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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-


