
на гигантские стройки. А они открыто приносят ему в жертву свои интересы и нужды, 
вплоть до собственной жизни» [5, с.23]. Поэтому там, где присутствует манипулирова
ние всегда существует риск не реализовать свои интересы для того, кем манипулируют. 

Это только один из рисков, связанных с распространением массовой культуры. Мас
совая культура - явление повсеместное, пронизывающее все сферы человеческой жиз
недеятельности, и несущее не столько положительное, сколько отрицательное. Поэтому 
на сегодняшний день - это один из наиболее важных рисков, существующий в резуль
тате развития массовой культуры. 
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ТИПОЛОГИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ НОЧНЫХ КЛУБОВ 
Ночные клубы, появившиеся в России в девяностых годах XX века, до сих пор про

тиворечиво оцениваются. С одной стороны, ночные клубы предстают в качестве новой 
и необычной среды для самовыражения личности. С другой стороны, ночной клуб 
представляется девиантной формой досуга, связанного с пьянством, употреблением 
наркотиков и распространенностью случайных половых связей. С этой точки зрения 
актуализируется изучение характера деятельности, реализующейся в ночных клубах. 
Именно поэтому одна из задач проведенного исследования заключалась в составлении 
типологии посетителей ночных клубов и выявлении специфики внутриклубной дея
тельности. 

Сконструированная типология построена на основе двух признаков, сочетание кото
рых раскрывает специфику досуговой деятельности посетителей ночных клубов. Пер
вым признаком выступает характер внутриклубной деятельности, а вторым - ориента
ция на реализацию норм внутриклубной деятельности. В соответствии с корреляцией 
признаков, были выделены три типа: «дебошир», «адекватный» и «романтик». 

Первый тип «дебошира» встречается в ночных клубах достаточно редко, в 7% слу
чаев. Однако его появление всегда связано с поступками, противоречащими как нормам 
общественной морали, так и внугриклубным нормам. Так для этого типа свойственно 
напиваться до беспамятства, употреблять наркотики, драться или портить настроение 
посетителям другими способами. Этот тип отличается девиантным поведением. При 
этом сами представители данного типа оценивают подобное поведение как нормальное 
и соответствующее моральным нормам. Представляется логичным, что к этой катего
рии посетителей относятся в основном мужчины (97%), поскольку именно они в боль
шей степени отмечали, что посещают клубы с целью употребления наркотиков и алко
голя. Необходимо отметить, что представители данного типа в 78% случаев встречают
ся в среде ситуативных посетителей, то есть посещающих ночные клубы не регулярно. 
Это связано с тем, что внешним регулятором внутриклубного поведения высгупает 
«тусовка», которая сама бывает против «дебоширов». Соответственно, постоянно по
сещать один и тот же клуб с одними и теми же постоянными посетителями и «дебоши
рить» не возможно, поскольку «тусовка» такого посетителя не примет в свои ряды. Ес
тественно и то, что система контроля посетителей при входе и система безопасности 



призваны ограждать посетителей от «дебоширов». Однако «попсовые» клубы с лояль
ной системой контроля посетителей часто пропускают представителей данного типа 

Таким образом, тип «дебошира» представляется наиболее девиантным, склонным к 
пьянству, наркомании и дракам, однако оценивающий свои действия как соответст
вующие общепризнанным нормам поведения. 

Следующий выделяемый тип - это «адекватный», являющийся наиболее распро
страненным. К нему относятся 58% респондентов. Данный тип проводит внутриклуб-
ный досуг, общаясь и танцуя, наслаждаясь приятной музыкой и атмосферой. Этот тип 
считает, что в клубе нормально общаться, танцевать и выливать алкоголь в небольших 
дозах. Однако «адекватные» отрицательно относятся к возможным проявлениям внут-
риклубной девиации (которая характерна для описанных выше «дебоширов»). Этот тип 
в равных пропорциях выражен среди постоянных и ситуативных посетителей. По дан
ным нашего исследования, «адекватными» несколько чаще становятся мужчины (62%). 
Однако как мы видим, женщины почти так же часто являются представителями данно
го типа К этому типу могут относиться представители разных социально-
демографических страт. Главным обобщающим признаком, характерным для «адекват
ных» мы называем желание непринужденного клубного взаимодействия с другими по
сетителями. 

Таким образом, выделяя тип «адекватного» мы, в первую очередь, акцентируем свое 
внимание на том, что данный тип далек от внугриклубной девиации, не предаваясь ей 
сам и негативно ее оценивая. 

Третьим, выделяемым типом, являются «романтики», составляющие 3 5 % Этот тип 
полагает, что в ночном клубе нормально танцевать, общаться, немного выпивать. Соот
ветственно, «романтики» негативно относятся к выраженной в клубах девиации. Сами 
романтики предпочитают в клубах знакомиться с противоположным полом. При этом 
они часто влюбляются и воспринимают ночной клуб, как место, где можно встретить 
свою любовь. Однако результаты исследования показали, что «романтики» часто прак
тикуют случайные половые связи, при этом партнер выбирается во внутриклубном про
странстве. Рассматривая половую дифференциацию «романтиков», видно, что на 68% 
тип выражен представительницами женского пола, которые относятся к возрастному 
диапазону до 23 лет. Как мы отмечали выше, эта категория женщин наиболее мотиви
рована на поиск брачного партнера в клубах. Однако исследование показывает, что ме
нее 1% женатых / замужних респондентов смогли познакомиться с мужем / женой в 
ночном клубе. Среди остальных 3 3 % респондентов мужского пола распространено зна
комство в клубах «на одну ночь». Таким образом, результаты исследования показали, 
что наблюдается противоречие в действиях «романтиков» мужского и женского пола 
Так, женщины ориентированы на знакомство с противоположным полом с целью про
должительных отношений, а мужчины, в свою очередь, для «случайных связей». В этом 
плане мы считаем некорректным рассмотрение клуба как места для знакомства с брач
ным партнером. 

Результаты исследования показали, что тип «романтика» негативно относится к 
проявлениям внугриклубной девиации, однако при этом 22% этого типа знакомятся в 
клубе только для «случайных половых связей». Остальная часть «романтиков» ориен
тирована на поиск брачного партнера для продолжительных отношений во внутри-
клубном пространстве. 

Представленная типология позволяет понять характер деятельности посетителей 
ночных клубов. Мы понимаем, что в реальной жизни встречаются посетители клубов, 
которых сложно отнести к одному из вышеперечисленных типов. Однако типология 



позволяет нам раскрыть многогранность мотивов посещения ночных клубов. 

Жильцова Е. А., г. Н. Тагил 

ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРЫ В ФИЛОСОФСКИХ В О З З Р Е Н И Я Х 
Ф. Ф.НИЦШЕ И Л. Л .ШЕСТОВА 

Ф. Нищие и Л.Шестов, как представители иррациональных направлений философ
ской мысли, нередко обращались в своих размышлениях к проблеме культуры. Критика 
современной культуры включает и у Ницше, и у Шестова, наряду с критикой разума и 
науки, переоценку этического. Оба мыслителя с сожалением констатирую господство 
разума не только в науке, но и в остальных сферах культуры. Л.Шестов уверен, что за
коны культуры воплощают собой стремление к универсализму и всеобщности в силу 
того, что ее сущностью является стремление к законченности, к пределу. Истина и «за
коны культуры» противоположны, ибо последние стремятся к «законченности», к «син
тезу». В понимании истины Л.Шестов близок С. Кьеркегору, для которого «истина -
это не то, что ты знаешь, а то, что ты есть»| 1 ]. 

Ранний Ф.Ницше пытался доказать, что современная ему культура похожа на грече
ский «послесократовский» мир и спасти ее можно лишь «если она будет пропитана ваг-
ыеровским духом» [2]. В «Рождении трагедии» культура оправдывается только в дея
тельности гения, художника. У Ф.Ницше критика культуры была вызвана его убежде
нием в том, что человек, как существо природное, должен проявлять свои инстинкты. 
Культура же пытается ««выдрессировать» животное, способное распоряжаться буду
щим; «не находя разрядки вовне, животные инстинкты» оказались закрыты в возник
шем «внутреннем мире», что привело к формированию феномена «нечистой совести» 
[3], которая является базисом господствовующих культурных ценностей. Она, соеди
нившись с «мыслями о Боге», привела к «нигилистическому разрыву» человека с зем
ным бытием. Таким образом, феномен культуры обладает значимостью для немецкого 
философа, но он отмечает, что современная культура утратила свои изначальные функ
ции и возможности в силу преобладания разумного начала в творческом процессе. 

Во многих произведениях Ф.Ницше стремится отождествить понятие культуру с по
нятием жизни и, одновременно, показать их полную противоположность, конфликт
ность. Разрыв жизни и культуры происходит после победы аполлонического начала, 
итогом чего становится господство культуры истины, морали, добра, а не жизненной 
жизни. Для Ф.Ницше главным богом, который олицетворял жизнь, был Дионис. 
Ф.Ницше считает необходимым возродить живое тождесгво жизни и культуры, которое 
существовало в дионисийских мистериях. Схожие мотивы встречаем и у Л.Шестова 
при анализе символов «Афин» и «Иерусалима», однако отечественный мыслитель стре
мился соединить понятия жизни и веры, а не жизни и культуры. 

В результате исследования работ Ф.Ницше и формирования собственной философ
ской позиции, у Л.Шестова возникает идея о знании и культуре как «офаничителях», 
которые лишают человека ряда возможностей, уничтожая творчество и свободу. При
обретая знания, человек социа11Изируется в рамках культуры, отдаляясь от «тайн жиз
ни». При совершенствовании механизма мышления процесс возвращения к истокам 
бытия усложняется. Знания угнетают человека, «совершенное мышление» превращает 
его в «безвольное, покорное существо», которое может видеть, искать и ценить в мире 
лишь «порядок» и установленные «порядком» законы. Л.Шестов предлагает утвердить 
«апофеоз беспочвенности». Учителями истины должны быть пророки, осознающие, что 
«твердая почва рано или поздно уходит из-под ног» [4]. Современный человек отдает 


