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ОТ ОБЩЕСТВА ИДЕАЛОВ  К  ОБЩЕСТВУ ПОТРЕБЛЕНИЯ:  
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИМ ПОЛЕМ  

В КОНТЕКСТЕ ПАРАДИГМАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА 
 

В.А. Бокарев 
 

Современное общество отличает бифуркационный переход от парадигмальной модели «общество 
идеалов» к модели «общество потребления». Управление социально-политическим полем в 
трансформационный период должно основываться на понимании интегрированного взаимодействия: 1) 
идеологических установок личности, поколения, общества; 2) активной вовлеченности современного 
человека в процесс символического потребления вследствие его стремления к восполнению утраченной 
целостности в полифоническом мире. 
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потребления. 
 

 
 
 

From the society of ideals to the society of consumption: peculiarities of social  
and political field  management within the context of paradigm transformation of the society 

V.A. Bokarev 
 

The modern society distinguishes bifurcation transition from the model «society of ideals» to the model 
"society of consumption". The management of a social and political field in the transformation period should be 
based on the comprehension of the integrated interaction 1) ideological installations of the person, generation, 
society; 2) an active involvement of the modern person into the  process of symbolic consumption owing to its 
aspiration to complete the lost integrity in the polyphonic world.  
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