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The problem of individual freedom in a consumer society in the philosophical discourse of
modernity

E. Tsymbal
It is analyzed the problem of individual freedom in а consumer society within the
philosophical discourse of modernity. It is comprehended the problem of human freedom in the logic
of the dispute between critics and supporters of the social order of а consumer society, analyzed the
arguments of the apologists of its social system and compares them with the arguments of
opponents. It is substantiated the idea of the lack of necessary conditions for the realization of
individual freedom in a consumption-oriented society and reveals the inconsistency presented in the
framework of modern philosophical discourse, the line of defense of the arguments about the
possibility of expanding the boundaries of individual freedom in а consumer society.
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