в вы бо ре пред ме тов.
Раз ни ца ко лос саль ная. У на ше го со вре мен ни ка прак ти чес ки не огра ни чен -
ные воз мож нос ти. Труд но себе пред ста вить вещь, ко то рой он не мог бы по -
лу чить. И на о бо рот: не льзя себе пред ста вить по ку па те ля, спо соб но го ку -
пить все, что вы став ле но на про да жу” [Орте га-и-Гас сет, 1989: c. 131]. Та ким
об ра зом, день ги фик си ру ют чет ко очер чен ные ко ли чес твен ные гра ни цы по -
треб ле ния и од но вре мен но по тен ци аль ную без гра нич ность пред ло же ния,
ко то рое мож но ре а ли зо вать в процессе потребления.

Не ко то рые уче ные счи та ют, что со вре мен ное об щес тво об ме ни ва ет свое 
вре мя на день ги, яв ля ю щи е ся ре зуль та том за трат вре ме ни и сил на их по лу -
че ние. Сле до ва тель но, вре мя, по тра чен ное на за ра ба ты ва ние де нег, опре де -
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ля ет их об ъ ем, а зна чит — и по ку па тель ную спо соб ность. Прий дя в су -
пермар кет, че ло век от да ет вре мя, по тра чен ное на за ра ба ты ва ние де нег, а не
день ги как та ко вые. Мы ра бо та ем боль ше, что бы боль ше по лу чить. Та ким
об ра зом, вре мя рас хо ду ет ся на за ра ба ты ва ние де нег, не об хо ди мых на то,
что бы по тра тить вре мя. Все чаще мы от да ем пред поч те ние день гам пе ред
сво бод ным вре ме нем, по сколь ку для нас день ги яв ля ют ся уни вер саль ным
ар те фак том, спо соб ным пре вра щать ся в лю бые другие объекты.

Одна ко если взять так на зы ва е мый шо пинг как весь ма рас прос тра нен -
ный тип по тре би те льско го по ве де ния, ко то рый пред по ла га ет опе ри ро ва ние
день га ми, то даже в этом слу чае роль де нег как ме ха низ ма со ци аль ных от но -
ше ний не одноз нач на. Итак, про а на ли зи ру ем основ ные виды шо пин га.
1. “Ра ци о наль ный”, ког да по тре би тель де мо нстри ру ет свою ав то но мию,

при ни мая ре ше ния, не за ви си мые от вли я ния вза и мо де йствия с дру ги -
ми людь ми, по ве де ния пред ста ви те лей ре фе рен тных со ци аль ных
групп, при ня тых пра вил по ве де ния, вы ра бо тан ных об ы ча ев или упро -
чен ных куль тур ных цен нос тей (все это час то оста ет ся за скоб ка ми). Та -
кой по тре би тель ру ко во дству ет ся пре жде все го из ме не ни ем цен (в слу -
чае сни же ния цены по ку па ет боль ше, в слу чае по вы ше ния — мень ше), а
так же со сто я ни ем со бствен но го до хо да (по треб ле ние уве ли чи ва ет ся по
мере уве ли че ния это го до хо да).

2. “Ста тус ный” шо пинг, ког да вещи це нят не по их не пос ре дствен ной
функ ции, а ис хо дя из сво йства слу жить инстру мен том для под твер жде -
ния со ци аль но го ста ту са. Пос коль ку мес та в об щес твен ной ие рар хии
об озна че ны по треб ле ни ем ве щей опре де лен но го клас са, то есть по треб -
ле ние яв ля ет ся мар ке ром со ци аль ной по зи ции, а при об ре те ние опре де -
лен ных то ва ров по ни ма ет ся как спо соб по вы ше ния сво е го ста ту са.
Опре де лен ные то ва ры, те или иные брен ды ста но вят ся об раз цом для
под ра жа ния, и ре а ли за ция жиз нен ных пла нов не раз рыв но свя зы ва ет ся
с их при об ре те ни ем. Пот ре би тель по ку па ет имен но их, хотя за час тую не
име ет со от ве тству ю щих фи нан со вых ре сур сов и по то му вы нуж ден вле -
зать в дол ги или по ку пать та кие вещи на рас про да жах.

3. “Сти хий ный” шо пинг, ког да по тре би тель де ла ет по куп ки спон тан но, его 
увле ка ет сам про цесс при об ре те ния, ведь шо пинг — это не толь ко вло -
же ние де нег, но и сво е об раз ная де я тель ность — спо соб про ве де ния до су -
га. Сам акт кон крет но го при об ре те ния осу ще ствля ет ся под вли я ни ем
эмо ци о наль но-пси хо ло ги чес ких сти му лов; это — им пуль сив ные по куп -
ки либо под вли я ни ем на стро е ния или при вы чек, от ко то рых че ло век не
в си лах от ка зать ся, учас тие в ак ци ях, рас про да жах, ро зыг ры шах при зов,
ког да под вли я ни ем мо мен та по ку па ют ся аб со лют но не нуж ные вещи
ради по лу че ния ко пе еч ных под ар ков, при этом без уче та ре аль ных по -
треб нос тей и име ю щих ся де неж ных ре сур сов.

4. “Ком пен са тор ный” шо пинг, ког да раз но об ра зие ви дов про дук тов и услуг, 
воз мож ность их при об рес ти здесь и сей час, то есть рас ши ре ние пред е лов
по треб ле ния ста но вят ся ком пен са ци ей огра ни чен ных воз мож нос тей са -
мо ре а ли за ции в про фес си о наль ной де я тель нос ти, карь ер ном рос те, лич -
ной жиз ни и т.п. В мире, где по треб ле ние рас смат ри ва ет ся как пре ро га ти -
ва со ци аль но успеш ных лю дей, пред мет ность об ъ ек тов по треб ле ния ста -
но вит ся ме нее зна чи мой, на пер вое мес то вы хо дит сам акт при об ре те ния,
а день ги вы сту па ют ме ха низ мом пре одо ле ния деп ри ва ции.
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Как от ме ча ет укра ин ская ис сле до ва тель ни ца З.Скрип ник, се ман ти чес -
кие поля де неж ной сис те мы рас ши ря ют ся. День ги уже вы сту па ют не толь ко 
уни вер саль ным эк ви ва лен том сто и мос ти то ва ра, но и су щес твен ным эле -
мен том об ъ ек ти ва ции об щес твен ных от но ше ний, мо ти ва ции и опре де ле -
ния стан дар тов. Бла го да ря сво ей все об щей цен нос ти они слу жат сти му лом
и мо ти вом мно гих ви дов де я тель нос ти. Все об щность за клю ча ет ся в том, что
все при зна ют опре де ля ю щую роль де нег в со ци аль ном вза и мо де йствии;
спе ци фи ка — в том, ка ким об ра зом это де тер ми ни ру ет уста нов ки и ак ту аль -
ное по ве де ние кон крет ных лю дей. Люди, при над ле жа щие к од но му со ци у -
му, но за ни ма ю щие в нем раз ные со ци аль ные по зи ции, об ыч но не оди на ко во
вос при ни ма ют раз лич ные ас пек ты об щес твен ной жиз ни. То, что для одних
яв ля ет ся цен нос тью, в дру гой со ци аль ной сре де мо жет вос при ни мать ся
 нейтрально, а то и не га тив но. Это ка са ет ся и са мих де нег как сво е об раз но го
ин ди ка то ра, как спо со ба цен нос тно го осво е ния де йстви тель нос ти, что по -
буж да ет к опре де лен но му спо со бу мыш ле ния и де йствия. Ф.Ха йек пи сал,
что день ги как на и бо лее абстрак тная эко но ми чес кая ин сти ту ция де ла ют
воз мож ным и че ло ве чес кий труд, и осу ще ствле ние всех рас че тов в еди ни цах 
ры ноч ных цен нос тей [Ха йек, 1992: с. 165–168]. Инди ви ды и груп пы, ока зав -
ши е ся не го то вы ми к жиз не де я тель нос ти в об щес тве де неж ной куль ту ры,
под вер га ют ся со ци аль ной экс клю зии. В этом смыс ле ак си о ло ги чес кая при -
ро да денег имеет довольно релятивный характер.

В це лом вы де ля ют два типа де неж но го (мо не тар но го) по ве де ния: по тре -
би те льское (ис поль зо ва ние благ с целью удов лет во ре ния по треб нос тей) и
на ко пи тель ное (опе ри ро ва ние день га ми за пред е ла ми те ку ще го по треб ле -
ния). Эти фор мы по ве де ния мож но рас смот реть при ме ни тель но к со вре -
мен ной укра ин ской ре аль нос ти. Так, пред ста ви те ли стар ше го по ко ле ния
се го дня край не бо лез нен но ре а ги ру ют на уси ле ние зна чи мос ти де нег в со -
ци аль ном вза и мо де йствии. Ко рен ное из ме не ние цен нос тных уста но вок в
об щес тве ве дет к дез ори ен та ции в по ве де нии. Одна ко по треб ле ние у этой
ка те го рии ба зи ру ет ся на удов лет во ре нии са мых не об хо ди мых по треб нос -
тей, и чер та “раз умной” цены на ру ша ет ся очень ред ко — даже при на ли чии
сво бод ных де нег. В этом слу чае до ми ни ру ет на ко пи тель ная стра те гия ис -
поль зо ва ния де нег, ко то рые хра нят на “чер ный день”. Сред нее по ко ле ние
ха рак те ри зу ет ся инстру мен таль но-праг ма ти чес ким под хо дом к день гам —
по иск средств для удов лет во ре ния ба зо вых и про из вод ных по треб нос тей,
по треб ле ние то ва ров и услуг опре де лен но го клас са как осо бая раз но вид -
ность за ня тий и под твер жде ние со ци аль но го ста ту са. Млад шее по ко ле ние,
не зна ю щее сме ны цен нос тных и ми ро воз зрен чес ких ори ен ти ров, вос при -
ни ма ет день ги це лос тно. В этих кру гах мож но на блю дать не раз рыв ное еди н -
ство меж ду от но ше ни ем к день гам, мо не тар ны ми уста нов ка ми и жиз нен ны -
ми стра те ги я ми. Для мо ло де жи по треб ле ние ста но вит ся важ ной со став ля ю -
щей по всед нев ной жиз ни, их стиль жиз ни фор ми ру ет ся ва ри а тив нос тью
прак тик по треб ле ния — вы бо ра то ва ров и их экс плу а та ции, что, в свою оче -
редь, опре де ля ет ся по ку па тель ной способностью, выраженной в деньгах.

Итак, вмес то тра ди ци он ных фак то ров ин тег ра ции со ци у ма, пред став -
ля ю щих со бой куль тур ные цен нос ти и нор мы, мо не тар ные коды пред ла га -
ют свои схе мы. Как пи шет З.Скрин ник, это “ре аль ные и де йствен ные струк -
ту ры вза и мо от но ше ний меж ду людь ми, опос ре до ван ные ме ди у мом де нег.
Обмен де нег и то ва ров — это спе ци фи чес кая фор ма со ци аль ных свя зей, в
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ко то рой день ги пред ста ют как ре аль ное пред мет ное воп ло ще ние свя зи меж -
ду людь ми — об ъ ек ти ви ру е мы ми со ци аль ными от но ше ни я ми” [Скрин ник,
2006: с. 146]. Стре мясь не толь ко при об рес ти нуж ное, но и за фик си ро вать
свою со ци аль ную иден тич ность, рас хо дуя день ги, ко то рые скон цен три ро -
ва ли в себе вре мя и уси лия, че ло век за час тую жер тву ет не толь ко на коп лен -
ны ми, но и бу ду щи ми ресурсами.

Сов ре мен ный со ци ум, где по треб ле ние ста но вит ся цен траль ной об щес -
твен ной прак ти кой, по рож да ет цен нос тную базу, в ко то рой глав ной об ъ ек -
ти ва ци ей со ци аль ных ре а лий вы сту па ют день ги, а так же то ва ры и услу ги,
ко то рые мож но за них при об рес ти. Инди ви ду аль ные ха рак те рис ти ки и осо -
бен нос ти об раз цов по треб ле ния всег да огра ни че ны за дан ным на бо ром со -
ци аль ных и лич ных воз мож нос тей. И имен но день ги ока зы ва ют ся той ме -
рой сво бо ды, бла го да ря ко то рой че ло век воп ло ща ет со бствен ный стиль по -
треб ле ния че рез ин ди ви ду аль ные вку сы в рам ках ре сур сов, пред остав лен -
ных со ци у мом. Ре а ли за ция че ло ве ком сво их жиз нен ных стра те гий (твор -
чес ких, про фес си о наль ных, лич нос тных и т.п.) пе ре ме ща ет ся в кон текст его 
по тре би те льских воз мож нос тей, ко то рые опре де ля ют ся ко ли чес твом де нег
и спо со бом вов ле че ния их в про цесс со ци аль но го взаимодействия.
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