
 

Жажда вещизма 
 

ВЕЩИЗМ -  пристрастие к вещам, к материальным ценностям в ущерб 
ценностям духовным. 

                                                                                        Толковый словарь Ожегова. 

 
Пристрастие к вещам -  шаг навстречу к бездуховности. 
 
Миром все больше правят материальные ценности, нежели духовные, что может 
привести к кризису человеческих отношений. Жажда потребления все больше и 
больше овладевает умами людей, а в погоне за увеличением своего 
материального богатства, люди начинают забывать о светлом, добром, 
бескорыстном. Мы обрастаем вещами, и тут же начинаем мечтать о приобретении 
новых, не задумываясь, насколько нуждаемся в них. Вместо того, чтобы подумать 
об общении с друзьями и близкими, о путешествиях, мы начинаем убеждать себя 
в том, что все это подождет, а сейчас самое главное - заработать деньги и 
потратить их на приобретение вещей. И вот наш дом полон! Может быть, теперь 
пора подумать о реализации духовных ценностей? Нет, оказывается не сейчас, а 
завтра, послезавтра, через год. А сейчас есть дела  и более весомого характера – 
надо приобрести новую посудомоечную машину, мебель, потому что прежняя 
устарела и появились новые коллекции, тенденции, направления, которые нам, 
безусловно, жизненно необходимы.  
Святой Николай Сербский писал еще 70 лет назад: «Те, кто выдумывает моду и 
навязывает ее легковерному миру, думают исключительно о деньгах. При 
своем торговом ремесле они думают о культуре и просвещенности не больше, 
чем жаба о звездах. Это обычные рыночные хищники, которые лукавством 
выманивают у людей деньги. У них своя агентура - дизайнеры, художники и 
опытные знатоки человеческих страстей».    
Далее разного рода прихоти завершают начатое дело… 
 
Иерархия вещизма 
 
В известной «пирамиде потребностей человека», построенной американским 
психологом российского происхождения Абрахамом Маслоу, отражающей 
иерархию потребностей, вещи находятся на втором этаже (этажом ниже 
потребности в еде, сне и т.д.), но выше второго этажа предусмотрены еще три — 
социальный, интеллектуальный и духовный. Это в идеале. На практике до 
высоких этажей человек, зараженный вещизмом, не доходит. Удовлетворив 
потребности в вещах, он начинает… удовлетворять пристрастие к еще более 
новым вещам, владение которыми заменяет и общественные связи, и развитие 
души. А до совести и чести может просто не добраться. Процесс движения «от 
вещи к вещи» продолжается до бесконечности, заставляя потреблять и грезить о 
новом потреблении. «В помощь» этому процессу подключается и обычная 
зависть, ведь всегда есть те, у кого вожделенных материальных предметов 
больше.   
Как-то один мой знакомый рассказал историю: «Мой дед очень любил вещи. Когда 
после месячного отпуска мы часа в два ночи возвращались домой на грязной 
машине, то, выгрузив вещи, дед всегда шел ее мыть. При этом ему в семь утра 
нужно было идти на работу, а машина оставалась в гараже. Это был его принцип. 
Как-то мы ехали с ним в дождь по проселочной дороге, а промокший до нитки 
человек голосовал, надеясь, что мы его подберем, дед проехал мимо, даже не 



притормозив. На мой вопрос, почему мы его не взяли, он сухо ответил: «Он мне 
всю машину перепачкает». Мне было тогда лет восемь, когда в моей детской 
душе поселилось противоречие чистоты вещей и помощи людям. Я долго искал 
правильный ответ, как надо поступать, но сформулировал его много позже. Все 
же вещи требуют внимания и заботы, но они не могут быть важнее живого 
существа, ибо призваны служить ему!».  
Тоска, страх и безысходность вселяются в нас вместе с многочисленными 
вещественными приобретениями, которые, казалось бы, должны облегчить жизнь. 
Как будто с появлением новых и новых вещей мы теряем частичку души и 
способность сочувствовать людям, радоваться солнцу, пению птиц, каждому 
новому дню.  И что же дальше? Счастья то все равно хочется. Это, пожалуй, 
единственное природное желание, которое не задушить никаким вещизмом. Разве 
что счастье каждый из нас изначально понимает для себя по-разному, но все 
равно в какой-то момент осознает, что счастье – это любовь во всех ее 
проявлениях. И где же теперь взять душевные силы для этой любви, когда все 
они растрачены в каждодневной погоне за  надуманными благами, рабами 
которых мы становимся? 
 
Как найти истинное решение? 
  
Американские ученые, проведя эксперимент с группой обычных людей и тех, кто 
годами складировал в своих домах и квартирах старые вещи, пришли к выводу, 
что излишнее пристрастие к вещам вредит здоровью не только физическому, но и 
психологическому. Люди, не загромождающие свои жилища вещами, спокойно 
воспринимают их уничтожение. У людей же, склонных к вещизму, наблюдается 
сильное психологическое напряжение.  
Человек остановится в погоне за вещами, если у него все же сохранились некие 
ценности, признаваемые им выше, чем престиж. Если же нет, то у него 
начинаются тоска, страх и безысходность, потому что душевные силы уже 
потрачены на гонку за престижем, а достигнутый престиж не приносит 
удовлетворения. 
Действуя всеми возможными способами, общество потребления давит на детей, 
воспитывая себе верных подданных, высшая ценность которых - деньги и 
удовольствия. Конечно, вещизм - не только следствие рекламы богатства и 
потребления, которую видят и слышат дети. Обычно это еще и ответ детей на 
«шопоголизм» родителей. Когда в семье покупка вещей, гордость купленным 
оказывается главной темой домашних обсуждений, то непременно последует 
соответствующая реакция детей.  
Что же следует поменять в  себе? Что говорить детям? Готовых рецептов нет. Но 
существуют хорошие примеры. Есть семьи, где папа один раз скажет «нет», и  
искушения поклянчить у детей уже не возникает. Родители  умеют отличать 
потребности от капризов. То, что нужно, покупают сразу, капризы отсекают. 
Интересна идея и практика летних лагерей таких, где подростки (здоровые и 
инвалиды) не только проводят время вместе, но и прикладывают усилия, делая 
общее дело, помогают тем, кто нуждается в помощи, кто без нее не сможет. 
Ребенок, привыкший помогать слабым, почувствовавший радость от этого, не 
будет зависеть от изменчивой моды и доходить до шантажа «если ты не купишь, 
то я…». Ничего, конечно, с «я» не будет, но между поколениями в семье 
возникает отчуждение. В «Евангелие от Матфея» есть следующие строки: 
«Собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где 
воры не подкапывают и не крадут, ибо, где сокровище ваше, там будет и 
сердце ваше». Задумайтесь над этими словами и примите истинное решение.  


