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Социальный характер 
гедонистической установки 
современной личности

Рассматривая оппозицию Человек – Общество следует отметить, 
что сегодня внешняя среда не предоставляет индивиду мировоззренческих 
ориентиров. Человек предоставлен сам себе: у него нет под ногами стой-
кого фундамента – ни экономического, ни политического, ни духовного. 
Наиболее типичным современным неврозом психотерапевты считают 
чувство самоотчуждения: расщеплённый на множество недостаточно ин-
тегрированных и кажущихся одинаково внешними ролей, современный 
индивид испытывает острый дефицит устойчивости.

Обретение почвы под ногами в нестабильном мире предполагает 
чёткое самоопределение личности и как следствие – полноценную со-
циальную самореализацию. Мотивационная система взрослого челове-
ка включает две основные сферы: предметную деятельность и общение. 
Деятельность и общение будут эффективны в том случае, если в них, по-
мимо объективной целесообразности, будут выражаться сущностные осно-
вы личности. Деятельность, от которой человек не получает внутреннего 
удовлетворения, он не может назвать «своей», равно как и вынужденное 
общение не обогащает, а истощает энергетический потенциал индивида. 

Сущностные основы личности раскрываются через анализ системы 
её социальных установок. Установка —  это психологическое состояние 
предрасположенности субъекта к определенной активности в определенной 
ситуации. Под «гедонистической установкой» понимается психологическая 
предрасположенность и нацеленность индивида на получение удоволь-
ствия в процессе осуществления своей предметной деятельности и обще-
ния [1]. Появившись в Древней Греции гедонизм «замышлялся» как этика 
просвещённых, избранных, которые в силу своего интеллектуально-нрав-
ственного развития не допустят выхода наслаждений за рамки норм морали. 
Вопреки расхожему мнению, что гедонизм и нравственность «помирить» 
невозможно, мы считаем, что данные понятия не исключают друг друга, 
поскольку характер и степень этичности искомых наслаждений зависит 
от уровня морального и интеллектуального развития каждой конкретной 
личности. Соответствие искомых наслаждений моральным принципам яв-
ляется неотъемлемым условием получения истинного удовольствия и удов-
летворения от прожитой жизни: «Итог хорошо прожитого дня – блаженный 
сон, итог хорошо прожитой жизни – блаженная смерть» Леонардо да Винчи.
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Рассматривая понятие «гедонистическая установка» мы не имеем 
ввиду ориентацию индивида на поиск наслаждений в качестве конечной 
цели его предметной деятельности. Мы говорим о том, что ориентация на 
получение удовольствия выступает средством, или контекстом достижения 
поставленной цели, а так же является субъективным «мерилом» соответ-
ствия избранных целей внутреннему содержанию индивида. Получение 
удовольствия от осуществляемой предметной деятельности и общения 
рассматриваются как свидетельство успешной самореализации личности. 
Иначе, гедонистическая установка предстаёт как эквивалент субъективного 
эмоционального ощущения удовлетворённости и устойчивости.

В концепции С. Жижека [2] наслаждение (jouissance) предстаёт как 
универсальная социальная матрица, продукт деятельности капитализма, 
призывающий и вынуждающий людей наслаждаться, концентрировать-
ся на себе, на поисках своего истинного «я», тем самым, устраняя их от 
участия в решении проблем политических, экономических. Косвенным 
подтверждением правомерности идей С. Жижека может быть факт по-
явления и всё большего распространения  такого социального феномена 
современности как дауншифтинг. Дауншифтинг представляет собой созна- как дауншифтинг. Дауншифтинг представляет собой созна-
тельный добровольный отказ от движения по карьерной лестнице, зачастую 
связанный с понижением социального статуса и ухудшением материально-
го положения, для освобождения времени досуга и посвящение его другим, 
не связанным с работой видам деятельности. На наш взгляд, дауншифтер 
– это «переутомлённый», «перетрудившийся» индивид, приложивший 
чрезмерно много усилий в направлении, не соответствующем его соци-
альной сущности, вследствие завышенной самооценки или неподлинного 
самоопределения. В своей трудовой деятельности он делает вынужденный 
перерыв, чтобы вновь обрести себя, свою идентичность.
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