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В данном докладе рассматривается формирование современных ценностных установок
населения в эпоху глобализации и развития общества потребления, в том числе услови-
ях мегаполиса. Для понимания характеристик «общества потребления» мы обращаемся к
классикам, изучавшим данный вопрос - К. Марксу, М. Веберу, Э. Фромму, Т. Веблену, Ж.
Бодрийяру и Дж. Ритцеру. Механизм социализации, как известно, формируется под влия-
нием потребностей, и главный закон развития общества - закон возвышения потребности,
работает в связи с возможностями их удовлетворения. Исходя из того, что необходимо
определить, что как только возникает какая-либо потребность, то индивид или всё обще-
ство в целом ищут возможность её удовлетворить, соответственно, формируют средства
её удовлетворения в массовом, общественном масштабе.

В современную эпоху постиндустриального века общество всё более становится ориен-
тировано на потребление, чем когда-либо и, соответственно, более окружено объектами
потребления, на которые люди направлены в большей степени, нежели на других людей.
Данные объекты объединены Ж. Бодрийяром термином «симулякр», представляющий
собой потребляемые знаки [3]. При этом нельзя сказать, что человеческое общество бы-
ло таким всегда - ранее, до того, как оно стало обществом потребления, оно было обще-
ством производства. Для современного города в особенности характерно изобилие товаров
потребления. Такая ситуация является следствием перепроизводства, наличия излишков
товаров, которые жители не успевают потребить и, следовательно, конкуренции. Начина-
ется активная борьба за потребителя между производителями.

Наиболее ярко черты общества потребления проявляются именно в мегаполисе.

Понятие «мегаполис» в социологии вводится О. Шпенглером в книге «Закат Европы»,
где он рассматривает его как последнюю стадию максимальной урбанизации условий жиз-
ни городского населения, что порождает ряд отрицательных социальных и культурных
последствий для качества жизни [16].

В современной справочной литературе - «Политическая наука: Словарь-справочник»
Санжаревского И.И. и «Толковый словарь» Ожегова С.И., мы можем выделить следую-
щие определения понятия «мегаполис»:

1. Наиболее крупная форма расселения, образующаяся в результате срастания боль-
шого числа соседних городских агломераций [12].

2. Город с многомиллионным населением [14].

Существует проблема урбанизации, городского образа жизни, который, в отличие от
провинциального образа жизни, включает культурную жизнь (театры, музеи, выставки),
образования и здравоохранения, что влечёт появление определённого уровня потребностей
и возможности их удовлетворения. При этом проблема заключается в том, что большая
масса населения данные возможности удовлетворения духовных потребностей не исполь-
зует, по аналогии с провинциальными жителями, которым в меньшей степени свойственно
культурное времяпрепровождение.
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Мегаполис, ввиду своего масштаба, в отличие от провинциального города, предостав-
ляет наибольшее разнообразие видов удовлетворения различных потребностей, в том шо-
пинг, различные магазины, всевозможные виды продуктов; также театры, кинотеатры,
музеи, образовательные центры, качественные колледжи и гимназии, ВУЗы, возможность
заниматься политической деятельностью. Возникает вопрос, какие виды удовлетворения
потребностей преобладают в мегаполисе - сверхпотребительские или духовные?
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