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was the image of the hero in the Russian epic-heroic epic. This paper analyzes the semantic content of the concept «hero» and 
its connection with typical overman attributes. Separately, the evolution of the image of the hero in the context of the cultural 
narrative, its syncretic-mythological-historical and generalized forms of representation, is the stage of the formation of the 
implicit idea of the overman. Also recorded is original and cultural features of the domestic local concept of the overman.
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Можно с уверенностью сказать, что подавляющее большинство российских спортсменов осознает свои зави-
симости от общества и государства, но не все могут воплотить гражданскую позицию на практике. Характеристики 
гражданской позиции российского  спортсмена отражены в элементах его сознания и закреплены в ценностно-моти-
вационных показателях мировоззрения: идеалах, ценностных установках, потребностях и интересах. Для российского 
спортсмена несомненным идеалом остается победа в крупных международных и внутригосударственных соревнова-
ниях. Если индивид имеет особые спортивные данные и достижения, посвящает себя профессиональным занятиям 
спортом, он закономерно формирует идеал победителя. В характеристике идеала гражданской позиции современного 
российского спортсмена важно отметить наличие двух сторон: общекультурной (социокультурной) и собственно спор-
тивной (профессиональной), которые выражены в его ценностных установках. Мировоззренческие знания и идеалы в 
духовной составляющей гражданской позиции личности тесно связаны с потребностями и интересами. Потребность 
спортсмена в гражданской позиции, как и любого гражданина страны, относится к разряду высших потребностей 
личности, так как она  детерминирует общесоциальный и профессиональный статусы индивида. Гражданская миро-
воззренческая позиция позволяет оптимизировать интересы и потребности спортсмена таким образом, что они приоб-
ретают ценностную значимость применительно к осознанию принадлежности к своей стране, малой родине,  патрио-
тическим чувствам и идеям. Целью статьи является социально-философский анализ динамики идеалов, ценностных 
установок, потребностей и интересов в духовной составляющей гражданской позиции спортсмена
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It’s safe to say that the vast majority of Russian athletes are aware of their dependence on the state and society but 
not everyone can realize citizenship in practice. Characteristics of citizenship of the Russian sportsman are reflected in the 
elements of his consciousness and fixed in terms of value-motivational philosophy, ideals and values, the needs and interests.
For the Russian athlete the ideal remains in unquestionable victory in major international and domestic competitions.If a 
person has a special sports figures and achievements, is committed to professional sports, he naturally forms an ideal winner. 
In the characteristic of the ideal of citizenship of the modern Russian athlete it is important to note that there are two sides of 
the aspect: general cultural (social and cultural) and the actual sports (professional), which are expressed in units of its value. 
Ideological knowledge and ideals of the spiritual component of the citizenship is closely linked to his needs and interests. 
The need for an athlete to citizenship, as well as any citizen of the country, belongs to the category of higher needs of the 
individual, because it determines the general social and professional status of the individual. Civil philosophical position 
allows optimizing the interests and needs of the athlete so that they acquire a value meaningin relation to the realization of 
belonging to the country, small homeland, patriotic feelings and ideas. The purpose of this paper is the socio-philosophical 
analysis of the dynamics of the ideals, values, needs, and interests in the spiritual component of the citizenship of an athlete.
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Общество потребления оказывает серьезное влияние на все стороны человеческой жизнедеятельности. В 
социальной сфере существенно изменяются направления процессов социализации людей: социальные связи, 
формируемые взаимным развитием человека и общества как взаимозависимых самоцелей, практически под-
меняются механистическими связями «производство – потребление». В духовной сфере последствия утверж-
дения консюмеризма наиболее деструктивны, особенно это касается этического и аксиологического аспекта. 
В политической сфере потребительство приводит к обезличиванию власти, руководству в политике не соци-
альными, а узкоэгоистическими интересами и готовностью поддержать ту политическую силу, которая может 
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предложить более высокий уровень потребления. В экономической сфере культ потребления реализует себя 
как высшую материальную ценность,  подвергая забвению древний принцип социального бытия: «Не хлебом 
единым – жив человек!». Целью статьи является анализ негативных тенденций, порождаемых обществом по-
требления в российском социуме.
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Consumer society influences all spheres of human activity. In social sphere the directions of people socialization 
processes are being considerably changed: social links formed by mutual development of human and society as 
interdependent purposes, are practically substituted by mechanical connections “production – consumption”. In spiritual 
sphere the consequences of consumerism statement are more destructive especially in ethic and axiological aspects. In 
political sphere consumerism leads to authority depersonalization – politics is fulfilled not by social but by selfish interests 
and readiness to support the political power offering the higher level of consumption. In economic sphere consumption 
cult is realized as the greatest material value and the ancient principle of social being “Man does not live by bread alone” 
is forgotten. The purpose of the article is the analysis of negative tendencies generated by consumer society in Russia.
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В анализе ранних философских произведений Т. Адорно рассмотрена суть негативного влияния дегуманизиро-
ванного философского знания на социокультурную и историческую эволюцию европейского общества. В простран-
стве индустриального общества это знание исполняет функцию вспомогательного интеллектуального средства для 
сохранения и усиления власти буржуазного общества над индивидом. Естественная склонность человека европей-
ской культуры к осознанной деятельности, а также склонность к интеллектуальной активности нивелируется из-за 
распространения социальной установки относительно индивида как покорного объекта манипуляций. Таким образом, 
исторический процесс социокультурной эволюции замедляет свой ход. Согласно Адорно, фактором интеллектуальной 
эмансипации индивида и культурной активизации общества становится обновленное философское знание, которое 
актуализирует виденье человека не только как физического существа, но и как воплощение духовной активности. 
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In analyzing of the early philosophical works of T.Adorno it is discovered the essence of the negative impact of 
dehumanized philosophical knowledge on socio-cultural and historical evolution of the European society. In the space of an 
industrial society this knowledge fulfills the function of the auxiliary intellectual mean for preservation and strengthening of the 
power of bourgeois society over the individual. The natural tendency of man of European culture to commit the conscious action, 
and his tendency to intellectual activity collapsed because of the spread of a social attitude to the individual as to the humble 
object for manipulation. Thus, the historical process of the socio-cultural evolution slows down. According to Adorno, the 
renewed philosophical knowledge, which is updated the vision of man, not only as a physical being, but also as the embodiment 
of spiritual activity, becomes a factor of intellectual emancipation of the individual and cultural revitalization of society.
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Рассматриваются качественные преобразования системы «наука – техника – производство (практика)», 
составляющие содержание современного технологического переворота, закономерно связанные на основе еди-


