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Т. И. Врублевская

ПроБлеМа этИчеСКоГо оСМыСлеНИя
ПоНятИя «УдоВольСтВИе» 
(аристотель – Гельвеций –

фейербах)

Мораль – одно из важнейших приобретений общества. В ней прежде 
всего выражена способность человека произвольно организовывать суще-
ствование как собственное, так и тех, кто его окружает. Особенные свой-
ства морали − императивность, универсальность и всепроницаемость − 
обеспечивают всеобщность нормативной моральной регуляции и единство 
общества. 
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Вместе с тем мораль многообразна, вопрос о ее природе обсуждает-
ся на протяжении всей истории этических исследований. В повседнев-
ности мораль представлена множеством явлений, простое сопоставление 
которых не позволяет сделать ее суть очевидной. При этом практическое 
освоение морали – одна из важнейших этических проблем, связанная с 
поиском непротиворечивых решений фундаментальных моральных во-
просов, встающих перед личностью и обществом.

Объектом внимания в статье фигуры трех значимых теоретиков мо-
рали избраны не случайно. В их учениях было актуализировано понятие 
удовольствия, связь которого с моралью не всегда очевидна и последова-
тельна. Однако этическое содержание этого понятия подчас является спор-
ным, хотя связь удовольствия и морали остается актуальной проблемой 
нравственного поиска современной личности.

Проблема этического осмысления понятия «удовольствие» возникает 
в античности в связи с проблемой высшего блага и счастья. Достижение 
счастья (εύδαιμονια, eudaimonia) древнегреческие мыслители напрямую 
связывают с понятием удовольствия (ήδονή, hēdonē) – тем более важным 
становится определение того, что же является действительным удоволь-
ствием, присущим человеку как таковому. 

Следует отметить, что в данном случае понятия «удовольствие» и 
«наслаждение» рассматриваются как синонимы. В древнегреческом язы-
ке существует целый ряд слов, обозначающих понятия, схожие по смыс-
лу. Древнегреческое «ήδονή» допускает перевод как «наслаждение», так 
и «удовольствие». 

Эвдемонизм предложил особое понимание морали, связав ее с при-
ятными ощущениями, чувством удовольствия, душевного комфорта, со-
путствующими правильному, основанному на добродетели, способу жиз-
ни. Связь морального блага и удовольствия устанавливается древнегрече-
скими моралистами так: изначально, как благо, человек рассматривает 
удовольствие, а страдание – как зло. Морали придается неметафизический 
смысл: ее основанием может быть повседневный опыт и практическая 
деятельность человека.

Эта идея воспринимается последующей традицией, получая различ-
ные интерпретации: от гедонистической трактовки морали в этике пред-
ставителей Возрождения до социально-детерминированной – в этических 
учениях эпохи Просвещения. 

Отправной точкой в исследовании счастья выступает конкретный 
человек во всем богатстве его физических и социальных отношений. Рас-
сматривая его в качестве основного субъекта морали, представители эв-
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демонизма изучают прежде всего его материальное бытие, полагая, что 
именно в нем содержится первоначальный импульс к последующей нрав-
ственной деятельности. В эвдемонистической этике значимость практи-
ческой, повседневной жизни человека не преуменьшается, наоборот, до-
пускается, что именно в контексте деятельности можно проследить его 
общее стремление к блаженству, счастью, а также выявить пути его до-
стижения. В эвдемонистической этике подчеркивается невозможность 
отвлеченного блага, не связанного ни с одним феноменом жизни [5, с.  102]. 
Необходимым элементом счастливой жизни признается мера материаль-
ного достатка и социальной активности. В частности, древнегреческой 
традицией эта мера определяется как удовлетворение потребностей «есте-
ственных и необходимых», включая дружбу как необходимую потребность 
в нравственном общении. Через отношение к удовольствию, а также вла-
сти, богатству, славе, красоте, здоровью, т. е. через использование этих 
благ, реализуется счастье человека.

Уже Аристотель обратил внимание на взаимосвязь между удоволь-
ствием, страданием, добродетелью и счастливой жизнью: «Добродетель 
определяется не только этим (мерой), но также скорбью и наслаждением: 
ради наслаждения мы идем на дурные поступки, скорбь удерживает от 
хороших. И вообще невозможно приобрести ни добродетели, ни порока, 
не испытав ни наслаждения, ни скорби» [1, с. 305]. В этом фрагменте 
указывается, что и порок, и добродетель тесно связаны с удовольствием 
и страданием, но также, что порок часто более привлекателен, чем добро-
детель, поскольку более приятен для чувств человека: «...гнев, страх, не-
нависть, вожделение, зависть, жалость и все подобное, чему обычно со-
путствует огорчение или удовольствие, <...> это не условие счастья, а 
лишь его необходимый природный элемент; данность, преодолевая кото-
рую, в соответствии с мерой состояния, становятся счастливыми» [1, с. 306]. 

Согласно Аристотелю, счастье не приобретается ценой страдания или 
ограничения желаний. Такие удовольствия и страдания не раскрывают 
сути счастливой жизни, поскольку, имея эмоциональную природу, воз-
никают стихийно и свидетельствуют прежде всего о психологическом 
состоянии человека в конкретный момент его жизни. Аристотель, таким 
образом, отграничивается от гедонистической трактовки счастья. 

Вместе с тем наслаждение остается необходимой частью блаженной 
жизни – удовольствие с добродетелью связано в силу своей сущности: 
«Наслаждение – это перемещение из неестественного состояния в есте-
ственное, которое у каждого свое <...> у низменной природы – низменное 
удовольствие», кроме того: «...дела добродетели невозможно делать, не 
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страдая или не наслаждаясь при этом. Среднего пути нет. Почему? По-
тому, что добродетель проявляется в движении чувств (en pathei), движе-
ния же чувств связаны с огорчением и наслаждением... Отсюда ясно, что 
и добродетель соединена либо с огорчением, либо с наслаждением 
[1, с. 354]. Делающий прекрасное дело с огорчением – недостойный че-
ловек, поэтому добродетель не должна соединяться с огорчением; следо-
вательно, она должна соединяться с удовольствием» [1, с. 355–356]. Ари-
стотель предпринял попытку разрешить противоречие, возникающее при 
использовании различных оттенков смысла понятия «удовольствие» в его 
связи с понятием «счастье». С одной стороны, всякое удовольствие имеет 
материальную природу, поскольку связано с чувствами и эмоциями чело-
века, а также с приятными ощущениями, с другой – одни удовольствия, 
имея материальную природу, способствуют развитию и совершенству че-
ловека, а значит, причастны его счастью, другие – нет. 

Тем не менее счастье, если связывать его с понятием удовольствия, 
неизбежно приобретает гедонистический оттенок и, следовательно, не 
может быть рассмотрено как результат намеренной последовательной 
деятельности, связанной с чувствами лишь отчасти. В связи с этим важно 
определить критерий, по которому можно было бы разделить удовольствия 
на две указанные выше группы. Аристотель усматривал такой критерий 
в самом духовном устройстве человека. «Распущенный – тот, кто думает, 
что он делает самое для себя лучшее и полезное, и никакой закон разума 
не противится в нем тому, что кажется ему приятным. Невоздержный же 
носит в себе закон разума, который противится тому, к чему влечет его 
страсть. <...> И еще: закон разума (logos) – первооснова (archē) каждого 
человека. У невоздержного первооснова, высшая ценность, находится в 
хорошем состоянии, у распущенного – в плохом...» [1, с. 348]. Аристотель 
разделил удовольствия не по их качественным или количественным по-
казателям, главным критерием оказывается разумность человека, его спо-
собность к правильной, совершенной деятельности, – иными словами, 
тот, чья воля ориентирована на действия, оправданные разумом, от любо-
го поступка будет испытывать удовольствие. 

Кроме того, Аристотель рассматривал удовольствие в контексте дея-
тельности, цель которой не в обладании чем-либо, а в пользовании «тем, 
что есть» у человека как такового. «Скорее следует определить удоволь-
ствие как деятельность сообразно естеству [душевного] склада и вместо 
«чувственно воспринимаемой» назвать эту деятельность «беспрепятствен-
ной» [1, с. 213]. Фактически, удовольствие рассматривается здесь не в 
качестве реакции органов чувств или особого состояния удовлетворен-
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ности, отсутствия страданий, а значительно шире – как соответствие дей-
ствий индивидуальному разумному и волевому складу. 

Как было показано выше, Аристотель удовольствие называл «пере-
мещением от неестественного состояния к естественному» а значит, че-
ловек, для которого его естественное состояние – жизнь по законам ра-
зума и нравственности, всякий раз, совершая разумное действие или вос-
станавливая нравственный порядок, будет испытывать удовольствие, 
которое, в свою очередь, и будет причастно достижению счастья. Отли-
чительная особенность так понятого удовольствия – его направленность 
не на органы чувств и приятные ощущения, а на совершение некоторого 
поступка, результат которого, кроме вещественного значения, будет при-
ятен сам по себе.

И добродетель, и удовольствие Аристотель связывал непосредствен-
но со счастьем человека. Удовольствие связано с добродетелью каузально. 
Оно является конечным результатом всякой деятельности, в основе кото-
рой лежит добродетель, которая, в свою очередь, выступает не как качество 
человека, а как его особое «устройство», его сущность. 

Иные особенности отличают этическое осмысление понятия «удо-
вольствие» в работах К. А. Гельвеция. Его этический поиск был сосредо-
точен вокруг социальной проблематики, поиска оснований нравственного 
взаимодействия человека и сообщества, в котором он находится. Свое-
образие осмысления понятия удовольствия Гельвецием заключено в по-
пытке связать две ипостаси человека: физическую и социальную. Говоря 
об удовольствии и страдании как о движущих силах мира, Гельвеций про-
должает линию этики Демокрита и Эпикура, но, в то же время, осмыс-
ливает проблему счастья с других теоретических позиций [3, с. 125]. В 
природном стремлении к удовольствию, присущем человеку, он просле-
живал основание духовно-практических ориентаций человека, а также его 
моральных суждений. 

В отличие от древнегреческого подхода к данной проблеме Гельвеций 
полагал, что в число жизненных задач человека не входит реализация 
своего особого потенциала, репрезентация и обоснование себя как цен-
ности в достижении счастья. 

Цель – счастье – человек ставит перед собой не потому, что он раз-
умное существо, а потому, что он психологически переживает потребность 
в счастье.

Гельвеций не рассматривал счастье как цель, избираемую рациональ-
но, цель, которая обосновывает его поиски смысла жизни. В разработан-
ной им классификации удовольствий он продемонстрировал свое пони-
мание счастья: все удовольствия, доступные человеку, можно разделить 
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на два вида: чувственные и удовольствия от предвидения. «Первые – чув-
ственные наслаждения. Они основываются на физических потребностях. 
Их испытывают во всех положениях и в тот момент, когда люди наслаж-
даются ими, они бывают все одинаково счастливы. Но эти удовольствия 
скоротечны. Вторые – удовольствия от предвидения. К этим удовольстви-
ям я отношу все способы удовлетворения физических потребностей. Бла-
годаря предвидению способы эти всегда превращаются в реальные удо-
вольствия» [3, с. 380–381].

Во втором случае Гельвеций говорил о специфическом виде удоволь-
ствия, которое человек избирает посредствам разума, или, точнее, здра-
вого смысла. Предвидение, о котором идет речь, – это способность пла-
нировать возможные потребности и обеспечивать их удовлетворение 
заранее. Согласно Гельвецию, человеку, которому не нужно заботиться о 
возможных потребностях, например, богачу, не нужно разумно подходить 
к будущей жизни, а значит, у него нет возможности испытывать такое 
удовольствие. 

Человек, испытывая потребность в счастье как естественную, в силу 
его природной организации, воплощает свои стремления прежде всего в 
собственном благосостоянии. Оно необходимо человеку потому, что по-
зволяет избегать страдания и испытывать удовольствие. 

Эпикурейская идея об избегании страданий как первоосновы счаст-
ливой жизни переосмысливается Гельвецием в контексте идей Просвеще-
ния. Чтобы избегать страдания, человек должен разумно устраивать свою 
жизнь посредством труда или творчества. «Умеренный труд – вообще 
самое удачное употребление того времени, когда человек не удовлетворя-
ет никаких потребностей, не наслаждается ни одним из чувственных удо-
вольствий» [3, с. 381]. Удовлетворение разнообразных потребностей, и 
прежде всего избегание страха перед страданием, составляет счастье от-
дельного индивида. 

С одной стороны, позиции Аристотеля и Гельвеция роднит идея ра-
ционально обоснованного отношения к удовольствиям, без которого не 
возможно счастье. С другой, Гельвеций переосмысливает ее, что состав-
ляет своеобразие его этической трактовки удовольствия. Если Аристотель 
причину разумного выбора удовольствий усматривал в нравственной до-
бродетели, то Гельвеций – в обладании здравым смыслом как специфи-
чески человеческой чертой. Гельвеций не оперирует понятием доброде-
тели, рассуждая об индивидуальном стремлении к счастью. Счастье 
индивида, будучи суммой удовольствий, избранных разумно, возможно и 
без добродетелей у человека. Разум, а не нравственная добродетель опре-
деляет меру индивидуального счастья. 
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Однако существенная особенность в этическом осмыслении понятия 
удовольствия Гельвецием связана с его пониманием добродетели.

Саму добродетель он рассматривал как единство частного и обще-
ственного интереса, а сущность нравственной добродетели – это разумно 
понятый интерес индивида. Гельвеций полагал, что себялюбие как чувство 
имеет естественное происхождение и его роль в жизни человека строго 
определена [2, с. 157]. Подобно тому, как природа подчинена законам 
движения, так сфера духовной и практической деятельности управляется 
законом интереса [3, с. 10]. Гельвеций различал два вида эгоизма: узкий, 
неправильно понятый, выступающий в качестве стремления удовлетворить 
всякое свое желание, всякий каприз, и действительно человеческий эгоизм, 
необходимый атрибут каждого, позволяющий отличать минутные наслаж-
дения от прочного счастья. Нравственные добродетели в данном контексте 
представляют собой не отказ от эгоизма и собственного интереса, а не-
обходимое совпадение частного интереса с интересами общественными. 

Здесь понятие удовольствия фактически является критерием нрав-
ственности, как ее понимал Гельвеций, признаком совпадения или несо-
впадения интересов индивида и общества. 

В этике Л. Фейербаха понятие удовольствия приобретает «двойное» 
значение для морали, добродетели и счастья. Прежде всего Фейербах по-
лагал, что без самых простых удовольствий не может существовать мораль 
в обществе. «Там, где недостает необходимого для жизни, там отсутству-
ет и нравственная необходимость. Основа жизни – это основа и для мо-
рали» [4, с. 456]. Так, понятое удовольствие фактически лишает человека 
нравственной самостоятельности, отрицает способность нравственного 
самопринуждения. Но в то же время благодаря такому допущению в тео-
рии Фейербаха складывается инструментальная основа счастья – благо-
получие и благосостояние, основанное на получении простых материаль-
ных удовольствий. 

Эта гедонистическая ориентация совмещается с эвдемонистической, 
в ней Фейербах отразил свое понимание сущности счастья, которое он 
определял как удовлетворенность всевозможных потребностей человека, 
телесных и духовных, а также достаток в материальных благах. 

Именно так устроенная жизнь человека, с позиции Фейербаха, по-
зволяет ему обратиться к морали, сформировать собственную нравствен-
ную позицию. «В такой же степени, как счастье зависит не только от меня 
одного, хотя оно и выпадает мне на долю не без моего участия и само-
деятельности, в такой же степени и моральность зависит не только от 
моей произвольной деятельности, но также и от внешних благ, от при-
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роды, от тела» [4, с. 455]. В достижении счастья, в своих моральных от-
ношениях человек ориентирован, согласно Фейербаху, не на понятия с 
абстрактным содержанием, а непосредственно на повседневную жизнь, 
бытие конкретное и материальное, воплощенное в том числе и в удоволь-
ствии. 

Понятие «удовольствие» неизменно наделялось этически значимым 
содержанием, помимо гедонистического. Оно связывалось с проблемой 
специфически нравственного удовольствия, которое сопутствует выбору 
и служит дополнительным «критерием» его моральной адекватности. 

В то же время этическое осмысление удовольствия подразумевало 
своеобразное понимание морали. Аристотель отмечал эту особенность, 
разделяя удовольствие на два вида: сопровождающее материальную дея-
тельность и специфически нравственное. 

В первом случае нельзя полностью совместить разумное нравствен-
ное поведение и удовольствие. Мораль лишается своего главного при-
знака – рациональности, приобретая интуитивное содержание: удоволь-
ствие, связанное с материальной деятельностью, подкрепляется моралью 
в простых формах обычного, повседневного следования нормам, индиви-
дуального понимания добра и должного. Здесь нет необходимости в соб-
ственной нравственной позиции, автономии личности и нравственной 
свободе.

Понятие удовольствия, используемое как основание этических по-
строений, неизбежно изменяет и подход к морали. Складывается особое 
понимание морально должного: оно интерпретируется не столько через 
его соотнесенность с идеалом или нравственным законом, сколько через 
интерпретацию сущности человека, понимание его главных функций – 
должное как то, чему необходимо следовать в соответствии с собственной 
природой. Отсутствие удовольствия или призрачность, недостижимость 
счастья рассматривается как результат превратного понимания должного, 
невнимания к задачам, «предустановленным» природой человека, напри-
мер, к взаимопомощи, семейному долгу, обеспечению благополучия и др. 

В этическом осмыслении понятия «удовольствие» раскрывается осо-
бый аспект морального добра. Нравственно-положительным признается 
то, что способствует устойчивости личности и сообщества в целом, даже 
если оно не имеет рационального обоснования, осознается и избирается 
как «лучшее из возможного» и предстает как разумное только потому, что 
соответствует понятию подлинно человеческого, неэгоистического, уме-
ренного удовольствия.



лИтератУра

1. Аристотель. Большая этика / Аристотель // Сочинения: в 4 т. М. : Наука, 1984. 
830 с. Т. 4.

2. Волгин, В. П. Развитие общественной мысли во Франции в XVIII веке / 
В. П. Волгин. М. : Наука, 1977. 375 с. 

3. Гельвеций, К. А. О человеке / К. А.Гельвеций // Собр. соч.: в 2 т. М. : Мысль, 
1973. 687 c. Т. 1. 

4. Фейербах, Л. А. Эвдемонизм / Л. А. Фейербах // Сочинения: в 2 т. М. : Наука, 
1995. C. 427–475. Т. 1.

5. Guyau, М. La morale d’Épicure et ses rapports avec les doctrines contemporaines / 
M. Guyau. Paris, 1881. 372 p. 


