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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации определяется результатами глубоких 
трансформационных изменений в экономической, политической и 
социальной структуре российского общества, что вызвало значительнее 
перемены в системе ценностных ориентации человека. С одной стороны, 
становление рыночной экономической модели закономерно вызвало 
коммерциализацию многих областей социальной деятельности, в том числе 
и гедонистических интенций индивида. С другой стороны, прежние 
традиционные формы гедонистической деятельности продолжают 
функционировать наряду с новыми, формирующимися гедонистическими 
феноменами, вводящими человека в новое социокультурное пространство. 
В гедонистическом обществе происходит существенная перестройка 
духовного мира человека, изменение горизонта его бытия, разрушение 
прежних ценностей. 

Социальная жизнь становится многомерной, нелинейной и 
противоречивой, степень социальной стратификации усиливается, что ведёт 
к формированию множества социальных страт, представители которых 
обладают уникальными субкультурами свободного времяпрепровождения. 
Относительная независимость, автономность областей социальной, 
правовой и экономической организации жизни приводит к увеличению 
источников гедонистической активности для субъекта. 

Отдельной личности самостоятельно приходится осуществлять выбор 
образа и стиля жизни, при этом усиливается ориентация человека на 
решение его личностных, ограниченных его жизненным миром, проблем. 
Интеграция российского общества в мировое сообщество предполагает 
органическое взаимопроникновение в него множества локальных и 
региональных гедонистических культур Запада и Востока, что приводит к 
возникновению различных инновационных вариантов конструирования 
жизненного сценария человека. 

Наличие в массовой культуре обособленного развлекательного сектора и 
многообразной увеселительной культуры создает предпосылки для 
реализации человеческой потребности в полноценном 
времяпрепровождении. Исследование достижимости гармоничности в 
проявлении праздничности и непраздничности в жизни относятся к числу 
актуальных тем в социальной философии. В целом характеристики 
гедонистического дискурса выступают как результат сложного и 
противоречивого взаимодействия совокупности мотивов, установок, 
идеалов субъекта и благоприятных условий социальной микросреды. 

Ценности досуговой культуры выступают как приоритетные цели 
жизненного сценария современного человека, а достижение 
гедонистической соразмерности человека выступает условием, 

3 



позволяющим ему расширить и гармонизировать диапазон социального и 
духовного бытия. Выдвижение гедонистических ценностей в центр 
массовой культуры, новое концептуальное понимание значимости 
гедонизма в жизни человека и общества определили выбор темы 
исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Многообразные 
аспекты гедонизма исследовались представителями различных научных 
школ и направлений, начиная с античности. Платон высказал ряд 
гениальных мыслей о генезисе удовольствия и о его связи с жизненными 
ситуациями субъекта. Аристотель связывал проявления наслаждения с 
сопутствующим ему страданием и разочарованием. 

Философы Средневековья придавали ведущее значение религиозной 
традиции, усматривая в человеческой радости опосредованное проявление 
божественной благодати. Августин считал, что даже изображаемое 
страдание актера становится источником удовольствия для зрителя. Я. Бёме 
трактовал радость человека как прямую эманацию божественного начала в 
мироздании. Дж. Беркли с позиций субъективного идеализма объяснял 
происхождение удовольствия в сознании индивида. 

Представители Возрождения рассматривали гедонизм как атрибут 
человека. М. Монтень указывал на принципиальную неспособность 
субъекта к «беспримесному наслаждению». Эразм Роттердамский 
подчеркивал неисчерпаемость источников духовного совершенствования 
личности. 

Представители Нового времени внесли значительный вклад в 
исследование человеческого «Я» с рационалистических и эмпирических 
позиций, придавая важное значение духовному содержанию наслаждения. 
Т.Гоббс под счастьем понимал последовательность длительно 
продолжающихся удовольствий. Ф. Бэкон придавал ведущее значение 
различным эмоциональным проявлениям гедонистических реакций. Г.В. 
Лейбниц, рассматривая человека как мыслящую монаду, придавал важное 
значение его способности организовать полноценную жизнь. Д. Юм 
связывает удовольствие с уровнем достигнутой общей культуры 
просвещенной личности. 

Представители французского Просвещения рассматривали гедонизм как 
естественное состояние человека, отстаивая истинность внерелигиозного 
подхода к пониманию досуговой деятельности. Д. Дидро акцентировал 
внимание на унижении не ради самого унижения, а как вида наказания. 
Гельвеций представлял человеческое поведение как последовтельность 
элементов наслаждения и страдания. П.Гольбах с атеистических позиций 
объяснял природу человеческой радости как производной отдельных 
элементов сложной жизнедеятельности. Ж. Ламетри сформулировал 
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понятие «машина удовольствия» для объяснения противоречивости 
гедонистических исканий человека. 

Из представителей немецкой классической философии исследованиями 
гедонизма занимался И. Кант, который предложил классификацию видов 
удовольствия, выделив игровые явления как пространство генерирования 
человеком положительных эмоций. Л.Шопенгауэр исследует наслаждение с 
иррациональных мировоззренческих позиций. Гегель считал необходимым 
сознательно ограничить проявления эвдемонизма в жизнедеятельности. 

В классической философии гедонизм преимущественно артикулирован в 
деятельностном и социальном ключе. Гедонистическая деятельность 
понимается как специфический вид активности человека, отличный от 
продуктивных и непродуктивных видов деятельности. 

В неклассической философии феномен гедонизма подвергается 
осмыслению в контексте «открытой» социальности. Согласно Й.Хейзинги, 
праздник и праздничность непосредственно связаны с характеристиками 
свободной игры, праздничность возникает первоначально в форме особой 
игры. X. Ортега-и-Гассет связывал праздничность с элементами 
атональности в жизни. 

В постнеклассической философии гедонистическая процессуальность 
экстраполируется и на внесоциальную сферу, статус развлекающегося 
человека не уступает традиционным его статусам. 

Автор исследует социальные аспекты гедонистического бытия человека. 
Значительную помощь в исследовании общих оснований организации 
свободного времяпрепровождения автору оказали работы Н.А.Бердяёва, 
В.С.Соловьева, СЛ.Франка, Э.Берна, М.С.Кагана, А.Ф.Лосева, 
А.И.Мазаева, Н.А.Хренова. 

Б.Г. Акчурин связывает показатели качества жизни через призму 
взаимоотношения человека с природой, биологического и социального в 
человеке. Б.С. Галимов исследует основания человеческой 
жизнедеятельности в мозаичной картине мира. Ю.В. Бромлей указывает, что 
в качестве социальных регуляторов выступают обряды, вызывающие 
положительный настрой в жизни. А.В. Лукьянов выделяет в качестве 
значимого социального явления стиль праздной жизни, не оправданный 
морально-этическими основаниями. Р.А. Саттаров изучает социальную 
архитектонику наслаждения человека. О.Н. Сущенко акцентирует внимание 
на границы имитации субъекта в развлекательной деятельности. Ш.М. 
Рахматуллина рассматривает негативные формы времяпрепровождения как 
результат отчуждения субъекта от традиционной культуры. Е.Н. Измайлова 
подчеркивает распространение феномена наблюдателя жизни в 
современном обществе. P.P. Ильясов рассматривает отдельные 
гедонистические виды игровой активности. Р.Г. Исмагилов обращает 

5 



внимание на эмоциональную амбивалентность субъекта в игровых 
явлениях. 

Несмотря на многообразие научных публикаций, гедонистическая 
соразмерность человека как отдельный социокультурный феномен 
исследовался недостаточно. 

Объект диссертации - гедонистические интенции человека. 
Предмет исследования- гедонистические феномены человека 
Цель исследования заключается в социально-философском анализе 

гедонистической соразмерности человека. 
Для достижения поставленной цели необходимо было решить 

следующие взаимосвязанные между собой задачи: 
• исследовать теоретические и методологические подходы к 

определению гедонистической соразмерности человека традиционного и 
посттрадиционного общества; 

• выявить сущностные аспекты гедонистических интенций в 
праздничном пространстве; 

• раскрыть амбивалентность гедонистических проявлений человека, 
образующих её инверсионность; 

• изучить условия достижимости гедонистического идеала человеком в 
современных социокультурных условиях; 

• проанализировать гедонистические практики в пространстве 
индустрии развлечения. 

Методологическая основа исследования. Разработка темы и 
проблематика исследования требуют использования комплексной 
методологии. Методологическим базисом является социокультурный 
подход с элементами исторического, аксиологического и диалектического 
подходов, позволивших исследовать гедонизм как социальный феномен в 
его историческом развитии в пространстве цивилизационпых изменений 
общественного бытия. 

В тексте использованы следующие теоретические методы: анализ и 
синтез, восхождение от абстрактного к конкретному, исторический и 
логический метод и диалектический принцип раскрытия сущности понятия 
(гедонизм) и его проявлений в многообразном опыте человека. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 
- выявлены теоретические подходы к обоснованию концепта 

«гедонистическая соразмерность человека»; 
сопоставлены проявления гедонистических реакций человека 

традиционного и посттрадиционного общества; 
- обосновано, что в условиях многообразия социальной жизни человека 

формируются имитационные гедонистические практики; 
- выявлены границы инверсионности гедонистических проявлений 

современного человека; 
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- выявлены изменения ценностно-смысловой сферы человека в 
индустриализированных практиках развлечения. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что результаты 
проведенного исследования могут быть использованы для повышения 
эффективности и оптимизации управления социальными процессами, для 
разработки концепций, учитывающих неоднозначность отражения 
социальной реальности субъектом, стремящимся к самопревосхождению. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 
использования материала диссертации в практике высшей и средней школы 
как мировоззренческого основания для авторских курсов по таким 
дисциплинам, как социальная философия, теория и история культуры, 
этика, эстетика. 

Апробация исследования. Основные положения диссертации были 
изложены автором на VIII Конгрессе этнографов и антропологов России 
(Оренбург, 2009 г.), на V Российском философском конгрессе «Наука. 
Философия. Общество» (Новосибирск, 2009 г.), на всероссийской научно-
практической конференции «Традиция. Духовность. Правопорядок» 
(Тюмень, 2009 г.), на международной научно-практической конференции 
«Наука и культура России» (Самара, 2009 г.), на научной конференции 
«Место и роль молодежи в современной России и Башкортостане» (Уфа, 
2009 г.), на научно-практической конференции «Духовный мир 
современного человека: проблемы экстремизма в молодежных 
субкультурах» (Уфа, 2010 г.), а также в 14 научных публикациях общим 
объемом 4,8 п.л. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав по два 
параграфа в каждой, заключения и списка использованной литературы, 
включающего 244 наименования. Общий объем диссертации - 159 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность диссертационной темы, дана 
характеристика её научной разработанности, определены объект, предмет 
исследования, цели и задачи, теоретическая и методологическая база 
работы, охарактеризована научная новизна, раскрыта теоретическая и 
практическая значимость работы и формы ее апробации. 

В первой главе «Теоретические подходы к генезису и проявлениям 
гедонизма» исследованы теоретические и методологические подходы к 
выявлению сущности и проявлениям гедонизма. 

В первом параграфе «Традиционные гедонистические практики 
человека» автором исследуется совокупность социальных регуляторов в 
традиционном обществе, которые во многом обеспечивали преемственность 
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и устойчивость социального времени и пространства человека в различных 
типах жизнедеятельности, в том числе и в его гедонистических интенциях. 
В античности формируется гедонизм как сложный комплекс поведенческих 
реакций субъекта, проявляющийся на интеллектуальном и чувственном 
уровнях познания. Парадоксальность кннического гедонизма и 
гедонистических реакций субъектов Средневековья, эпохи Возрождения, 
Просвещения и Нового времени позволило автору выстроить логику 
исследования данного социально-философского явления: от анализа 
проявления удовольствия к его источникам и последствиям для субъекта. 

При всем многообразии отдельных проявлений гедонизма автор 
обосновывает тезис, что по мере социального прогресса и улучшения 
качества жизни для человека характерно стремление к конструированию 
личностных, индивидуальных моделей свободного гедонистического 
времяпрепровождения. Гедонист не растворяется полностью в социальной 
реальности, очерчивая в ней границы возможного и действительного, 
необходимого и случайного. 

Мыслители различных школ и направлений обосновывали идею о 
сознательном ограничении свободы гедониста по отношению к самому себе, 
подчеркивая уникальность способности человеческого существа к 
получению и удовольствия от различных источников, включающих и 
алогичные, противоположные здравому смыслу и прагматической 
целесообразности. Когда человек получает наибольшее наслаждение, то 
после выхода из него он не испытывает пресыщения, тем самым 
открывается бесконечному ряду наслаждений, утверждая принципиальную 
бесконечность и незавершенность внутреннего духовного опыта 
содержания гедонистического акта. 

Гедонистическая соразмерность реализуется в единстве четырех 
основных аспектов жизнедеятельности субъекта: преобразования 
социальной реальности, достижения истины в познании себя, ценностного 
осмысления своего «Я», коммуникации с другим. В процессе познания 
решающим моментом превращения интенции в гедонистическую 
соразмерность выступает двунаправленность мышления и действия 
человека - не только вовне, но и во внутрь, на самого себя. 
Гедонистический дискурс простирается от сенсорного «ощупывания» вещей 
до идеациального проникновения в чистые сущности, в интеллигибельный 
мир, от рассудочного до интуитивного, от имманентного до 
трансцендентного, от рационально осмысливаемого до иррационально 
постигаемого в сущности материальных и идеальных явлений. 

Сопоставляя продуктивную деятельность и гедонистическую 
активность, автор обосновывает тезис, что по мере возрастания уровня 
материального благополучия человека элементы пуэрилизма с 
неизбежностью формируют модель личности, относящейся к жизни с 
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позиций легковесного, внешнего, ситуативного оценивания, что усиливает 
тенденцию к появлению гипергедонии. 

Автор исследует феномен отчуждения работника. Объективные 
экономические факторы отчуждают субъекта от труда и его результатов, 
что приводит к деформации его ценностных установок и мотивации к 
преобразовательной деятельности. В конечном счете, он становится 
человеком, не способным на активное социальное действие и духовное 
совершенствование. В современной социальной реальности человек 
ориентирован на обладание, и если оно недостижимо, то это приводит к 
отчуждению человека и от его сущности, порождает безликость. Отсутствие 
полноты бытия и одиночество приносят страдание, и для их 
психологической компенсации в человеке формируется потребность в 
искусственном приукрашивании рабочего пространства, которое блокирует 
достижимость гедонистической соразмерности. Неизбежным следствием 
становится духовный кризис, утрата субъектом гражданственности и 
социальной ответственности, эгоцентризм и безразличие к общему благу, 
озабоченность своим личным интересом. 

В заключение параграфа автором сделан вывод, что достижение 
гедонистической соразмерности позволяет человеку создавать устойчивые и 
преемственные формы жизнедеятельности, в которой отдельные виды 
активности уравновешены и гармонизированы. Апробированные 
традиционные гедонистические практики направлены на поиск 
оптимальной гедонистической соразмерности индивида. Соразмерность, с 
одной стороны, позволяет удовлетворить его потребность в наслаждении и 
удовольствии и, с другой стороны, действенно воспроизводит мотивацию к 
дальнейшему духовному совершенствованию. С этих позиций, 
антигедонистическое бытие рассматривается автором как во многом 
обедненное метафизическими смыслами, ведущее к постепенной 
деформации духовного мира личности. 

Во втором параграфе «Человек в праздничном пространстве» автор 
продолжает логику первого параграфа, вовлекая в пространство анализа 
праздник, как источник организованной радости, веселья, в условиях 
расширенной системы допустимых моделей действия и поведения. В 
праздничный период человек принимает иной социальный статус с набором 
уникальных социальных качеств и свойств. Человеческий мир вне 
праздничности реализоваться не может, так как она во многом способствует 
снятию опасного напряжения жизни, запускает механизм конструирования 
новых сценариев поведения. В праздник многомерность и множественность 
«Я» становятся реальностью. 

Диалектический характер праздника объясняет неустранимую 
противоречивость реакции отдельного человека и реакции социальной 
группы на его процесс и результаты, придает позитивный смысл 

9 



принципиальной рассогласованности их оценки. В условиях 
усиливающейся социальной стратификации эти факторы вызывают 
появление нетипических моделей гедонистического поведения субъекта, 
что требует дополнительных социальных регуляторов, анализ которых 
проводится во второй главе. 

Автором раскрывается феномен «локальный праздник» для 
ограниченной социальной группы, в котором открываются значительные 
возможности инверсии первоначальных смыслов праздника. Именно в 
локальном празднике стремление достичь полной идентичности человека с 
самим собою и соразмерности автором рассматривается как достижимый 
идеал. Критически мыслящая личность отказывается от постоянной 
имитации переживания полноценности жизни и достигает подлинности «Я» 
в локальном празднике. 

В традиционном обществе игровые явления выступали источником 
непрерывного развертывания коллективных познавательных и 
развлекательных практик, в индустриальных общественных системах 
праздничные и игровые проекты обособляются, игра становится спортом, 
искусством, развлечением, «коммерческим» времяпрепровождением. 
Прежние виды художественной синкретической культуры оказываются 
разрушенными, представляя фрагменты деструктурированной традиции, 
произвольно взаимодействующими с фрагментами жанров массовой 
культуры, что вызывает усложнение внутреннего мира человека, 
вынуждающее его ограничивать проявление «чистого» удовольствия. 

С этой теоретической позиции автор обосновывает тезис, что 
эскапические реакции не являются следствием измененного сознания, во 
многом и удовольствие вызывается вполне осознанным стремлением 
человека временно дистанцироваться от рутинной и автоматизированной 
повседневности. Время удовольствия в таком случае приобретает 
решающее значение для человека как время полноценного бытия и свободы. 

В массовом сознании формируется буржуазная мировоззренческая 
установка для определения степени удовлетворенности потребностей 
человеком: во-первых, человек живет, так как он может жить, 
следовательно, он и выбирает доступный ему уровень потребления; во-
вторых, принимается как императив принцип социального отбора субъектов 
по степени их удовлетворенности в гедонистических практиках. Это создает 
условия для гипергедонии - патологическому стремлению личности к 
удовольствию, что создает угрозу его телесной и духовной целостности. 

Автор развивает тезис, что в силу неустранимой противоречивости 
человека он во многом лишь стремится воспроизвести в жизни имеющееся 
богатейшее наследие культуры радости, что не означает абсолютной 
достижимости этой цели. С другой стороны, авторская позиция выступает в 
противовес постмодернистскому пониманию субъекта как находящегося в 
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состоянии пассивного наблюдения за феноменами; от него ровным счетом 
ничего в социальном и культурном пространстве не зависит, и он должен 
наблюдать, выжидать и потреблять готовый развлекательный и 
увеселительный продукт. Выдвинутый тезис рассматривается автором в 
контексте с обозначившейся тенденцией в российской культуре возврата к 
прежним национальным, народным, религиозным формам культуры, как 
источникам апробированных ценностей гармоничной жизни. 

По мере трансформации социалистических идеалов в капиталистические 
уже претерпел существенное изменение целый ряд естественных модусов 
радости. Некоторые устоявшиеся области радостного переживания 
значимого культурного события качественно по-иному оцениваются в 
массовом и индивидуальном сознании. Рождение ребёнка молодой семьей 
не воспринимается как торжественный и сакральный акт в жизни. В 
устанавливающемся типе суррогатных и квазисемейных отношений 
ведущей ценностью становятся чувственные наслаждения, вызываемые не 
заботой о другом человеке, а первостепенным вниманием к собственным 
переживаниям удовольствия и безусловного наслаждения для самого себя и 
в самом себе. С этих позиций человек для другого воспринимается не целью 
его развития и совершенствования, а деятельным средством достижения 
своей прагматически оцениваемой материальной и психологической 
выгоды. Новорожденные дети рассматривались до введения экономических 
стимулов к деторождению как во многом отживающий социальный атавизм 
и примитивизм, как свидетельство неспособности человека «разумно жить» 
в современных условиях. 

Автор акцентирует внимание на потенциальную многоосновность 
происхождения удовольствия в жизни человека, но в целом проблема 
преодоления безрадостности жизни не может быть решена вне самого 
человека, сущность и существование которого изначально не задаются ни 
биологическими, ни психологическими, ни социальными установками. 
Поэтому формирование институализированного развлекательного сектора в 
массовой культуре автором рассматривается как позитивное явление, так 
как он частично удовлетворяет гедонистические потребности личности. 

С этих позиций неподготовленный человек оказывается перед 
множеством противоречащих и противоположных гедонистических 
паттернов, ни один из которых не может гарантировать достижение цели. С 
другой стороны, современный человек, ощущающий себя в пространстве 
массового спектакля, вынужден исполнять роль, обучается искусно 
имитировать состояние радости и удовлетворенности. Такая модель 
оказывается реальным выходом из экзистенциального вакуума в условиях 
постоянно воспроизводящегося сосуществования легитимных и 
нелегитимных, прямых и опосредованных форм социального 
взаимодействия, продуцирующих одиночество, отчаяние и отчуждение. 
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В обществе высокой персональной мобильности и разнообразных 
социальных порядков неизбежно усиливается проявление множественности 
человеческого «Я». Распадающаяся система устойчивых и стабильных 
социальных общностей, в которых локализовались инвариантные образцы 
действия, заставляет индивида различно реализоваться в различающихся 
системах ценностей, предпочтений и устоявшихся стереотипов. Если 
получение подлинного удовольствия становится во многом недостижимой 
целью, то субъект обращается к поиску абсолютных ценностей здоровья и 
здорового образа жизни, следовательно, изучение субъекта в пространстве 
физического совершенствования, воспроизводящих здоровье, открывает 
значительные перспективы конструирования позитивных моделей жизни. 

В заключение параграфа автор приходит к выводу, что человек 
способен сконструировать для себя полноценное праздничное бытие, при 
этом традиционные формы проявления радости оказались 
видоизмененными и естественно заменились друхими паттернами. 

Во второй главе «Детрадиционализм гедонистического дискурса 
человека» автором представлены тенденции развития гедонистических 
проявлений современного человека. В целом они направлены на 
возрастание автономности человека в выборе им способов получения 
удовольствия и выбора источников удовольствия. Искусственно 
конструируемые развлекательные практики воспринимаются человеком как 
естественный выход за пределы повседневности, субъект становится 
ориентированным на личностное переживание свободного 
времяпрепровождения вне излишней серьезности и напряженности жизни. 

В первом параграфе «Инверсионность гедонистической интенции 
индивида» автор исследует эскапические реакции субъекта, приводящие к 
противоположным здравому смыслу и логике результатам. Автор 
склоняется к точке зрения, что эскапические проявления присущи 
противоречивой сущности человека, стремящейся к самопревосхождению и 
самодостаточности и, следовательно, не способной управлять осознанной 
девиацией. Под действием субъективных и объективных обстоятельств 
личность в определенной степени внутренне себя изолирует от 
сложившейся социальной реальности, противопоставляя ей собственный 
жизненный мир «Я». 

Стремление к восстановлению утраченной соразмерности 
гедонистических реакций сохраняется и в антигедонистических вариантах 
жизненного сценария субъекта. Включая в анализ понятие «трудная 
жизненная ситуация», автор обосновывает логичность формирования 
асоциальных паттернов людей «социального дна». Трудная жизненная 
ситуация определяется как ситуация, объективно нарушающая 
жизнедеятельность человека, которую он не в состоянии разрешить 
самостоятельно. Индивид необратимо теряет адаптационную способность, в 
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результате не удовлетворяются полностью базовые витальные потребности, 
что ведет к активному перепрограммированию его поведенческих 
стереотипов, вплоть до запуска программ саморазрушения. 

Если конструирование пространства подлинной радости предполагает 
императив постоянного совершенствования и развития личности в 
продуктивной деятельности на пределе его способностей, то 
инверсионность гедонистического дискурса в критических ситуациях 
указывает на возможность доминирования в нем не поддающихся строго 
рациональному контролю иррациональных и волевых элементов 
человеческой активности. 

Исследуя проблему достижимости гармонии в интимных отношениях, 
автор указывает на необходимость организации условий для взаимного 
наслаждения партнеров, которое способно обеспечить высокий духовный 
уровень человеческих отношений и способно придать ему особенный, 
запоминающийся, эмоционально положительный характер действия и 
последействия. 

В заключение автор приходит к выводу, что инверсионность 
гедонистической реакции препятствует чисто механистическому 
воспроизведению совокупности внешних действий, основанных на 
исключительно биологической природе человека, что значительно 
повышает ценность достижения им самим единичного полноценного акта 
удовольствия, оцениваемого им как истинное и безусловное. Линейной 
зависимости в формировании и в реализации удовольствия у человека не 
обнаруживается, это подчеркивает неустранимую противоречивость 
феноменов духовной организации человека и указывает на неисчерпаемость 
потенциально возможных ситуаций, открытых как наслаждению, так и 
страданию. Субъект на определенной стадии жизненного опыта полностью 
или частично отвергает ранее предполагавшуюся им как реальную 
целенаправленную ориентацию на достижимость абсолютного 
гедонистического образа жизни. 

Во втором параграфе «Человек в пространстве институализѵрованных 
форм развлечений» автор развивает тезис, что ускоренное развитие 
институализированных развлечений следует рассматривать как 
закономерный ответ человека на вызов массовой культуры свободного 
времяпрепровождения. Субъект оказывается неспособным самостоятельно 
организовать гедонистическую деятельность в изменившихся 
социокультурных условиях и становится потребителем искусственно 
создаваемого увеселительного действия и зрелища. 

Современные формы организации единичного и группового 
времяпрепровождения удовлетворяют потребность в реализации личности 
гедонистической потребности, они восстанавливают интерес человека к 
подлинности жизни, вырывает его из пространства отчужденного 

13 



существования и одиночества, активно ввергая его в состояние 
искусственной эйфории и симуляционной многодозволениости. Постепенно 
нерефлектируемый клиентом профессионально формируемый учреждением 
гедонистический хабитус приводит к полной программируемое™ субъекта 
на получение им определенного вида удовольствия. Ведь кроме 
упорядочения деятельности хабитус обладает еще одним привлекательным 
для потребителя качеством: он твердо знает, что при реализации привычной 
деятельности гарантированно достигнет определенных, ясных для него 
результатов переживания своей значимости. 

Массив организационных правил, усвоенных клиентом в процессе 
взаимного привыкания, привносит в его жизнь определенный порядок, 
существенно усиливает его позиционирование как активного и статусного 
субъекта. Заполнение публичного пространства интимными моментами 
жизни, разрушение образа традиционного человека, угасание прежней 
стыдливости и целомудренности с неизбежностью требуют 
институализированных развлекательных практик. В условиях отторжения 
индивидуальности у человека формируется социально обусловленная 
наркотическая потребность в компенсации собственной 
неудовлетворенности в искусственном развлекательном действии. 

Индустрия развлечения рассматривается автором в качестве 
законодательно разрешенного и допустимого социального наркотизма, 
позволяющего субъекту вернуть иллюзорную значимость «Я». Посетитель 
осведомлен, что достигаемое состояние праздничности неотделимо от 
последующих глубоких потрясений, от разочарования, от значительного 
ухудшения материального положения, но ему представлена свобода выбора, 
свобода совершения поступка. Стремление получить удовольствие 
сопровождается скрываемым от себя ожиданием. В мировой культуре 
многообразно описан феномен ухода человека от источников удовольствия, 
от раскрывающейся перед ним достижимой перспективы стать счастливым 
и свободным в любви и творчестве. В русской литературе эта тема 
раскрывается в традиции психологического романа, так как именно русский 
человек искал и продолжает искать подлинность жизни для себя как в 
радости, так и вне радости. 

Люди постоянно пребывают в разных социокультурных средах, где 
действуют локальные регуляторные предписания и ожидания; поэтому в 
таких ситуациях активно задействуется феномен множественности «Я». 
Ситуация ролевого конфликта, при которой человек сталкивается с 
противоречивыми требованиями двух и более несовместимых друг с другом 
ролей, становится распространенной и естественной ситуацией. 
Считающийся воспитанным человек, исходя из принципов толерантности и 
плюрализма, должен не замечать неприличие, неподобающее, 
непристойность, чтобы не нарушить личную свободу других, не 
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переступать границы личного пространства другого «Я». Соблюдение 
полярно несовместимых условий вынуждает человека принимать жизнь как 
постоянное, непреходящее напряжение, как спонтанно исполняемый 
спектакль с неизвестным завершением. В силу этого человек стремится 
смягчить многообразное отчуждение, даже если общественные отношения 
сводят многие проявления душевной близости к искусственной условности 
и неопределенности в рамках ситуативных, но жестких социальных правил. 

Представления отдельного человека о себе постепенно затушевываются 
толстым слоем предшествующих ролевых масок, как ответов на социально 
чуждые и непонятные для него ожидания. Формируется тип фальшивого 
человека, постоянно исполняющего роль другого, перемещающегося от 
одной жизненной сцены к другой, не способного на позитивный масштаб 
бытия вследствие утерянной им идентичности. Автор подчеркивает, что 
уникальность человека в универсуме только теоретически состоит в том, 
что он единственное существо, которое способно определять и менять 
масштаб собственного бытия от нуля до бесконечности, так как субъект не 
может не реагировать на требования социальной и культурной среды. 

Анализируемые феномены автор связывает с социальными 
трансформациями, вызванными изменениями в функционировании 
игрового бизнеса. Автор подчеркивает его сложный характер, объективно 
порождающий множество сложно разрешимых проблем для людей, прямо 
или опосредованно вступающих с ним во взаимодействие. Создаваемое 
зрелище и событие удерживает человека, не позволяя оторваться от 
сменяющихся красивых картинок, калейдоскопа развлекательных программ, 
погружения в манящий мир приятного и комфортного 
времяпрепровождения. Совесть, долг перед обществом, служение народу, 
коллективизм уходят в прошлое, вместо них новая субкультура предлагает 
систему внешней взаимосвязи, выработанную социалыгую игру по 
правилам, допускающим рассогласованность ценностей индивидуального 
бытия и ценностей развлекательных практик, которые переживаются 
потребителем как норма легимизированной абсурдности. 

Индустрия развлечения не ограничивает потребление индивида, а 
активно управляет им, следовательно, человек мыслится пионером новой 
партикулярное™, отходящей от идеалов Просвещения. Экономический и 

социальный порядок воспринимается им как основанный на императиве 
доставления ему безграничного физиологического, телесного и духовного 
удовольствия. 

При этом автор исследует феномен атональности в социальном 
движении; само желание победить, стать первым во многом субъективно 
формируется в культуре, что не исключает и объективной её составляющей. 
Но атональность (в том числе и атональность в гедонизме) не может 
выступать абсолютным началом, так как если бы это общество было 
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подлинным обществом достижений, обществом, ориентированным на 
постоянное достижение успеха, то в таком случае статус отдельной 
личности определялся бы исключительно её индивидуальными 
достижениями. 

На смену дисциплинарной, авторитарной социализации приходит 
гедонистическая персонализация в пространстве институтов развлечений, 
связываемая автором с нейтрализацией аксиологических показателей 
социальной среды, что приводит к раскрепощению личности в поиске и 
нахождении им потока удовольствия. С этой точки зрения автор 
расценивает индустрию развлечений как индикатор популярности 
сформированных гедонистических ценностей. 

В заключении параграфа автор приходит к выводу, что индустрия 
развлечения постепенно формирует в массовом сознании устойчивую 
установку на программируемость отдельных гедонистических реакций 
человека, что облегчает формирование соответствующей этой установке 
соразмерности. В условиях доминирования товарно-денежных отношений 
многообразный комплекс удовольствия расемтаривается как экономическая 
категория, которая соотвественно продается и покупается. Человек 
оказывается настолько захваченным в информационно-технологические, 
технические и иные искусственные гедонистические практики, что 
"снимает" свою изначальную экзистенциально-эвристическую функцию, 
сохраняя лишь качества клиента и потребителя "товарного" удовольствия. 

В «Заключении» сформулированы основные результаты, обоснованию 
которых посвящено настоящее диссертационное исследование, и 
обозначены перспективы дальнейшей разработки последствий гипертрофии 
гедонистического начала в культуре. 
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