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МЫСЛИТЕЛИ ХХ ВЕКА О ГЕДОНИЗМЕ МАССОВОГО ЧЕЛОВЕКА

М.А. Бородовская 

Рассмотрен  феномен  гедонизма,  охвативший  людей  в  современной  массовой  культуре.  Автор  
показывает позиции философов ХХ в., исследовавших массовую культуру и массового человека и давших  
критическую оценку ориентации современного человека на «легкую жизнь» и отсутствие неудовольствия.  
Первым из мыслящих европейцев новейшего времени, кто открыто указал на грядущее «господство» массы  
и ее жизненных принципов, связанных именно с гедонизмом, был с точки зрения автора, Фридрих Ницше. За  
ним  следуют  Г.  Лебон,  Х.  Ортега-и-Гассет,  К.  Лоренц.  Автор  подчеркивает,  что  сциентистски  
понимаемое  могущество  человека и  общества  оборачивается  тем что  люди  утрачивают способность  
ощущать естественную грань между неудовольствием и удовольствием. Противоречие это укоренено в  
самой глубине цивилизационно-исторической динамики.

Ключевые  слова:  массовая  культура,  человек  масс,  удовольствие,  изобилие,  легкость  жизни,  
изнеженность, традиционное и современное общество, цивилизационно-историческая динамика.

M.A. Borodovskaya
Thinkers of the XX century on the hedonism of a mass person

It is considered the phenomenon of hedonism that captured people in modern mass culture. The author shows  
the principles of philosophers of the XX century, researching mass culture and mass person who assessed critically  
the  orientation  of  a  modern  man on  “easy  life”  and lack  of  unsatisfaction.  F.  Nietzsche  was  the  first  of  the  
Europeans of New time who indicated on the “dominance” of mass and its life principles connected with hedonism.  
He was followed by G. Lebon, H. Ortega-i-Gasset, K. Lorents. The author underlines that scientifically understood  
power of a man and society turns into the incapacity of people to perceive natural border between unsatisfaction  
and satisfaction. This opposition is based in the essence of civilization-and-historical dynamics.
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