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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования. В настоящее время обновление 

социокультурного пространства большинства стран носит динамичный 

характер. Уходят в прошлое многие традиции, на первый план выступают те 

свойства и качества культуры, которые порождены глобальными тенденциями. 

В условиях стремительных социокультурных трансформаций особый интерес 

представляет изучение способности человека к самореализации в 

социокультурных изменениях. Процессы коренных перемен затрагивают в 

настоящее время не только экономическую сферу, но и культурные основания. 

В обществе, вступившем в постиндустриальную стадию развития, массовая 

культура стала ведущей культурной формой, под влиянием процессов 

глобализации она превратилась в феномен общемирового масштаба. В этих 

условиях особую актуальность приобретает проблема взаимодействия личности 

и массовой культуры. 

Глобальные процессы в современном обществе, а также распространение 

различных инновационных идей,  в том  числе идеологии  постмодернизма, 

обостряют необходимость адаптации личности к условиям разнонаправленных 

культурных    потоков,    структурированных    мультикультурных    феноменов. 

Вместе  с тем приоритеты общественного сознания смещаются  в сторону 

признания высшей ценности личности и необходимости поиска адекватных 

способов  ее реализации  в условиях современного развития.  Обращение к 

анализу российской массовой культуры, основных черт массового человека, 

позволяет    наметить    наиболее    перспективные    направления    выхода    из 

нестабильной ситуации, характерной для современного российского общества. 

Актуальность изучения личности в условиях массовой культуры связана с 

изменением характера самого анализа феномена массовой культуры в практике 

отечественной науки. В последнее десятилетие глубокие изменения затронули 

подходы к анализу массовой культуры. В связи с отходом 

идеологизированности, характерной для исследователей советской эпохи, 
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массовая культура перестала классифицироваться отечественной наукой как 

культура антагонистического общества. 

Современной   наукой   признано,   что   массовая   культура   –   явление 

мирового  масштаба, основанное  на  распространении индустриального 

производства промышленных технологий посредством средств массовой 

коммуникации. Важность изучения массовой культуры и связанных с ней 

свойств массового человека объясняется стремительными изменениями, 

происходящими в структуре самой массовой культуры и ее новыми 

проявлениями в условиях информационного общества.  

Под воздействием глобальных изменений современного мира происходит 

трансформация способов самореализации личности в условиях массовой 

культуры, в связи с чем появляется обусловленная потребность в их научном 

исследовании. 

Таким образом, сложность и противоречивость массовой культуры, ее 

способность к изменениям под влиянием социокультурных факторов, 

обусловили необходимость теоретического осмысления данного феномена на 

новом уровне с учетом предыдущего опыта его изучения в мировой и 

отечественной гуманитарной науке. 

Степень научной разработанности проблемы. В зарубежной и 

отечественной научной литературе имеется значительное число публикаций по 

проблемам массовой культуры и личности. Эти вопросы рассматриваются с 

самых разных предметно дисциплинарных ракурсах: в исследованиях по 

философии, политологии, истории, социологии, психологии, а также в 

культурологическом, искусствоведческом, информационно-структурном 

ключах. Так, на протяжении XX века западные исследователи пытались 

проникнуть в сущность общества индустриального типа, нередко анализируя 

при этом и феномен массовой культуры. В данном ряду можно назвать 

общетеоретические и философские труды Р. Арона, Т. Адорно, Д. Белла, Г. 

Лебона,        Р. Миллса, А. Моля, Д. Рисмана, Б. Розенберга, Г. Тарда, Л. Уайта. 
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О. Хаксли, М. Хоркхаймера, Д. Хорни, Э. Шиллса. У. Эко, Ж. Эллюля, К. 

Ясперса. 

В настоящее время проблемой массовой культуры занимаются такие 

ученые, как: К. Акопян, А. Вартанова, В. Васильев, М. Галина, И. Головачева,        

А. Гофман, А. Гудков, А. Генис, Г. Галицын, Б. Гройс, В. Жидков, А. Захаров, 

Я. Иоскевич, С. Кагарлицкая, Н. Киященко, М. Кузнецов, Н. Маньковская,      

Л. Одинокова, Н. Руднев, В. Самохвалова, К. Соколов, Т. Семенова, К. Теплиц, 

Е. Шапинская, А. Шейко, А. Яковлева. 

Изучению современных проявлений массовой культуры в условиях 

глобализации и их влиянию на формирование новых тенденций в 

отечественной практике посвящены работы А. Ахиезера, А. Неклесса, А. 

Панарина и других.  

Большой интерес представляет исследование А.В. Костиной «Массовая 

культура как феномен постиндустриального общества» (Москва, 2005 г.), в 

которой детально рассматривается генезис массовой культуры, взаимодействие 

массовой, элитарной и народной культуры в постиндустриальном обществе, 

отмечена неразрывная связь массовой культуры с новейшими 

коммуникационными технологиями.  

Следующим компонентом теоретической основы данного исследования 

выступают концептуальные представления о развитии личности в культуре. В 

этой связи особую значимость приобретают труды философов Западной 

Европы: Г. Гегеля, И. Канта, З Фрейда, О.Шпенглера, а также – русских 

религиозных философов: Н. Бердяева, С. Булгакова, И. Ильина, Н. Лосского, В. 

Розанова, С. Франка, Л. Шестова, и представителей   философии   русского   

космизма:  В.Вернадского, В. Муравьева, А. Сухово-Кобылина. 

Современные   представления   о   человеке   формировались под 

влиянием   научной   мысли,   которая   развивалась   в   рамках 

культурфилософии и культурной антропологии (Э. Дюркгейм, Л. Морган, 

Г.Спенсер, Э. Тайлор, Л. Уайт, Дж Фрейзер, К. Хорни). 
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Характеризуя нынешнее состояние отечественных исследований 

относительно связей между массовой культурой и развитием личности, важно 

отметить, что интерес российских ученых к этой проблеме становится более 

конкретным и, главное, перемещается в философско-культурологическую 

плоскость анализа. Особо подчеркнем в связи с этим значение работ Б. Ерасова,     

Н. Зоркой, М. Илле, Г. Кнабе, А. Мидлера, Э. Орловой, К. Разлогова, М. 

Чегодаевой, А. Флиера и многих других. Диссертационное исследование 

развивает результаты изысканий отечественных авторов по проблемам 

культуры личности (B. Библер, Е. Быстрицкий, В. Ремизов), социализации и 

инкультурации  

(С. Лурье, Ф. Минюшев), а также разработки, конкретизирующие роль 

этнонациональной культуры в развитии личности (О.Астафьева, Н. Лебедева, 

А. Сусоколов, А. Сухарев). 

Подводя итог состоянию разработанности темы следует подчеркнуть, что 

специальных работ в культурфилософской парадигме по проблематике 

самореализации личности в условиях российской массовой культуры в 

отечественной науке не было. Представленная диссертация написана с целью 

восполнения данного пробела.  

Объектом исследования является массовая культура как 

социокультурный феномен. 

Предметом диссертационного исследования выступает личность в 

условиях современной массовой культуры. 

Целью диссертации является культурфилософский анализ 

взаимодействия массовой культуры и личности в современной 

социокультурной реальности.  

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих 

задач: 

• рассмотреть концептуальные подходы к исследованию массовой 

культуры и на их основе уточнить теоретическое понимание данного феномена; 
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• изучить генезис и эволюцию массовой культуры в России, раскрыть ее 

основные черты и особенности; 

• рассмотреть новые проявления массовой культуры в условиях 

информационного общества, выявить взаимосвязь средств массовой 

коммуникации и массовой культуры; 

• рассмотреть особенности массового человека как «продукта» массовой 

культуры, обозначить роль информационной культуры в формировании 

массового человека; 

• выявить способы самореализации личности в условиях массовой 

культуры переходного периода в России. 

Теоретико-методологическую основу диссертационного исследования 

составили идеи философии культуры, связанные с проблемами динамики 

культуры и личности. В ходе анализа использован сравнительно-исторический 

метод, типологическое описание, а также интегративный метод, позволяющий 

исследовать массовую культуру в ее целостности. 

В качестве основного подхода к исследованию массовой культуры 

используется культурфилософский подход, на основе которого формируется 

представление о массовой культуре как важнейшей составляющей части 

современной культуры. 

При рассмотрении личности в системе массовой культуры и основных 

принципов ее самореализации использовался аксиологический метод, 

позволяющий выявить культурные ценностные ориентиры личности в рамках 

массовой    культуры.    В    работе    сочетаются   принципы    конкретности   и 

всесторонности рассмотрения массовой культуры, принципы абстрагирования 

и конкретизации. 

В основу исследования были положены классические теории массовой 

культуры Г. Лебона и Г. Тарда, постклассическая концепция массовой 

культуры Х. Ортеги-и-Гассета, концепция культуры информационного 

общества      М. Кастельса, постмодернистские концепции культуры Ж. 

Бодрийяра, М. Фуко, У. Эко. 
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Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

следующем:  

• определены основные концептуальные походы к исследованию 

массовой культуры, позволяющие рассматривать данный феномен в 

непосредственной связи с теми общественными и культурными процессами, 

которые определили сущность европейской культуры;  

• уточнено теоретическое понимание массовой культуры, раскрыта ее 

сущность и конкретизированы функции; 

• проанализирован современный этап развития массовой культуры в 

контексте глобализационных процессов и рассмотрена взаимосвязь средств 

массовой коммуникации и массовой культуры; 

• установлены факторы формирования и этапы развития отечественной 

массовой культуры, раскрыты ее основные черты и особенности;  

• в рамках культурфилософского анализа выявлена проблема бытия 

личности в культуре, определены особенности массового человека как объекта 

массовой культуры; 

• выявлены адаптационные способы самореализации личности в 

условиях массовой культуры трансформирующегося российского общества.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Массовая культура представляет собой сложное многофункциональное 

социокультурное явление, специфический способ освоения действительности и 

адаптации к ней личности, проявляющийся в условиях постиндустриального 

общества, производства и распространения культурных ценностей. 

Отличительными особенностями массовой культуры являются: ориентация на 

вкусы и потребности «среднего человека», исключительно высокая гибкость, 

способность трансформировать артефакты, созданные в рамках других культур 

и превращать их в предметы массового потребления; коммерческий характер; 

использование клише при создании ее артефактов, а также связь со средствами 

массовой коммуникации как главным каналом распространения и потребления 

ценностей массовой культуры. Основными функциями массовой культуры в 
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постиндустриальном обществе являются: адаптационная, коммуникативная, 

рекреационная, идеологическая, коммерческая, потребительская, 

информационно-гносеологическая, ценностно-ориентационная. 

2. Массовая культура зародилась в Новое время под влиянием 

экономических, социально-политических, научно-технологических факторов, и 

прошла несколько этапов в своем развитии, превратившись в масштабную 

сферу культуры индустриального и постиндустриального общества. 

Основными подходами к исследованию данного феномена являются 

следующие: массовая культура рассматривается в контексте анализа массового 

общества (Н. Бердяев, Г. Лебон, Г. Тард) в связи с теорией масс и определяется 

как культура, рождающая «человека-локатора» (Д. Рисмен), «одномерного 

человека» (Г. Маркузе); массовая культура рассматривается учеными, как 

правило, с точки зрения аксиологического подхода, который позволяет 

проследить трансформацию классических культурных ценностей в условиях 

постиндустриального общества, появление «усредненной» культуры и ее 

влияние на массовое сознание. Сегодня в научной литературе отсутствует 

единая точка зрения относительно влияния массовой культуры на процесс 

развития личности и роли, которую она играет в современном обществе. 

Современные теоретико-методологические установки относительно сущности 

массовой культуры разработаны в контексте постмодернистских воззрений (Р. 

Барт, М. Бланшо, Ж. Бодрийяр, Ж. Делез, М. Фуко,      У. Эко и др.) и 

заключаются в рассмотрении массовой культуры как вида реальности, к 

которому неприемлемы классические схемы анализа. 

3. Опираясь на наукоемкое производство и средства массовой 

коммуникации, современная массовая культура оказывает амбивалентное 

воздействие на общество и человека. С одной стороны, она способствует 

распространению в обществе социокультурных инноваций, создает 

дополнительные удобства и комфорт в повседневной жизни. С другой – 

массовая культура, ориентируясь в основном на технические способы 

производства, на технологические и информационные аспекты жизни людей, 
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отрывает общество от природы, в значительной степени игнорирует (или даже 

разрушает) культурные традиции. Используя средства массовой коммуникации, 

массовая культура снижает планку любой идеи, любой проблемы, любого 

явления до уровня массового потребителя, тем самым лишая и человека, и 

действительность их истинного уровня и значения. 

4. Основными факторами формирования отечественной массовой 

культуры являются: социально-экономический, политический, воспитательно-

образовательный, нравственно-психологический. В своем развитии массовая 

культура в России прошла четыре этапа: 1) в XIX веке складываются 

предпосылки формирования массовой культуры; 2) появление собственно 

массовой культуры относится к 20-30-м годам ХХ века, в этот период 

определяется ее социальная ориентация и специфика; 3) в 60-70-е годы ХХ века 

в массовой культуре наблюдается поворот от идеологической советской 

массовой культуры к потребительской массовой культуре западного образца; 4) 

с 1980 года до настоящего времени – период расцвета массовой культуры. 

Основной чертой современной массовой культуры является синтез разных 

качеств: с одной стороны, продолжают действовать стереотипы,  

укоренившиеся за годы советской власти, с другой – активно внедряются 

ценности постиндустриального общества. Российская массовая культура 

содержит ряд особенностей: особая политизация, направленная против 

сохранившихся тоталитарных форм государственной власти; моральная 

десакрализация ценностей традиционной культуры; акцентирование внимания 

на экзистенциальном трагизме личности в отчужденном обществе; широкое 

применение методов артизации. 

5. Взаимосвязь личности с миром культуры (бытие личности в культуре), 

в которой не только исторически закрепляются традиционные ценности, 

становясь базой для последующего культурного развития, но и динамично 

развиваются образцы массовой культуры, носит субъектно-объектный 

характер. Личность, освоившая ценности как традиционной, так и массовой 

культуры и способная определять приоритеты в своем развитии, понимается 
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как субъект культуры. В современных условиях развития массовой культуры 

происходит трансформация представлений о личности как субъекте культуры. 

Система средств массовой коммуникации создает основу для объективации 

личности, ее унификации и, как следствие, появления массового человека. 

Главной особенностью массового человека является то, что он представляет 

действительность через отражение ее в СМИ. В результате массовая культура 

фрагментирует личность, лишая ее целостности и сужает ее ограниченным 

набором стереотипных проявлений. Характерными чертами 

массифицированной личности являются: социальная дезориентированность 

относительно ценностных ориентаций; пониженная способность к 

рассуждению; поверхностное («плоское») восприятие человеком культурных 

ценностей; модификация сознания. 

6. В условиях массовой культуры трансформирующегося российского 

общества, процесс самореализации личности предполагает не только 

приспособление к новой культурной реальности, но и формирование у нее 

внутренних усилий, нацеленных на саморазвитие. В связи с этим 

вырабатывается система адаптационных механизмов, то есть способов 

организации, норм деятельности, которые стимулируют развитие человека, 

прежде всего, как субъекта культуры. Основными механизмами адаптации, 

способствующими самореализации личности являются: общесоциальные, 

коммуникативные, ценностно-нормативные, способы поддержания духовных 

норм культуры, идентификационные. К адаптационным механизмам можно 

отнести защитные реакции личности в условиях распространения образцов 

массовой культуры. Доминирующую роль в процессе самореализации играет 

образовательно-гносеологический фактор.      

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

том, что материалы диссертации могут быть использованы: 

• в развитии теоретических представлений об особенностях массовой 

культуры; 

• в исследовании динамики массовой культуры в современной России; 
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• для дальнейшего изучения проблемы взаимосвязи массовой культуры и 

личности, в конкретизации знаний о самореализации личности в условиях 

культурных трансформаций.  

Теоретические обобщения и выводы могут быть использованы в процессе 

преподавания курса философии культуры, культурологии, социологии 

культуры в высших учебных заведениях, а также для разработки учебных и 

вариативных курсов по проблемам современной массовой культуры. 

Отдельные положения диссертации могут применяться при анализе конкретных 

ситуаций информационной культуры, для разработки программы «Молодежь и 

современное информационное общество» на уровне муниципального 

образования. 

Апробация исследования. Диссертация обсуждена  на кафедре 

философии Ставропольского государственного университета и рекомендована 

к защите в диссертационном совете по специальности 09.00.13 – 

Религиоведение, философская антропология, философия культуры. Основные 

положения диссертации изложены в семи публикациях общим объемом 3,6 п.л. 

Отдельные результаты и выводы диссертационного исследования отражены в 

выступлениях на 47, 48, 49 научных конференциях Ставропольского 

государственного университета  «Университетская наука – региону» (2002, 

2003, 2004 гг., г. Ставрополь); на методологическом семинаре на кафедре 

философии СГУ. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 

включающих шесть параграфов, заключения и библиографического списка 

использованной литературы. Содержание работы изложено на 148 страницах, 

библиографический список включает 216 наименований, в том числе 22 – на 

иностранных языках.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА                   
МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

1.1. Массовая культура: сущность и функции 
 

К концу ХХ века массовая культура стала не только важнейшим 

фактором развития современного социума, но и пространством рефлексии и 

теоретизирования в самых различных областях социогуманитарного знания. В 

категории «массовая культура» синтезируются два понятия: а) «культура» как 

особый характер продукта, б) «массовость» как степень распространения 

продукта. Значит, чтобы дать точное определение явлению, которое обозначено 

термином «массовая культура», необходимо проанализировать оба этих 

момента. Соответственно, точность в характеристике понятия будет зависеть от 

того, насколько аргументировано анализируются его составляющие в 

отдельности, и, что особенно важно, насколько новое («синтезированное») 

понятие отличается от составляющих его «понятий – фрагментов». 

Изучение историографии российской и зарубежной научной мысли по 

данному вопросу дает основание утверждать, что существует множество 

определений культуры, часто взаимодополняющих друг друга. 

Методологическая многозначность приводит к тому, что под культурой 

понимаются иногда разные стороны явления, увиденные с различных точек 

зрения. Так, исследователи для раскрытия сущностного содержания понятия 

«культура» пользуются либо ценностным подходом, либо поверхностно 
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констатирующим, описательным, дескриптивным. Например, в первой 

половине ХХ века американские культурологи Ф. Боас и А. Кребер были 

особенно увлечены описательным критерием анализа культуры, ими было 

собрано бесчисленное множество фактов о жизни и быте народов мира. 

Российский ученый В. Межуев склонен за основу анализа феномена культуры 

брать оценочный методологический подход.1 В той же плоскости 

рассматривают проблему Н. Чавчавадзе2 и Н. Рубцов3.  

Намечая пути к эффективному, целенаправленному изучению 

современного феномена культуры, скажем, что для адекватного выражения 

сущностной характеристики дефиниции следует помнить, что человек – 

глобальная проблема культуры. Поэтому ценностный срез исследования 

феномена культуры включает в себя субъективно-человеческий аспект, 

выраженный в творчестве и самотворчестве человека. 

Вне ценностного подхода не может быть и гуманистической 

методологии, потому что, например, этика теряет свою «сверхзадачу» и 

превращается в бесконечное коллекционирование, описание, классификацию 

наличных культурно-исторических фактов. А поэтому концепция феномена 

«культура» наряду с дескриптивными характеристиками материальных 

посылок должна содержать и духовные, ценностные понятия: душа, дух, 

сердце, духовность, душевность. Многие российские мыслители, активно 

утверждая в данном случае аксиологический метод исследования, 

актуализируют мысль о примате духовных оснований в культуре. 

Уже в начале 20-х годов начинает формироваться гуманистическая 

концепция М. Бахтина, в которой представление о культуре связывается не с 

«царством косной материи», а с царством духовным. Так, в ранних 

философских фрагментах «К философии поступка», «Архитектоника поступка» 

ученый тревожится о том, что культура со всеми ее ценностями, как средствами 

совершенствования духовной и нравственной жизни личности, восхождения 
                                                 
1 См.: Межуев В.М. Проблемы философии культуры. – М., 1984. 
2 См.: Чавчавадзе Н.З. Человек – культура – ценность // Вопросы философии – 1981. – № 6. 
3 См.: Рубцов Н.Н. Символ в искусстве и жизни. – М., 1991. 
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человека к самому себе, «другому», отторгается от бытия, жизни человека1. 

Идея эта, удивительно злободневная сегодня, проходит красной нитью через 

все творческое наследие М. Бахтина. 

Учитывая, что одним из перспективных в отечественной науке является 

ценностный подход к рассмотрению феномена культуры, следует иметь ввиду, 

что анализ дефиниции «культура» практически невозможен без изучения 

моральных (общечеловеческих, гуманистических), ценностей: мы убеждены 

также, что адекватное освоение культуры осуществляется в значительной 

степени в процессе индивидуально-личностного общения, диалога, 

содержащего определенный, морально-этический аспект. 

Проблему культуры, находящуюся в плоскости гуманитарной системы, 

следует рассматривать только через призму жизненных ориентаций человека, 

только в качестве всего комплекса нравственных устоев личности. 

Именно потому истинное общение в культуре возможно лишь с позиции 

нравственного освоения жизненного опыта другого человека в процессе 

диалога. Это связано с тем, что диалогичность общения основана на 

способности понять и пережить культуру как спектр человеческих надежд, 

страстей, судеб, ощутить себя соучастником многоликого мира. Только тогда, 

когда осваивается нравственно-гуманистический потенциал культуры, она 

имманентно входит в способ бытия личности. Освоение культуры в форме 

«приобщения» требует ярко выраженного творчества своего бытия в 

характеристиках Истины, Добра, Красоты. В форме этого приобщения лежит 

«соучастие», основанное на принципе субъект – субъектной диалогичности. В. 

Библер в монографии «От наукоучения к логике культуры», говоря о проблеме 

диалогического определения философского разума ХХ – кануна ХХI веков, 

пишет: «Культура – сфера деятельности человека, сфера его бытия, в которой 

                                                 
1 См.: Бахтин М.М. Архитектоника поступка // Социологические исследования. – 1986. – № 
2. – С.15. 
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осуществляется создание и восприятие произведений. Это форма общения 

людей, эпох, миров через произведения»1. 

Проблема «взращивания» человека и утверждения в нем духовно-

нравственного потенциала связана с утверждением диалогического принципа 

общения, являющегося доминирующей методологической константой, 

ведущим инвариантом при рассмотрении внутреннего содержания культуры. 

Для рассмотрения генезиса массовой культуры необходимо определить ее 

природу, закономерности возникновения и развития, потенциал и тенденции. 

Философская мысль XX-го века, как на Западе, так и в России обращалась к 

этой проблеме2. Феноменом массовой культуры, ее закономерностями, их 

философско-культурологическим осмыслением были увлечены такие 

мыслители как Т. Адорно, Р. Афон, Д. Белл, Т. Веблен, Г. Лебон, Р. Миллс, Д. 

Рисман, Б. Розенберг, Г. Тард, Л. Уайт, О. Хаксли, Э. Шиллс, О. Шпенглер, Х. 

Ортега-и-Гассет, З. Фрейд, Э. Фромм, К. Юнг и другие. К проблемам 

зарубежной массовой культуры обращались Г. Ашин, Б. Анастасьев, Е. 

Карцева, А. Кукаркин, Н. Корзун, Г. Касавина, В. Леонтьева и другие. 

С 80-х годов ХХ века возрос интерес исследователей к проблеме 

отечественной массовой культуры. Среди ученых России разрабатывали 

данный вопрос: А. Кукаркин, Н. Зоркая, М. Илле, Н. Ильина, Г. Кнабе, А. 

Мидлер, М. Чегодаева, Б. Ерасов, К. Разлогов. Отдельным вопросам массовой 

культуры уделяли внимание такие крупнейшие ученые современности как 

академики А. Сахаров и Д. Лихачев. 

Однако вопрос о массовой культуре остается открытым в силу его 

противоречивости, неоднозначности, «молодости» этого феномена в рамках 

культуры, который сам, стремительно развиваясь, трансформируется, открывая 

исследователям новые грани и явления сложных социокультурных систем. 

                                                 
1 Библер В.С. От наукоучения к логике культуры. Два философских введения в XXI век. – 
М., 1991. – С. 405. 
2 См.: Флиер А.Я. Массовая культура и ее социальные функции // Общественные науки и 
современность. – 1998. – № 6. – С. 24-37. 
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Сложность, значимость проблемы вызывает и неоднозначность подходов, 

которые проявляются уже в самой постановке рассмотрения сущности 

массовой культуры. Одни исследователи обращаются к массовой культуре в 

контексте анализа массового общества (массы, толпы и как производной 

массового сознания), другие – как к одному из результатов научно-технической 

революции (продукту ноосферы, результату развития техники). 

Так, анализ взглядов философов и культурологов на формирование и 

природу массового общества позволяет выделить следующие положения. 

Обращаясь к проблемам современного им общества и культуры, ряд 

исследователей выделили и развили теорию о массах, массовом обществе, 

характере их развития, функционирования и перспектив. Одним из 

основоположников учения о массах был Г. Лебон, который в работе 

«Психология масс» дал характеристику толпе, ее классификацию. 

Исследователь пророчески предсказал судьбу ХХ века, указав главные факторы 

изменения общественного развития: «первый – это разрушение религиозных 

политических и социальных верований, давших начало всем элементам нашей 

цивилизации; второй – это возникновение новых условий существования и 

совершенно новых идей, явившихся следствием современных открытий в 

области наук и промышленности». «Наступающая эпоха будет поистине эрой 

масс»1. Г.Лебон подчеркивает необходимость изучения массы, ее 

характеристик с целью определения методов и способов управления ею, 

манипулирования, отмечая при этом силу власти внушенных толпе идей. 

Основными чертами толпы исследователь назвал исчезновение сознательной 

личности и ориентирование чувств и мыслей в известном направлении под 

влиянием определенных идей, о которых он писал: «... это дочери прошлого и 

матери будущего и всегда – рабыни времени»2. Таким образом, Г. Лебон 

подчеркивал роль традиций в формировании и развитии общества: «Без 

традиции не может быть ни национальной души, ни цивилизации. Поэтому 

                                                 
1 Лебон Г. Психология масс // Психология масс. – Самара, 1998. – С.6. 
2 Там же. – С. 46. 
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одним из главных занятий человека с тех пор, как он существует, было 

создание сети традиций и разрушение ее после того, как благодетельное 

действие традиций иссякало. Без традиций не может быть цивилизации, без 

разрушения традиций не может быть никакого прогресса»1. 

При безусловной важности традиций для культуры, едва ли не 

определяющую роль в современном мире играет мода (в многочисленных ее 

проявлениях: от мнений и идей до одежды), где управление массой происходит 

с помощью определенных образцов. Теоремой стали слова исследователя о том, 

что во всякую эпоху существует небольшое число индивидов, внушающих 

толпе свои действия, и бессознательная масса подражает им. 

Сходную точку зрения выражал и французский социолог Г. Тард. Он 

считал, что основной функцией социальной жизни является инициатива 

(нововведения) и подражание (мода и традиция). Как основные социальные 

процессы он выделял конфликты, приспособление и подражание, с помощью 

которых индивид осваивает нормы и ценности. 

Вслед за Г. Лебоном и Г. Тардом, 3. Фрейд изучая массовую психологию 

и воздействие ее на личность, отмечал, что «масса легковерна и чрезвычайно 

легко поддается влиянию, она некритична, неправдоподобного для нее не 

существует… Чувства массы всегда просты и весьма гиперболичны… Масса 

немедленно доходит до крайности, высказанное подозрение сразу же 

превращается у нее в непоколебимую уверенность, зерно антипатии – в дикую 

ненависть»2. 

Именно исчезновением того общества, где массы знали «свое место», а 

элита могла создавать образцы высокого искусства, Ф.Ницше объясняет 

причину упадка культуры. Нынешнее общество уничтожает элитарные 

традиции, а вместе с ними и культурное наследие. Это происходит вследствие 

захвата власти «филистерами образования с одинаковыми потребностями и 

сходными взглядами». Они последовательно создают новую культуру, которую 
                                                 
1 Там же. – С. 58. 
2 Фрейд З. Массовая психология и анализ человеческого «Я» // Психология масс. – Самара, 
1998. – С.107. 
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Ф.Ницше называет «прочно обоснованным варварством»1. Философ считает, 

что «в мозгу образованного филистера, очевидно, произошел несчастный 

вывих: он принимает за культуру именно то, что культура отрицает, и так как 

он действует во всем последовательно, то у него получается в конце концов 

связная группа подобных отрицаний, система не-культуры, за которой самой 

можно, пожалуй, признать известное «единство стиля», если вообще имеет 

какой- либо смысл говорить о стилизованном варварстве»2. 

Сходную точку зрения высказали английский писатель Э.Берджес и 

российский искусствовед и культуролог К.Э.Разлогов. Они утверждают, что 

«днем рождения» массовой культуры можно считать принятие в 

Великобритании закона об обязательной всеобщей грамотности. «В результате 

широким массам населения потенциально становится доступен главный вид 

художественного творчества ХIХ века – роман. Едва научившись читать, массы 

заказали свою литературу» – отмечает К. Разлогов3. В определенной степени 

это высказывание созвучно с изложенной выше позицией Ф.Ницше о 

«филистерах образования». 

Х. Ортега-и-Гассет рассматривал массу, как толпу, растворяющую 

индивидуальность, приводящую к утрате целостности личности. Но масса, по 

его мнению, стремится к власти. Х. Ортега-и-Гассет подчеркивал основные 

черты психологии человека массы: «…безудержный рост жизненных 

вожделений, а тем самым личности, и принципиальную неблагодарность ко 

всему, что позволило так хорошо жить». А, характеризуя человека массы он 

отмечал, что «Человек массы это тот, кто не ощущает в себе никакого особого 

дара или отличия от всех, хорошего или дурного, кто чувствует, что он – «точь-

в-точь, как все остальные», и притом нисколько этим не огорчен, наоборот, 

счастлив чувствовать себя таким же, как все»4. 

                                                 
1 Ницше Ф.Несвоевременные размышления // Собр. Соч. – М., 1909. – Т.2. – С. 6-12. 
2 Там же. 
3 См.: Разлогов К.Э. Культура необразованных? // Общественные науки. – 1990. – № 4. – С. 
181. 
4 Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Психология масс. – Самара, 1998. – С.197. 
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Х.Ортега-и-Гассет,  выступая за «чисто элитарное искусство», создал 

целостную концепцию элитарной культуры, которая противопоставляется 

культуре «массовой». По его мнению, трагедия современной культуры в том, 

что массы освоили вкусы и манеры, которые считались изысканными, а 

отношение к культуре стало потребительским. 

Развивая теорию массового общества он отмечает, что «в 

интеллектуальную жизнь, которая по самой сути своей требует и предполагает 

высокие достоинства, все больше проникают псевдоинтеллектуалы, у которых 

не может быть достоинств – их или просто нет, или уже нет». То, что раньше 

было доступно лишь ограниченному кругу, представителям «верхов» и 

«знати», теперь становится достоянием масс, причем «...для нынешних дней 

характерно, что вульгарные мещанские души, сознающие свою 

посредственность, смело заявляют свое право на вульгарность, и причем 

повсюду. Как говорят в Америке «выделяться неприлично»1. Масса давит все 

непохожее, личностное, избранное. Именно массовые вкусы, предпочтения 

доминируют в обществе. создавая, вызывая к жизни определенный тип 

культуры, сообразно своим потребностям и интересам. Данная культура, в свою 

очередь, создает арсенал приемов и методов воздействия на личность, 

специфических форм и мест действия. «Места действия – соборы, стадионы 

создаются для того, чтобы принимать массы, и, воздействуя на них, получать 

желаемые эффекты. Это ограниченное пространство, где люди сообща 

освобождаются от обыденной жизни и оказываются объединенными их общим 

достоянием надежд и верований. Каждый, столпившись с другими, ощущает 

себя здесь более сильным, уверенным и поддержанным массой»2. 

Развивая теорию коллективного поведения, американский социолог Г. 

Блуммер отмечает, что «в современных – городских и промышленных – 

условиях жизни, массовое поведение вышло на первый план по росту своего 

масштаба и значения. Это в первую очередь обусловлено действием тех 

                                                 
1 Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Психология масс. – Самара, 1998.  – С.200. 
2 Там же. – С.309. 
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факторов, которые обособили людей от их локальных культур и локального 

группового поведения. Миграции, перемены местожительства, газеты, кино, 

радио, образование – все это способствовало тому, чтобы индивиды срывались 

с якорей своих традиций и бросались в новый более широкий мир»1. 

Следовательно, массовое общество и соответствующее ему массовое сознание 

порождают новый тип культуры – культуру массовую. 

Раскрыть сущностные черты массовой культуры трудно осуществимо без 

концептуальной характеристики термина «масса», используемого в социологии. 

В частности, Г. Ашин, выдвигая свою концепцию «массового общества», 

считает, что в данном случае существенно для анализа фундаментальное 

понятие «масса»2. 

Массовая культура онтологически и феноменологически связана с 

формированием такого специфического явления, как масса, отличного от 

общностей, подобных народу и нации. Если народ выступает как коллективная 

личность и имеет единую для всех систему ценностей, жизненную стратегию и 

общие поведенческие стереотипы, то масса – это совокупность разобщенных и 

атомизированных субъектов, выступающих в качестве безличного коллектива, 

единицей которого является среднестатистическая личность3. Масса не 

имманентна человеческому существованию, ее исторические рамки локальны и 

определяются тенденциями индустриализации и урбанизации. 

Неспособность массы к самостоятельному самоосуществлению, 

инфантильность, размытость и подвижность структуры представлений о мире, 

отсутствие внутренней детерминации – все это обуславливает ее 

настоятельную потребность в руководстве, которое наряду с иными 

социальными институтами с успехом осуществляет и массовая культура. 

Именно поэтому массовую культуру неправомерно отождествлять с 

определенной социальной общностью. Несмотря на повседневный характер 

                                                 
1 Блумер Г. Коллективное поведение // Психология масс. – Самара, 1998. – С.555. 
2 Ашин Г.К. Эволюция понятия «масса» в концепциях «массового общества». – М., 1975. – 
С.30. 
3 Межуев В. М. Философия культуры. Эпоха классики. – М., 2003. – С. 39-41. 
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этой культуры и близость соматическим комплексам, ее ориентацию на потреб-

ности среднестатистической личности, ее несомненную близость сфере 

коллективного бессознательного и опору на архетипы, массовая культура не 

является ни культурой народа, ни культурой класса, ни низовой культурой в 

социально-культурной иерархии, противопоставленной в этих рамках культуре 

элиты. 

Для ясности всех дальнейших рассуждений нам бы хотелось внести 

некоторые уточнения. Дело в том, что в науке существует взгляд, согласно 

которому понятие «масса» в социологии вообще не существует! Вспомним, 

что, например, в физике термин «масса» используется в совершенно 

определенном смысле (мы, безусловно, не будем его конкретизировать). 

Социологи, употребляя термин «масса», имеют ввиду сугубо образное 

толкование. На наш взгляд, это, скорее семантическая аббревиатура полного 

словосочетания, подразумевающая не физическую величину, характеристику, а 

некий образ множества, огромного количества чего-либо. Несомненно, что 

реально функционируют несколько разных по содержанию и предназначению 

понятий, которые обозначаются (семантически) разными словосочетаниями, 

содержащими слово (термин) «масса» – «масса людей», «массовая 

коммуникация», «массовое общество», «массовая культура». Кроме того, мы 

считаем, что термин «массовость» будет более приемлемым в нашем контексте, 

чем «масса». 

Совершенно закономерно, что определение дефиниции «массовая 

культура» невозможно без анализа тенденции «массовизации». 

Придерживаясь строгой логики изложения материала, мы укажем, что 

любое понятие формулируется на основе раскрытия существенных сторон 

явления. А это значит, что нравственные характеристики массовой культуры 

высветятся ярче в плане изучения проблемы массовизации. 

Отражение вопроса, связанного с понятием «массовость», не оставалось 

неизменным. Отечественные и зарубежные исследователи по мере эволюции 

данного термина выдвигали свои концептуальные характеристики. 
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Нецелесообразно перечислять всевозможные точки зрения по данной проблеме. 

Для этико-теоретического поиска важно рассмотреть явление «массовизации» в 

аспекте морального сознания общества. Для нас представляет интерес то, как 

тенденция «массовизации» влияет на отношения людей, на характер общения. 

Дескриптивная этика как часть философии всегда нацелена на 

систематизацию, обобщение, описание реальных нравственных феноменов, она 

помогает понять механизм моральных отношений. В нашем случае она 

позволяет увидеть, какой своеобразный эвристический потенциал накоплен в 

философии по проблеме категории «массовость». Таким образом: 

- массовость ассоциируется с множеством, которое не расчленено на 

составляющие элементы. Это не что иное, как концепция однородного, 

безликого, гомогенного образа множества. В данном случае, «масса людей» – 

это образ гомогенной толпы, которая характеризуется отсутствием различий, 

однообразием, бесцельностью, отчуждением, недостатком интеграции (Г. 

Блумер, Л. Боден, Э. Рисмен, Э. Ледерер, Х. Арендт, М. Чегодаева, Е. Лебедев, 

А. Гофман и др.); 

- массовость рассматривается в плане низкого качества современной 

цивилизации, в плане ослабления нравственного статуса культуры (Х. Ортега – 

и – Гассет); 

- массовость характеризуется в контексте «механизированного 

общества», в котором человек является придатком машины, 

дегуманизированным элементом технологии (Ф. Юнгер, И. Ламонде, Н. 

Бердяев, Б. Вышеславцев, Г. Кнабе и др.). 

Появление «массового человека» зарубежные и отечественные философы 

связывают с «общим явлением массовизации». Увеличение количественного 

роста населения с начала ХIХ века, повышение роли народных масс в истории 

ХХ столетия, усиление их участия в механизмах экономического, социального, 

культурного, политического управления явно активизировали общую 

тенденцию массовизации. 
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Мощным катализатором этих процессов становятся порождаемые формы 

массовой культуры, стандарты духовной жизни, связанные с возникновением и 

функционированием в обществе видов так называемой массовой информации. 

Именно поэтому такое широкое распространение в нашем обществе в 

послеоктябрьский период получают всевозможные формы массовой 

культурной деятельности. 

Считаем необходимым заметить, что феномен массовой информации и 

феномен массовой культуры приобретают в жизни нашего общества более 

широкое значение, будучи связанными не только с указанными mass media, но 

и с разными формами спонтанной информационно-коммуникативной 

деятельности широких слоев населения, начиная с производства и 

распространения различных видов фольклора – от песен до анекдотов – и 

кончая стихийным выражением общественного мнения. 

Общая тенденция массовизации, проявившаяся так активно в ХХ-ХХI 

веках, внесла свои коррективы и в определение «массовая» в отношении, 

например, морали. 

Рассматривая проблему массовизации в аспекте морального сознания 

общества и анализируя массовость в контексте общества, где человек – 

дегуманизированный придаток технологии, обратимся к наследию российского 

философа Б. Вышеславцева, который писал «Массы – это те люди, которые 

пользуются техническим аппаратом»1. Исследователь убежден, что личность, 

будучи простым придатком технологии, лишается аксиологической 

наполненности, не воспринимает мир через собственно- человеческое 

измерение. “Точная наука и техника, – пишет он, – сосредоточивают всю 

энергию сознания только на исследовании внешнего мира и на овладении его 

объектами как средствами практического действия. Человек, строящий 

технический аппарат, должен быть экстравертированньим типом, так же, как 

тот, кто управляет бюрократическим аппаратом, организует массы»2. Речь идет, 

                                                 
1 Вышеславцев Б.П. Кризис индустриальной культуры. – Нью-Йорк, 1953. – С.17. 
2 Там же. – С.7. 



 25

собственно, о том, что история становится историей огромных по численности 

масс, которые в условиях всеобщей индустриализации и коллективной 

технологии требуют и соответствующей культуры. Однако процесс роста 

цивилизации явно антиномичен по своей сути. На эту тенденцию обратил 

внимание еще Н. Бердяев в докладе, прочитанном им в мае 1931 года на съезде 

лидеров Мировой христианской организации: «Духовное состояние 

современного мира»1. Выступая одним из первых в ХХ веке критиком 

«массового общества», говоря о выходе на историческую арену новых масс, 

иных человеческих количеств, Н.Бердяев пишет о том, что кризис современной 

ему эпохи порожден именно техникой, с которой человек не в силах 

справиться. Философ имеет в виду кризис духовный. Потому так остро звучит 

сегодня его слово: «Власть техники несет с собой ослабление душевности в 

человеческой жизни, душевного тепла, уюта, лирики, печали, всегда связанной 

с душой. Техника убивает все органическое в жизни и ставит под знак 

организации все человеческое существование»2. 

По мнению испанского философа и критика Х. Ортеги-и-Гассета, 

быстрый рост населения, процессы массовизации, технизации формируют 

массового человека, ослабляют культурный, нравственный статус цивилизации. 

Есть смысл более подробно отразить основные концептуальные положения 

ученого, которые четко им отражены в работе «Восстание масс». 

Одну из причин появления массового человека философ усматривает в 

том, что Европа утратила нравственность. Поэтому европейский кризис 

культуры ученый усматривает в том, что долгие годы она (культура) строила 

свое здание без фундамента – без нравственности. Вот почему до сего времени 

так пророчески и особенно злободневно звучит мировоззренческое кредо 

испанского гуманиста: «Европа утратила нравственность. Прежнюю массовый 

человек отверг ради того, чтобы, согласно своему жизненному складу, не 

                                                 
1 Бердяев Н.А. Из книги «Смысл истории». Конец Ренессанса и кризис гуманизма. 
Разложение человеческого образа // Новый мир. -1990. – №1. 
2 Бердяев Н.А. Из книги «Смысл истории». Конец Ренессанса и кризис гуманизма. 
Разложение человеческого образа // Новый мир. -1990. – №1.– С.219. 
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придерживаться никакой. Что бы не твердила молодежь о «новой морали», не 

верьте ни единому слову. Утверждаю, что на всем континенте ни у кого из 

знатоков нового ethos нет и подобия морали. И если кто-то заговорил о 

«новой», значит, замыслил новую пакость и ищет контрабандных путей»1. 

Раскрывая сущностные черты массовой культуры и акцентируя внимание 

на ее нравственном содержании, мы отмечаем актуальность идеи Х. Ортеги-и-

Гассета в наши дни. Действительно, всевозможные формы современной 

массовой культуры, стандарты духовной жизни, связанные с возникновением и 

функционированием в обществе видов так называемой массовой информации, 

вызывают опасение за судьбу культуры в целом. По мнению испанского 

ученого, культуре угрожает «тирания большинства». 

Осуществляя философско-культурологический анализ и выявляя 

характерные нравственные черты массовой культуры, продолжим 

рассмотрение понятия «массовости» как образа однородной, гомогенной толпы 

– отчужденной, разобщенной, лишенной элементарной интеграции, 

нравственной культуры. 

Общеизвестно, что логика морального сознания должна быть нацелена на 

конструктивное взаимодействие, диалог, она предполагает отношение к 

Человеку как ценности. Единственная и адекватная форма функционирования 

нравственных отношений – реализация конструктивной позиции «личность- 

личность». Это первое и главное условие человеческого существования – в 

противовес массовому. В массовой культуре – механизм моральных отношений 

– особый. Человек массы, находясь в однородной, однообразной толпе, 

чувствует себя разобщенно одиноко. Массовый человек не способен выразить 

себя как человеческое существо. Люди, словно атомы, не связаны между собой 

– ни как индивиды, личности, ни как члены коллектива. Отношения «личность 

– личность» заменяются взаимоотношениями – «представитель – 

представитель». 

                                                 
1 Ортега-и-Гассет Х. Эстетика, философия культуры. – М., 1991. – С. 348. 
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Подводя итог анализу явления «массовизации» в аспекте морального 

сознания общества и на основе раскрытия существенных сторон тенденции 

«массовизации», мы попытаемся пояснить термин «массовость». Под 

массовостью мы будем подразумевать не только степень распространения 

продукта, произведения искусства (некий образ множества, огромного 

количества чего-либо), а, прежде всего, расчет на широкое потребление, низкий 

нравственно-эстетический уровень. Массовость снижает нравственный 

потенциал культуры за счет процессов гомогенизации, отчуждения, 

индустриализации общества. Это ведет к всеобщей конвергенции в 

направлении единого стереотипа, безликому, серому образу множества. 

Проанализировав составляющие понятия массовой культуры, следует 

синтезировать их смысл в единое целое. Количество определений массовой 

культуры достаточно много. Крайне противоречивое и иногда расплывчатое, 

это понятие включает самые разнообразные явления, которые можно обобщить 

в две основные группы: 

1) произведения искусства, ставшие доступными массовой аудитории при 

помощи функционирования тенденций массовизации (серийное производство, 

репродуцирование, т.е. степень распространения культурной продукции); 

2) комплекс духовных ценностей, которые соответствуют вкусу и уровню 

развития массовых потребителей (среднего, массового человека). 

Массовая культура, появление которой связано с особыми со-

циокультурными обстоятельствами, приведшими на рубеже XIX-XX вв. в 

рамках западной цивилизации к формированию массы и массового сознания, 

является конкретным историческим явлением. И в силу этого обстоятельства 

говорить о случайности ее появления и о ее возможном исчезновении в 

ближайшей исторической перспективе представляется ошибочным, ибо 

массовая культура имманентна массовому потребительскому обществу, кото-

рое сегодня является реальностью. Качественная определенность массовой 

культуры постиндустриального общества задается теми изменениями, которые 

произошли в самой массе. Масса сегодня – это совокупность 
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деперсонализированных индивидов, объединенных не участием в той или иной 

деятельности, а общностью потребляемой продукции – информации, 

развлечений, моды, имиджей, стереотипов, а также единством картины мира и 

системы ценностей. 

Субъектом массовой культуры выступает особая профессиональная 

группа, создающая ее артефакты в соответствии с законами социальной 

психологии и рыночных отношений, носителем же ее ценностей является 

человек массы – недифференцированный субъект с невыраженным личностным 

началом, особенностями которого являются некритичность восприятия и 

оценок, управляемость, духовная инфантильность. В постиндустриальном 

обществе – это, как правило, те субъекты исторической деятельности, которые 

отчуждены от структур управления экономикой нового типа и вынуждены 

соответствовать стратегиям подчинения и «включения во взаимодействие» (М. 

Кастельс). Между тем, «массовый человек» может являться представителем 

всех социальных слоев – вне зависимости от положения в экономической, 

политической, интеллектуальной иерархии, и именно это обстоятельство 

позволяет рассматривать массовую культуру в качестве феномена, 

обладающего признаками всеобщности. Эта всеобщность имеет, качественный, 

а отнюдь не количественный характер, так как атрибутивной характеристикой 

массовой культуры является не число носителей ее ценностей, а совершенно 

особые качества: исключительно высокая степень адаптивности, производство 

определенного типа сознания – пассивного и нетворческого, ориентация на 

вкусы и потребности «среднего человека», использование средств массовой 

коммуникации как главного канала распространения и потребления ее 

ценностей. Именно изменения в механизмах трансляции культурных 

ценностей, в механизмах социальной адаптации, социальной рекреации и 

социокультурной идентификации и привели к широкому распространению 

массовой культуры в современном обществе. 

Массовая культура – феномен, испытывающий постоянные мутации под 

влиянием цивилизационных изменений, и она как культура коммерческая 
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вынуждена соответствовать требованиям рынка и его стремительно 

меняющимся запросам. Переход от массового общества к сегментированному 

по идеологии, ценностям, вкусам и стилям жизни, обусловленный развитием 

новых коммуникационных технологий, стремящихся к децентрализации и рас-

пылению, приводит и к изменению стратегий взаимодействия с потребителем в 

условиях усиливающейся экономической конкуренции. 

Несмотря на то что и в постиндустриальном и в информационном 

обществе характерным является способ продвижения культурного продукта, 

нацеленный не на массу, а на индивидуального потребителя, а сама масса 

вследствие новых технологий производства физически разобщена, массовая 

культура остается актуальной культурной формой, выполняющей важные 

функции. Трансформация массы, ее атомизация, распыление, связанное с из-

менением форм социальной и трудовой активности, не приводит к 

автоматическому исчезновению массовой культуры. И в постиндустриальном, 

и в информационном обществе она продолжает существовать и функционирует 

даже более активно, чем это было возможно в индустриальную эпоху. 

Социальными предпосылками распространения массовой культуры и в 

постиндустриальном, и в информационном обществе становятся проблемы 

адаптации, сложность иных, кроме предлагаемых массовой культурой, 

механизмов рекреации, нарушение традиционных механизмов идентификации. 

Это также усложнение, уплотнение информационного пространства, 

ускорившийся темп инновационных изменений в области технологии и измене-

ние принципов систематизации информации, что в совокупности влияет на 

ритм деятельности в специализированной и обыденной областях, становящийся 

более напряженным. Наконец, причиной востребованности массовой культуры 

в современном обществе является то, что многие авторы обозначают как 

«культурную коррозию», т.е. утрату системного характера «ценностных 

ориентации, социальной адекватности и культурной компетентности»1, что 

                                                 
1 Флиер А. Я. Социокультурный прогноз на XXI век // Культурология для культурологов. – 
М., 2000. – С. 444. 
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приводит к изменению природы массовой культуры, функционирующей как 

адаптационная система, как механизм самореализации. 

В обществе с высоким уровнем социальной стратификации и 

утраченными традиционными способами самоидентификации массовая 

культура выступает как универсальная форма адаптации человека к 

стремительно изменяющимся условиям его существования, реализуя свой 

гедонистический и рекреационный потенциал, выступая как механизм 

идентификации. Она закрепляет существующую в обществе социальную 

иерархию через символически значимое культурное потребление, помогает 

установлению контакта человека с миром, подтверждает его присутствие в 

данной общности, нивелирует у него ощущение космического одиночества, 

выступая в качестве достижения не столько в области искусства и экономики, 

сколько в области социальной. Более того, именно через массовую культуру, ее 

символы и знаки массовый индивид получает возможность открыть часть себя, 

адекватно себя оценить и верно идентифицировать. 

Проведенный обзор теорий массовой культуры, возникших в первые 

десятилетия XX века и продолжающих оформляться по сей день, далеко не 

полон. Некоторые моменты этих теорий уже стали историей, но многое, даже в 

ранних концепциях, находит свое отражение в сегодняшних исследованиях. 

Рассмотренные концепции свидетельствуют о сложности и 

многофункциональности массовой культуры. 

Функция социализации человека продолжает  оставаться ведущей в 

становлении и развитии структуры современной культуры. Причем данный 

процесс происходит с учетом усложняющихся и изменяющихся 

социокультурных, политических, экономических условий нашего общества. Он 

начинается в раннем детстве и продолжается практически всю жизнь 

вследствие динамизма современного общественного развития. В процессе 

социализации происходит усвоение социальных ролей, норм, ценностей, 

характера поведения, приобщение к традициям и морально-этическим 

представлениям современного социума. Наиболее значимыми для выполнения 
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данной функции массовой культуры являются такие ее направления как 

индустрия «субкультуры детства», общеобразовательная школа, средства 

массовой коммуникации, государственная идеология и пропаганда. 

Следующей функцией массовой культуры является рекреационная, роль 

которой возрастает прямо пропорционально увеличивающимся 

психологическим нагрузкам современной личности. 

Создавая индустрию досуга, развлечений, туризма, спорта, игровые 

комплексы, массовая культура позволяет расслабиться, отдохнуть, отвлечься от 

профессиональной деятельности, восполнить багаж духовных сил, обрести 

психическое равновесие. Данная функция массовой культуры, обращение к ней 

человека чрезвычайно важна в условиях динамично развивающегося 

информационного общества, которое характеризуется глобализацией, где 

человек чувствует себя одиноким и заброшенным. Массовая культура призвана 

доступными формами, методами и приемами организовать человеку 

полноценный отдых. Умение расслабиться, отвлечься от профессиональной 

деятельности и бытовых проблем одно из важнейших в современных условиях. 

К сожалению, из многочисленного арсенала рекреационных услуг, 

предлагаемых современной массовой культурой, человек чаще всего выбирает 

(в силу ряда причин) просмотр телепередач и фильмов дома у экрана 

телевизора. 

Функциями, непосредственно связанными со средствами массовой 

информации, являются коммерческая и потребительская функции массовой 

культуры. Она проявляется во всевозможной рекламе, которая сама 

представляет целую индустрию. Потребителю, с учетом его психологии, 

настойчиво предлагают различные товары и услуги. Реклама формирует язык, 

привносит в межличностное общение рекламные слоганы, формирует 

своеобразный рекламный сленг. Данная функция на наш взгляд, справедливо 

подвергается острой критике. Редкое явление представляет собой рекламный 

ролик, выполненный со вкусом и оставляющий приятное впечатление. Обычно 

с экранов телевизоров, из радиоприемников обрушивается поток информации, 
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облаченной в примитивную художественную форму. Кроме своего прямого 

назначения – рассказа о товаре или услуге реклама выполняет роль фактора, 

который создает стереотипы поведения, стиля жизни, определенные моду, 

вкусы и предпочтения. Утверждение и повторение, применяющиеся в рекламе, 

имеют результатом коллективное внушение. Они сливаются в поток верований, 

которые распространяются со скоростью эпидемии. 

Коммерческая функция непосредственно связана с основной чертой 

массовой культуры – расчете на потребителя в целях прямого или косвенного 

получения прибыли от реализации «продукции» индустрии культуры. Можно 

отметить: коммерческие концерты поп-, рок-, звезд оперы и балета, которые 

рассчитаны на десятки тысяч зрителей и приносят высокие прибыли; 

миллионные тиражи книжных бестселлеров, компакт дисков, видеопродукции; 

массовые сборы от демонстрации художественных фильмов и другое. Создание 

культурных образцов в области массовой культуры представляет своеобразное 

производство, где учитываются доходы, расходы, прибыль или убытки, в 

расчете на многомиллионную аудиторию. Существует система организации, 

стимуляции и управления потребительским спросом практически во всех 

областях жизнедеятельности человека. 

Идеологической функции пропаганды, в основном политической, 

посвящены многочисленные работы советских авторов, обращавшихся к 

явлению «буржуазной массовой культуры». Она подвергалась жесткой критике 

и характеризовалась как «...одно из проявлений политико-идеологической 

гегемонии крупнейшей державы капиталистического мира – США во всех 

буржуазных государствах… это особо коварная форма обработки сознания 

масс, одно из проявлений – и причем наиболее острых – идеологического 

противоборства»1. Ход исторического развития, коренные социально-

экономические и политические реформы, проводимые в России, смещают 

акценты в восприятии массовой культуры, которая, в свою очередь, 

                                                 
1 Смольсакя Е.П. «Массовая культура»: развлечение или политика? – М., 1986. – С.144. 
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стремительно видоизменяется. Однако идеологическая функция остается 

значимой и важной. 

Другой функцией массовой культуры является информационно-

гносеологическая функция, которая играет особую роль в период становления 

информационного общества, увеличивающегося количества разнообразной 

информации. Она проявляется через систему среднего и высшего образования, 

реализующих образовательные стандарты, через всевозможные справочники, 

словари, энциклопедии, базы данных, Интернет, средства массовой 

информации и другое. Благодаря средствам массовой коммуникации, 

появились каналы быстрого и легкого доступа к информации различного 

назначения и содержания. Расширяются познавательные возможности 

личности, возрастает гносеологическая роль массовой культуры, что находит 

отражение в популярности соответствующих телевизионных программ, научно-

популярных фильмов (например, о природе). Вследствие развития средств 

массовой коммуникации изменяется облик и уровень современного 

образования, где прочное место занимают новейшие информационные 

технологии, которые обеспечивают, например, возможность дистанционного 

образования. 

Следующей функцией массовой культуры можно определить 

формирование эстетических вкусов, представлений, предпочтений. В ходе 

воздействия на личность с помощью искусственно созданных и 

популяризированных образцов создается определенный стереотип поведения в 

обществе, формируется мода на стиль в одежде, музыку. Таким образом, 

массовая культура выполняет эстетическую функцию, в определенной степени 

формируя духовный мир личности. Причем, с одной стороны, массовая 

культура содержит комплекс духовных ценностей и эстетических принципов, 

которые отвечают запросам потребителей; с другой – оказывают прямое 

воздействие на их возникновение. 

Влияние средств массовой культуры на бытие личности отмечал И. 

Бунин, писавший: «Вообще, как отделить реальное от того, что даст книга, 
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театр, кинематограф? Очень многие живые участвовали в моей жизни и 

воздействовали на меня, вероятно, гораздо менее, чем герои Шекспира, 

Толстого. А в жизнь других входит Шерлок, в жизнь горничной – та, которую 

она видела в автомобиле на экране»1. 

Массовая культура в современном обществе выступает как средство и 

способ общения, передачи информации, выполняя, таким образом, 

коммуникативную функцию. Развивая различные формы досуговой 

деятельности, широко используя Интернет, она является неотъемлемой частью 

процесса межличностного общения. 

Функцией, благодаря которой массовая культура обладает 

всеохватывающей распространенностью и популярностью, удовлетворяя 

потребности личности, является развлекательная функция. Она позволяет снять 

психическое, эмоциональное напряжение. Важную роль в реализации данной 

функции играет индустрия кино, телевидения, популярной музыки. 
Таким образом, функциональность массовой культуры определяется, прежде всего, 

потребностями в ориентации человека в условиях необходимости освоения различных ролей, 

меняющихся в зависимости от ситуаций, быстрых перемен в характере производства, образе 

жизни.     

1.2. Средства массовой коммуникации и массовая культура в                    

информационном обществе 

 

В мире формируется новое явление – глобальные взаимодействия 

народов, культур, цивилизаций. ХХ век, особенно его вторая половина, во 

многом изменяют соотношение между традиционной и массовой культурами. 

Глобальные процессы, охватывая экономическую среду, также 

стремительно развиваются в социокультурных пространствах (в 

информационном обмене, искусстве, в бизнесе) и характеризуются, по мнению 

исследователей, рядом таких признаков как: 

                                                 
1 Бунин И.А. Окаянные дни / Темные аллеи. – М. – Харьков, 2000. – С. 368. 
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- национальный характер утрачивает целый ряд элементов 

материальной и духовной культуры, которые превращаются в 

транснациональные символы; 

- в результате миграционных процессов ускоряется формирование 

интегрированного мирового социокультурного пространства, которое носит 

характер наднационального и надгосударственного; 

- особую роль играют достижения информационной революции 

(телекоммуникации, Интернет) в процессе распространения инновационной 

информации по всему миру; 

- общность глобальных проблем выживания в условиях близости 

экологических, военных, техногенных и других катастроф ставят перед 

человеком задачи, которые можно решить лишь сообща1. 

Можно дополнить, что сущность глобальных процессов сводится к тому, 

что в них включены все этносы, страны и культуры без исключения. 

Учитывая особую роль телекоммуникаций, информационных технологий 

в условиях глобализации обратимся к рассмотрению новых составляющих 

массовой культуры. Современный этап развития культуры получает название 

постиндустриальной культуры или постмодернизм.  

Главными характерными чертами постмодернизма являются ориентация 

на потребление, иронизирование над художественной традицией прошлых 

культур, стилевой плюрализм. Мир вошел в качественно новую историческую 

эпоху – эпоху глобализма, когда традиционные способы работы производства, 

потребления и обмена необратимо изменились. «Это мир эфемерности, 

непрочности, стремительного распространения, фрагментарности, 

галлюцинаций и одновременно хаоса». Это время, когда «человек слушает 

регги, смотрит вестерн, ест на ланч гамбургер, на обед блюдо какой-нибудь 

                                                 
1 Аванесова Г.А., Астафьева О.Н. Социокультурное развитие Российских регионов: 
механизмы самоорганизации и региональная политика. – М., 2001; Панарин А.С. Искушение 
глобализмом. – М., 2000. 
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национальной кухни, в Токио пользуется французскими духами, а в Гонконге 

носит одежду в стиле ретро»1. 

С изменением окружающего мира, в самом широком смысле слова, 

меняется личность, трансформируются взгляды и идеи. Жизнь устремлена в 

будущее, она ищет и создает все новые формы применения интеллекта 

человека, воплощает его самые немыслимые замыслы, и естественно, что 

культура современности резко отличается от культуры предыдущей эпохи. 

Время сжимается, ускоряется, все меняется с калейдоскопической скоростью. 

Уже сама массовая культура 60-70-х годов двадцатого столетия заметно 

отличается от массовой культуры 90-х годов прошедшего века. Она 

нивелируется в соответствии с изменениями и запросами общества, социума, 

человека. 

Х. Ортега-и-Гассет отмечал: «…наша эпоха великолепна, изобильна, 

превосходит все известное нам в истории. Но именно благодаря своему размаху 

она опрокинула все заставы – принципы, нормы и идеалы, установленные 

традицией. Наша жизнь – более живая, напряженная, насыщенная, чем все 

предыдущие, и тем самым более проблематичная. Она не может 

ориентироваться на прошлое, она должна создать себе собственную судьбу»2. 

Многие ученые считают, что развитие техники приводит к перерождению 

человека, который становится как бы придатком машины. Уже не человек, а 

техника определяет характер развития социума, содержание культуры. К. 

Ясперс отмечал, что «Техника радикально изменила повседневную жизнь 

человека в окружающей его среде, насильственно переместила трудовой 

процесс и общество в иную сферу, в сферу массового производства, превратила 

все существование в действие некоего технического механизма, всю планету в 

единую фабрику… происходит… полный отрыв человека от его почвы»3 

Человек находится под воздействием созданной им техники, не заметив, когда 
                                                 
1 Фоксол Г., Голдсмит Р., Браун С. Психология потребителя в маркетинге / Пер. с англ. Под 
ред. И.В. Андреевой. – СПб., 2001. – С.172. 
2 Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация общества. – М., 1991. – С. 59. 
3 Ясперс К., Истоки истории и ее цель. Современная техника // Новая технократическая 
волна на Западе. – М., 1986. – С. 36. 
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и как он попал под ее власть. Вся социокультурная динамика носит на себе 

отпечаток воздействия технизации общества и сознания человека. 

По мнению Ж. Эллюля, технический прогресс породил царящий в 

обществе абсурд, который связан и с производством и потреблением 

материальных благ; и с бытием личности, где все сводится к потреблению 

всевозможных излишеств. «Увеличивается число объектов, которые позволяют 

забавляться, отдыхать, посредственно удивляться. Мы производим излишек, 

который прибавляется к благам, которые уже являются излишними». «Человек 

нашего общества… превратился в человека, очарованного разнообразием 

картинок, интенсивностью шумов, дисперсией информации… Человек захвачен 

вселенной случайных и массово навязываемых возможностей». Именно 

технические средства массовой коммуникации «служат массе и толпе и 

навязывают сознание определенного конгломерата индивидов»1. 

Однако вряд ли безоговорочно можно согласиться с этой точкой зрения (о 

негативном влиянии техники). Очевидно, что с развитием техники, ростом 

уровня средств массовой коммуникации увеличивается зависимость способов 

создания культурных образцов и их распространения от технических средств. 

Культура с помощью Интернета, кино, видео, современной полиграфии и 

другого превратилась в культуру для миллиардов людей. 

ХХ век породил не просто явления масс-медиа, не только развил средства 

массовой информации, создав их новые виды и жанры, но и вызвал к жизни 

принципиально новую форму глобального масштаба, вобравшую в себя, в том 

числе и средства массовой информации. Речь идет о массовой коммуникации, 

которую как «индустрию культуры» проанализировали Т. Адорно и М. 

Хоркхаймер2. Феномен массовой культуры напрямую зависит от интенсивного 

развития средств массовой коммуникации. С одной стороны, философы 

рассматривали массовую коммуникацию как форму ежедневной, постоянной 

деградации духовной жизни общества до возникновения усредненного 
                                                 
1 Эллюль Ж. Технологический блеф // Философия науки. – 1991. – №9.– С. 52. 
2 См.: Адорно Т. О технике и гуманизме // Философия техники в ФРГ. – М., 1989. – С.367-
370. 
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всеобщего уровня, в том числе и художественных предпочтений. С другой, – 

они рассматривали массовую коммуникацию как необходимое условие для 

организации и управления современного рыночного общества. Таким образом 

«индустрия культуры» является залогом эффективной политической и 

экономической власти в обществе, оставаясь в тоже время его производной. 

Связь масскульта со средствами массовой коммуникации является столь 

очевидной, что обширное поле значений, которые вкладывают авторы в термин 

«массовая культура», связано с тезисом французского социолога Ж. Фридмана 

о массовой культуре как продукте массовой коммуникации, где под массовой 

культурой понимается совокупность культурных ценностей, отданных в рас-

поряжение публики благодаря средствам массовой коммуникации в рамках 

технической цивилизации1. Более того, некоторые западные исследователи 

прямо отождествляют массовую культуру со средствами массовой 

информации2, видя в ней непосредственное порождение таковых и утверждая, 

что само средство сообщения оказывает влияние на характер и содержание 

передаваемой информации. Эти же идеи прослеживаются в работе канадского 

социолога А. Ламонда, который в статье «К вопросу о массовой культуре и 

средствах информации» говорит о том, что «отождествляя западную массовую 

культуру со средствами информации и коммуникации, являющимися, прежде 

всего, продуктами купли-продажи или товарами, мы раскрываем ее подлинную 

природу – как явления относящегося к потреблению или, точнее, к бытовому 

потреблению»3.  

Характер культурного развития – тип  социальных  связей и 

взаимодействий, стратегии получения, хранения и трансляции информации, 

особенности преемственности – во многом обусловлены спецификой 

доминирующей в данный исторический период коммуникации. В рамках 

стратегии омассовления, выступающей в качестве ведущей в информационном 

                                                 
1 См.: Fridmann G. Enseignement et culture de mass // Communications. – Paris, 1962. – № 1. – P. 
3. 
2 См.:  Cultures. – 1983. – №4. – P. 38-39. 
3 Cultures. – 1983. – №4. – P. 38-39. 
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обществе, большинство культурных феноменов подчиняется закону 

тиражируемости, серийности, дублирования. Специфика коммуникативных 

стратегий влияет и на качество культурной политики, и на методы 

репродуцирования и распространения культуры, и на творческие методы, а 

также на идеологию и экономику, проявляющие способность развиваться в 

«виртуальном варианте». Особый статус информации изначально определяется 

ее функцией в механизмах культурного творчества, где отчужденное от 

индивидуального носителя знание превращается в информацию, 

обобществляемую в системе коммуникации, а качество социализации 

определяется именно количеством получаемой информации. По мнению 

исследователей, картина мира современного человека состоит из знаний, 

приобретенных посредством собственного опыта, лишь на 10-15 %. Основным 

же каналом получения информации, способом приобщения к миру и его 

событиям, посредником в формировании культуры, а также важнейшим 

фактором, трансформирующим всю систему духовного производства, являются 

именно средства массовой коммуникации, творящие некий информационный 

мономир, особую «инфосферу», обладающую чертами глобальности, как 

принципиально новую среду пребывания современного человека. Ее 

отличительными особенностями становятся универсальность и тотальность 

распространения.  

Современная культура трансформировалась из культуры книги в 

культуру экрана, что самым непосредственным образом отразилось на 

особенностях мышления, где сознание стало выступать как клиповое, 

опирающееся на эмоциональное, но не интеллектуальное постижение идеи. 

Зрительный эмоциональный образ, картинка, клише схватывается сознанием 

быстрее и легче, этот процесс не требует интеллектуального напряжения, 

именно поэтому телевизионные образы и имиджи политиков, представленные в 

формате экрана, обретают особую полноту влияния на массовое сознание и 

возможность манипулирования им, именно телевизионная картинка «более 

эффективна в своем разрушительном воздействии на способность суждения, то 
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есть на способность человека самостоятельно мыслить»1. Поэтому и в эпоху 

информационной культуры книга сохраняет свою способность являться, по 

сути, единственным носителем содержания национальной культуры, средством 

ее сохранения и наиболее адекватным способом приобщения к ней. 

Здесь также необходимо учитывать, что специфическим качеством самой 

информации (в отличие от знания) является ее избыточность и 

фрагментарность. Обилие информации неизбежно приводит к поверхностности 

сначала восприятия, затем, возможно, и мышления. Ощущение «потерянности» 

и «удрученности» охватывающее современного человека, имеющего доступ к 

многотомным энциклопедическим изданиям, причем и в цифровом формате, ко 

всем художественным феноменам, пусть и в электронном виде, П. Валери 

сравнивает с тем, которое охватывает человека в музее. Здесь «продукция 

бесчисленных часов, потраченных столькими мастерами на рисование и 

живопись, обрушивается в несколько мгновений на ваши разум и чувства». Под 

влиянием «этого бремени» «мы становимся поверхностными. Или же делаемся 

эрудитами»2.  

Постепенно усложняющаяся структура окружающего мира, 

ускоряющиеся в нем изменения, приводят к все большей зависимости человека 

от массовой коммуникации, которая создает с помощью специфических 

средств «виртуальную реальность». 

Широко распространено мнение о том, что массовая коммуникация 

является трагедией современности. Она навязывает человеку стереотипы 

мышления, поведения, лишает его стремления к творчеству. Развитие 

индивидуальной техники, мобильных средств связи приводит к изменению, 

трансформации форм не только культурного, но и просто межличностного 

общения. 

На место практически ушедшему в небытие эпистолярному жанру 

пришел Интернет, электронная почта, не говоря уже о телефоне, без которого 
                                                 
1 Межуев М. Феномен книги и национальное в культуре // Общество и книга: от Гуттенберга 
до Интернета. – М., 2001. – С. 98. 
2 Валери П. Проблема музеев // Об искусстве. – М., 1993. – С. 207. 
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современный человек себя плохо представляет. Беседы и дискуссии в кругу 

семьи и друзей прочно заменены совместным просмотром фильмов, 

телепрограмм, снижается интерес к традиционным видам искусства. 

Электронные средства трансформировали не только профессиональную, но и 

коренным образом изменили досуговую деятельность. Нет необходимости не 

только посещать театры, концерты, выставки, т.к. все это легко воспроизвести, 

обратившись к техническим средствам. Но и обращение к книге, как 

классическому источнику информации, являющейся самой по себе выражением 

материальной и духовной культуры своего времени, становится все более 

редким. На место книжных страниц пришли электронные носители и 

компьютерные сети, позволяющие не выходя из дома побывать в фондах 

библиотеки или научного института и т.д. 

Но средства массовой коммуникации – это лишь способ распространения 

информации, а характер, направленность, ценности, передаваемые ими, во 

многом зависят непосредственно от коллективного коммуникатора, 

создающего культуру. СМК могут сделать достоянием миллионов, например, 

как концерт оперных мастеров, так и сцены жесткости и насилия боевиков. Так 

встает вопрос о моральной ответственности той немногочисленной группы 

создателей образцов культуры за ее качество и влияние на нравственный облик 

будущего. Т. Адорно считает, что польза или вред техники зависит от того, как 

она используется обществом: «В обществе, устроенном соответственно 

человеческому достоинству, техника не только была бы освобождающим 

фактором, но и обрела бы сама себя»1. А по мнению Д. Нэсбитта, изучающего и 

прогнозирующего тенденции мирового развития, взаимоотношения человека и 

техники выглядят вполне оптимистично: «Компьютеры, спутниковая 

телефонная связь, телефаксы наделяют человека властью, а не угнетают его, 

как этого боялись раньше»2.  

                                                 
1 Адорно Т. О технике и гуманизме // Философия техники в ФРГ. – М., 1989. – С.367-370. 
2 Нэсбитт Д., Эбурдин П. Что нас ждет в 90-е годы. Мегатенденции: Год 2000. – М., 1992. – 
С.348. 
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Необходимо отметить изменения уже в самой массовой культуре, 

которые происходят под воздействием технического прогресса. Это 

неуклонное, поступательное движение от легкой музыки, кино и лубка к 

возникновению виртуальной реальности и Интернета. Множительная техника, 

имея положительное культурно-просветительское воздействие, в тоже время 

открыла широкий канал для бульварной литературы, газет, эстетически 

сомнительных образцов популярной культуры. В наше время, очевидно, что это 

не предел. Компьютерные сети, окутывающие планету, со скоростью, 

многократно превышающей выход в свет печатной продукции, несут 

информацию, тиражируют новые культурные образцы, создают 

альтернативные формы развлечений (например, сетевые компьютерные игры) 

формируют в конечном итоге новый тип мышления и сознания человека. 

Таким образом, создание масс-медиа, массовой коммуникации является 

базой формирования массовой культуры и ее развития. Причем сами по себе 

технические изобретения не приводят к созданию нового социума. 

Социально-экономическое развитие общества приводит к появлению 

новых потребностей у личности, которые призваны удовлетворять 

современные формы массовой культуры. Но это лишь с одной стороны. С 

другой, как уже отмечалось, развитие технологий, в том числе, 

коммуникационных, наряду с уже существующими СМК; прессой, кино, радио, 

вызывает к жизни новые средства массовой коммуникации, рождающие новые 

формы и виды в структуре массовой культуры. К таким феноменам относятся 

прежде всего телевидение и глобальная информационная сеть Интернет. 

Среди масс-медийных и имиджевых технологий, получивших бурное 

развитие в последние десятилетия ХХ столетия, особое место занимает 

телевидение. Из всех информационных технологий, оно, пожалуй, наиболее 

полно и ярко передает атмосферу массовой культуры. Как справедливо 

заметили канадские политологи А. Крокер и Д. Кук, телевидение – это не 

только технический объект, но и «социальный аппарат, врывающийся в 

общество как символическая культурная форма относительной власти, 
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действующая как симулякр электронных образов, преобразующих все в 

семиургический мир рекламы и власти… Телевидение есть реальный мир 

постмодернизма»1.  

Следует отметить, что теоретическое рассмотрение телевидения было 

осуществлено Маклюэном в 60-х годах, когда в полной мере не были 

задействованы его технологические возможности, ввиду чего многие из 

высказываний американского социолога носили характер техно-пророчеств. 

Тем не менее, для нас крайне важно предложенное им понимание телевидения 

в единстве его физических, физиологических, психологических, и 

социокультурных компонентов, так как именно в таком контексте может быть 

осмыслен образ ведущей имиджевой технологии, «электронного стилиста» 

постмодерного общества. 

Телевидению присущи следующие черты: фрагментарность, 

интертекстуальность, симуляция, плюралистичность.  

Фрагментарность применительно к телевидению конкретизируется в двух 

проявлениях: мозаичность и серийность. Рассмотрим их подробнее. 

1. Мозаичность – неотъемлемый способ конструирования, как 

телепрограмм, так и самого телеизображения. Уже структура телепрограммы, 

составленной из разнородных по всей тематике, качеству и продолжительности 

передач, говорит о ее раздробленном характере. В телевидении, начиная с 70-х 

годов, на передний план выходят мозаичность и коллаж в различных своих 

ипостасях, будь то фрагментарность как прием, «небрежная» архитектоника, 

резкие стыки метафоры и документа, или смешение жанров, тональностей и 

т.д.2. Как отмечал М.Маклюен, телевизионное изображение – это плоская 

двухмерная мозаика, мозаичная сеть из цвета и пятен3. Сама технология ТВ-

картинки определяет ее мозаичный, фрагментарный характер, ведь последняя 

не представляет единого целого, а состоит из многих светящихся точек. То есть 

                                                 
1 Kroker A., Cook D, The postmodern scene: Experimental culture and hiper – aesthetics. – P.268. 
2 См.: Копылова Р.К. Параллели. (Телевидение и художественное мышление технической 
эры) // Телевидение вчера, сегодня, завтра. – М., 1982 – С.34. 
3См.: Маклюен М. Робкий гигант // Телевидение вчера, сегодня, завтра. – М., 1987. – С.171. 
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телевидение представляется особым языком декодированных потоков, в 

котором среди мозаичных фрагментов исчезает любая привилегированная 

субстанция, ведь в основе любого телевизионного образа лежит точка – крайне 

абстрактный и идеальный по своей сути объект, для которого чужда любая 

оформленность и завершенность. Конечно, можно возразить, что нам, 

телезрителям, нет особого дела до каких-то точек, тем более которых мы и не 

замечаем, не говоря уж об их «магическом» воздействии. Но, если 

воспользоваться маклюэновской терминологией, телевидение – это “cool 

media” («прохладные» средства сообщения), воздействие которых, в отличие  

от «горячих», не директивно и не однозначно по отношению к человеку. 

Другими словами, телевидение в силу  информационной неопределенности 

своих образов незаметно вовлекает в восприятие все органы чувств: 

расщепленная картинка «достраивается» с помощью слышимых звуков, 

особенности зрения соединяют светящиеся точки в целостные объекты, а 

воображение завершает процесс создания целостного впечатления реальности 

происходящего. Но при этом раздробленная суть телесигнала не меняется. 

Подспудно она вливается в наше бессознательное, и в сочетании с феерической 

эклектикой самих передаваемых «мозаичным способом» сообщений, 

способствует формированию соответствующего образа мира – 

фрагментированной реальности массовой культуры. 

2. Серийность – специфический способ выстраивания телевизионного 

пространства, а вслед за ним и пространства и времени телезрителя. Если сама 

по себе мозаичная телевизионная картинка двухмерна, то серийность придает 

ей в каком-то смысле третье измерение, выступая в качестве оси, на которую 

подобно бисеру нанизывается осколки телепрограмм. Разделенные 

определенными отрезками времени серийные программы (к последним мы 

относим не только сериалы, но и любые периодически повторяющиеся 

программы, будь то новости, музыкальные шоу, политические обозрения и т.д.) 

особым образом структурируют жизнь телезрителя. Цикличность 

интересующих нас передач, в конечном счете, начинает определять распорядок 
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жизни: мы стремимся успеть домой к началу любимого сериала, как 

запрограммированные включаем выпуски новостей в 1900, 2200 или же в 1800 и в 

2100 (в зависимости от выбранного канала-схемы), укладываемся спать, когда 

заканчивается вещание. Для нас входит в привычку видеть в определенное 

время определенные передачи – представьте себе, если в положенный час на 

известном канале вы вдруг не обнаружите какой-либо «неотъемлемой» 

программы, – не правда ли, возникает ощущение, будто из вашей 

действительности вырвали некий фрагмент. Так незаметно, но неотвратимо, 

«прохладные» ТВ-медии врываются в нашу жизнь и фрагментируют ее плавное 

течение на отрезки от одной серии до другой. Но это лишь один аспект 

серийной сущности телевидения, связанный с его индивидуальным влиянием. 

Существует другая сторона серийности, в которой фиксируется социальное 

воздействие. В «Критике диалектического разума» Жан Поль Сартр ввел 

понятие «серийная культура» для обозначения специфики социального бытия 

под всепроникающим влиянием масс-медий. Оси, на которые нанизаны 

серийные передачи вовлекают в свой оборот определенные группы населения, 

создавая определенного рода социальные общности, то что принято называть 

аудиториями. Люди, реально не покидая кресла у своего телевизора, 

виртуально объединяются с такими же как они поклонниками 

просматриваемого сериала, тем самым общество распадается на аудитории, 

некие «серийные единства», то что Сартр назвал «серийная культура par 

excellence». Такое объединение – не что иное как «ложная социальность», 

несмотря на свою обширность. 

Рассмотрев фрагментарность в ее различных ипостасях, мы выделим еще 

один признак телевидения – интертекстуальность. Понятие 

интертекстуальности, введенное в 1967 году Ю. Кристевой и ставшее 

впоследствии одной из основных топик постмодернизма имеет ряд значений1. В 

узком смысле интертекстуальность означает включение одного текста в другой, 
                                                 
1 См.: Ильин И.П. Постструктуризм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 2001. – С.224-
226; Современное зарубежное литературоведение. М., 1996. – С.215-221; Современный 
философский словарь. М., 1996. – С. 228-229. 
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но в практике постмодернизма этот термин получил более пространное 

толкование. Интертекстуальность, понимаемая в широком смысле, означает 

размытие границ текста, в результате чего он лишается законченности и 

закрытости, становится внутренне неоднородным и множественным. То есть 

интертекст – это более чем сумма текстов – это культурно-исторические коды, 

способы передачи и восприятия текстов, причем как вербального, так и 

невербального плана. Именно в таком понимании мы хотим применить 

категорию «интертекстуальность» для анализа телевидения. Как и любое 

средство передачи информации оно работает с текстами, но последние 

передаются уже не столько словесно, сколько с помощью образов. Именно это 

обстоятельство позволило М. Маклюэну в книге «Галактика Гутенберга» (1962) 

провозгласить, что на смену линейному способу мышления, установившемуся 

после изобретения печатного станка, приходит более глобальное восприятие 

через образы телевидения и другие электронные медиумы. Таким образом, 

интертекстуальность телевидения заключается в том, что оно генерирует не 

линейно-вербальные тексты, а аудио-визуальные знаки, которые тоже суть 

тексты, но уже воспринимаемые особым, тактильным образом. В свое время 

наша соотечественница Р. Копылова заметила, что всякое коммуникативное 

средство несет кроме текста еще некое «плюс сообщение» – нашему глазу, уху, 

нервной системе. Подлинное содержание ТВ-канала, ТВ-медиума – особый 

способ структурирования действительности, который определяется как 

телевизионное мышление. Последнее и есть не что иное как 

интертекстуальность, специфику, которой обуславливает конструкция 

телевизионного знака. Как и все информационные технологии конца ХХ – 

начала ХХI века телевидение по своей сути является симулякром.   

В телевизионной симуляции следует отметить один немаловажный 

момент, заключающийся в особенностях восприятия человеком визуального 

образа. Пропущенный сквозь призму телеэкрана, он становится чем-то  

несоизмеримо большим по отношению к стоящей за ним сущностью. Как 

отметил У. Эко, у образов есть «платоническая сила», они преображают 
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частные идеи в общие, и поэтому посредством визуальных коммуникаций легче 

проводить стратегию убеждения, сомнительную в ином случае1. Например, 

можно долго слышать сообщения о геноциде или этнических чистках в той или 

стране и оставаться к этому индифферентными, но стоит увидеть на экране 

документальные кадры, подтверждающие описываемые события – и отношение 

к ним в корне меняется, ибо мы в определенной степени становимся 

свидетелями, очевидцами происшествия. И, в тоже время, показанные кадры 

могут оказаться сфабрикованными, или же фиксировать единичный случай, не 

имеющий силы общей тенденции. Но, как бы там не было, получая готовый 

образ, да еще в определенном смысловом контексте, мы начинаем верить в 

реальность происходящего, причем единичное событие легко с помощью 

волнующей картинки выдать за общезначимое, точнее за симулякр 

общезначимого. Такова еще одна сторона телевидения, показывающая как 

легко при помощи нехитрых манипуляций с ТВ-образами продуцировать тот 

или иной облик действительности, «соблазнив» им сознание некритически 

настроенной аудитории. 

Последним из числа атрибутов телевидения мы выделим 

плюралистичность. В отличие от рассмотренных выше характеристик, 

плюралистичность, разумеется, нельзя считать однозначно имманентной 

телевидению. Если в силу своей технологической особенности, специфики 

создаваемых образов ТВ всегда будет фрагментарным, интертекстуальным и 

симулятивным, то его плюралистичность определяется в зависимости от тех 

задач, которые ставятся перед ним и от тех способов, какими оно их достигает.  

Плюрализм – фундаментальный принцип мировоззрения эпохи 

постмодерна, и телевидение, хронологически включенное в ее рамки, не может 

не соответствовать требованиям времени. Во всяком случае, в нынешнем 

обществе налицо преобладание тенденций по увеличению числа телеканалов, 

многие из которых дают возможность ознакомиться с различными подходами, 

                                                 
1 См.: Эко У. От Интернета к Гуттенбергу: текст и гипертекст // Интернет. – М., 1998. – №6-
7. – С.92. 
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оценками, позициями в том или ином вопросе. Таким образом, телевидение 

активно развивается в направлении разнообразия в ассортименте предлагаемых 

услуг. 

Завершая обзор телевидения, которое понималось как стиль и образ 

эпохи, отметим, что мы не в коей мере не пытались представить ТВ как эрзац 

сегодняшней культуры. Перед нами стояла основная задача – раскрыть его 

постмодерную сущность, для чего было показано, что по своей структуре 

(строению кадра, сетке вещания, способу управления) телевидение 

фрагментарно, по специфике трансляции информации – интертекстуально, по 

своей природе – симулякр, а степень удовлетворения им запросов населения 

обуславливает его плюрализм. Ввиду ограниченности объема работы, мы 

избегали широкого привлечения конкретных примеров и главным образом 

сосредотачивались на теоретических аспектах. Телевидение на сегодня самое 

демократичное средство коммуникации, оно имеется практически в каждом 

доме. Поэтому достаточно нажать кнопку включения, чтобы в подтверждение 

приведенным доводам увидеть как в «черной дыре» экрана растворяется одна 

реальность и одновременно рождается другая, представляющая собой 

мозаичное сплетение различных текстов, образов, эмоций, призвание которой – 

не отражать, а только показывать, и в фантазмах которой мы все-таки находим 

что-то для себя привлекательное. 

С появлением и эволюцией средств массовой коммуникации структура 

культуры претерпевает глубокие изменения. С точки зрения А. Моля, 

целостная система знаний должна быть заменена набором сиюминутных 

установок, распределяемых через средства массовой информации1. Массовая 

культура информационного общества все более основывается на продуктах 

технологического развития. А в свою очередь информационное общество 

требует постоянного совершенствования информационной техники и 

технологий, что приводит к качественно иным способам передачи информации. 

Происходит как интеграция национальных информационных пространств в 
                                                 
1 См.: Моль А. Социодинамика культуры. – М., 1973. – С.406. 
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единое информационное пространство, так и интеграция культуры. Данные 

процессы стали возможны, в том числе в результате появления Интернета, 

искусственно выполненной глобальной коммуникационной системы, которая 

выполняет функции передачи, хранения, систематизации информации.  

Основными составляющими Интернета, на наш взгляд являются: 

- электронные средства массовой информации (газеты, журналы, 

теле-, радио- каналы в системе Интернет). Причем, составленное сообщение 

стремится стать более плотным, более сжатым, без излишеств. Оно сильно 

направлено, переработано, чтобы устранить излишние повторения, и намеренно 

составлено так, чтобы максимально увеличить информационный объем; 

- электронная почта, видеофон в режиме реального времени; 

- проведение виртуальных конференций; 

- сетевые компьютерные игры. Компьютерные игры – один из 

новейших видов массовой культуры. Это своеобразный способ моделирования 

социальных и социокультурных взаимодействий. Первостепенную роль играют 

такие показатели, как зрелищность игры и связанный с ней эффект реализма; 

- электронные банки данных, каталоги, энциклопедии; 

- сетевые магазины, продажа товаров и услуг через Интернет; 

- образовательные программы через Интернет, возможность 

дистанционного образования; 

- возможность профессиональной деятельности непосредственно в 

сети; 

- виртуальный туризм; 

- управление производственными процессами; 

- развлекательные сайты (юмор, порно и другие); 

- клубы по интересам; 

- разрабатываются системы медицинских консультаций и помощи 

врача через Интернет; 

- компьютерное творчество; 

- создание сети консультационных услуг; 
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- средство общения с миром (это особенно актуально для лиц с 

ограниченными возможностями передвижения, жителей удаленных районов; в 

перспективе – для пожилых людей); 

- реклама; 

- Интернет как специфическое сообщество людей со своими 

ценностями, историей развития, правилами пользования; 

- создание культуры общения в сети, своеобразного языка общения 

(значки, символы). 

Главными чертами, характеризующими Интернет, можно определить: 

 –   единообразие для всех этнонациональных культур; 

 –    демократичность; 

 –    доступность; 

 –    открытость; 

 –    отсутствие границ и барьеров для передачи информации; 

 –    динамичность, оперативность; 

 –    высокая скорость передачи информации; 

 –    режим реального времени; 

 –    режим обратной связи; 

 –    постоянное развитие и обновление. 

В Интернете существует своя производственная и досуговая 

составляющие, то есть то, что может быть использовано и используется на 

производстве, на службе (информационные базы, передача и хранение данных 

и другое) и то, что используется для заполнения свободного времени (причем и 

на службе, и дома). Интернет создает индустрию культуры и досуга. Сидя за 

монитором компьютера можно как общаться со старыми друзьями и 

родственниками, так и заводить новые знакомства и даже совершать 

виртуальные брачные обряды. Можно посмотреть новый фильм, побывать на 

концерте в режиме реального времени, обсудить интересующие проблемы и так 

далее. 
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Интернет, как сложная, самоорганизующая, эволюционирующая система, 

порождает новые виды человеческой деятельности. В. Тарасенко вводит 

понятие «человек кликающий»1, как представление о жителе особого мира 

людей, нажимающих своими пальцами на кнопки, мира блужданий по сети 

Интернет. Интересны размышления А. Гениса на данную тему: «Высшим 

достижением демократии называют пульт дистанционного управления, 

который позволяет переключать каналы, не вставая с кресла…на бескрайнем 

видеополе резвится зритель с пультом в руках. Это называется «зеппинг» – 

порхать с канал на канал, нигде надолго не задерживаясь.… Манипулируя 

переключателем каналов, он из обрывков и фрагментов собирает сам себе 

персональное развлечение»2. Так, мы имеем дело с новой культурой, с 

формирующимся новым типом человека, создавшим и транслирующим новую 

культурную практику. «Человек кликающий» выстраивает кнопочными 

интеракциями становящееся перед ним пространство и время, то есть 

пространство и время связываются в целостность, структурируются через 

человеческие коммуникации… Интернет заставляет понять и переосмыслить 

появление новых возможностей для коммуникации в виде новых скоростей… 

Он изменяет целостность мира, вводя новые пространственно-временные 

порядки. 

Таким образом, можно констатировать появление нового 

социокультурного феномена – глобальной сети Интернет, которая оказывает 

глубокое влияние на человека и социокультурную динамику развития 

современного общества. 

Однако, Интернет – явление крайне неоднозначное по характеру своего 

воздействия. Наряду, с позитивной стороной его функционирования, 

отмеченной выше, наблюдаются и негативные тенденции, как результат 

развития глобальной сети. Прежде всего, на наш взгляд, это связано с отходом 

                                                 
1 Тарасенко В.В. Антропология Интернет: самоорганизация «человека кликающего» // 
Общественные науки и современность. – 2000. – №5. – С. 111-120. 
2 Генис А. Вавилонская башня: искусство настоящего времени. – М., 1997. – С.88. 
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от реальности, погружением в виртуальный мир, что особенно опасно в 

отношении формирующейся детской психики. 

Следующий момент – это доступность громадных массивов 

всевозможной информации, что приводит к превращению человека в 

примитивного потребителя, не нуждающегося в собственном творческом 

поиске. Одним из простых и распространенных примеров данной ситуации 

является обращение студентов и школьников к базе данных Интернета в 

процессе подготовки рефератов и курсовых. Причем, преобладающим является 

примитивное копирование чужой работы из сети. 

Актуальной проблемой становится физическое здоровье пользователя 

сети. Увеличивается гиподинамия, человек часами сидит в помещении за 

монитором компьютера. Это приводит к соматическим патологиям. Также 

медики признали распространение «синдрома офиса», который характеризуется 

депрессией и постоянной усталостью у людей, работающих за компьютерами. 

Этот перечень может продолжить так называемое «хакерство», как 

вмешательство в частную жизнь и интеллектуальную собственность личности 

посредством сети Интернет. 

Еще одной чертой является все возрастающий разрыв между 

пользователями персональными компьютерами с выходом в Интернет и теми, 

кому компьютер доступен лишь как картинка в учебнике или на экране 

телевизора. Происходит своеобразное расслоение общества, в связи с 

приобщенностью или отчужденностью от компьютера. В нашей стране этот 

контраст ярко проявляется в соотношении между городским и сельским 

населением (сам факт использования компьютера), с одной стороны, и 

крупными городами и провинцией, с другой (речь идет уже об уровне 

использования компьютеров, в том числе и сети Интернет). Следующий 

неоднозначный результат развития Интернета – это уменьшение, и без того уже 

минимизированного другими средствами массовой коммуникации, 

непосредственного межличностного общения. На смену ему приходит другой 

уровень общения «лица к лицу» с помощью видеотехнологий сети.  
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Очевидно, это неполный перечень проблемных моментов в развитии сети 

Интернет. Однако нельзя отрицать ее большое значение в развитии 

современного общества. Интернет представляется как самостоятельный 

феномен современной культуры, который как проекция отражает практически 

все направления развития массовой культуры, с одной стороны. С другой, 

влияет на ее развитие и содержание. Формируется глобальное электронное 

сообщество, действующее по специфическим законам и правилам. Изменяется, 

в том числе, и образ жизни человека, где компьютер взял на себя большую 

часть рутинной производственной деятельности. При теоретическом подходе к 

данному вопросу, можно говорить о возникающем свободном времени, которое 

человек может использовать для творчества. Однако, на практике, в 

большинстве случаев, человек становится еще большим потребителем 

индустрии культуры, не стремясь к творческой активности. 

Средства массовой коммуникации призваны играть компенсаторную роль 

по отношению к менее развитым и менее распространенным средствам 

культуры и ее благам. Таким образом, при слабо развитой социокультурной 

инфраструктуре или низком уровне духовных потребностей СМК могут стать и 

становятся заменой других средств культуры. 

В современном обществе с помощью СМК передается социокультурный 

опыт и поддерживаются  культурные традиции, они значительно влияют на 

художественную культуру. Определяющим признаком современной 

художественной культуры стала многотиражность, массовость. Кино, радио и 

телевидение являются в наши дни основными каналами, трансляторами и 

творцами произведений искусства. Тиражированные способы приобщения к 

прекрасному неизмеримо превышают в художественном потреблении 

уникальные, как и все остальные. Восприятие искусства опосредовано 

техникой. Следовательно, СМК являются одним из факторов 

функционирования современной культуры.  

Благодаря появлению телекоммуникационных сетей, была преодолена 

временная и пространственная изолированность отдельных народов и их 
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культур. Однако формируется реальная опасность унификации культур, 

разрушения этнической самобытности и значительного уменьшения 

культурного многообразия. Вместе с тем глобальная самоорганизация культуры 

в качестве механизма, уравновешивающего положение традиционного и 

обновленного в структуре современной культуры, опирается на этническую 

составляющую.  

Мировая практика второй половины ХХ века свидетельствует о том, что 

лишь часть традиционных культур, развивающихся в незападных странах, 

смогла удачно вписаться в постиндустриальную эпоху и приспособиться к 

глобальным связям. Это, прежде всего так называемые новые индустриальные 

страны Азиатского материка: Япония, Южная Корея, Тайвань, Малайзия и др. 

Их опыт обновления своего традиционно-культурного комплекса 

свидетельствует, что в данном случае удалось непротиворечиво соединить 

базовые качества своей культуры с модернизационными технологиями, 

идущими извне, а также с процессами, свойственными массовой культуре. 

Вместе с тем значительное большинство стран незападных цивилизаций не 

сумело совершить такое соединение.  

Таким образом, постиндустриальное развитие мира приводит к 

необходимости адаптации традиционной культуры к требованиям 

современных, глобальных связей, что позволит народам сохранить свою 

самобытность. В разных странах идет поиск компромисса между формами 

модернизации и собственной самобытностью культур, между соотношением их 

дифференциации и интеграции.  

1.3. Основные факторы формирования и этапы становления                    

массовой культуры в России 

 

Для современной России тема массовой культуры очень актуальна. 

Одной из интересных среди множества проблем сегодня представляется 
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проблема возникновения и существования массовой культуры в современном 

российском обществе. 

Необходимость постановки проблемы генезиса российской массовой 

культуры вызвана противоречивым освещением этого вопроса в науке. 

Наиболее важными предпосылками, на наш взгляд, являются следующие: 

социально-экономическая, политическая, воспитательно-образовательная, 

гносеологическая, нравственно-психологическая. 

Итак, какова же социально-экономическая почва для возникновения 

исследуемого феномена? Предпосылки скрыты в закономерностях 

производства современного российского общества. «Поточно-конвейерный» 

характер отечественной культурной индустрии связан с тем, что принцип 

материального производства распространяется и на область духовной 

деятельности. Законы рыночной конъюнктуры, совокупность определенных 

экономических условий и признаков, характеризующих современное состояние 

нашей экономики, невольно влияют на процесс формирования ценностей 

личности, социума. 

Российские ученые не перестают говорить о влиянии категориальных 

модусов экономики на духовные ценности нашего общества. Они отмечают, 

что процесс этот может привести к непредсказуемому результату, к 

энтропийным явлениям нравственной культуры. 

В самом деле, неупорядоченность, неопределенность и нестабильность 

системы губительно отражается, например, на специфике функционирования 

товарно-денежных отношений. Товарно-денежные отношения – понятие 

комплексное, включающее в себя большой круг экономических категорий, 

которые тесно связаны между собой. Сюда относятся: товарное производство, 

обращение, распределение и потребление товаров, закон стоимости, денежное 

обращение, спрос и предложение, цена и ценообразование, товар, стоимость, 

деньги, прибыль и т.д. 

Необходимо констатировать тот факт, что негативные, кризисные и 

застойные явления в нашей экономике последних лет привели к тому, что 
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количественный рост объемов товарной продукции не всегда сочетается с их 

качественными изменениями. Так, с начала 70-х годов в хозяйственном 

развитии страны стали нарастать определенные трудности, снизились темпы 

экономического роста, экономика продолжала развиваться на экстенсивной 

основе. Общая экстенсификация производства, связанная с количественностью, 

массовостью, объемностью оказала существенное влияние на выпуск 

произведений отечественного «массового искусства». Распространение и 

потребление «произведений» массовой культуры было поставлено на поток 

промышленного производства – конвейерного, поточного. С девяностых годов 

«индустрия культуры» стала существовать и распространяться 

преимущественно коммерческим путем в массовом масштабе в соответствии с 

принципами, основанными на экономической прибыли, выгоде. 

Таким образом, современная массовая культура имеет ярко выраженный 

коммерческий характер. Товарность в данном случае выступает ее главным 

показателем. Но, как любой товар, она должна иметь спрос и удовлетворять 

его. Для этого массовая культура должна стремиться угодить потребителю, как 

правило, человеку с малоразвитым этико-эстетическим вкусом и определенным 

эстетическим кредо: все, что он покупает, должно быть ему приятно, удобно, 

незатруднительно. 

В маскультуре идет процесс переплавки нравственно-эстетических 

ценностей в товар, процесс превращения искусства в способ движения 

потребительских и меновых стоимостей. 

В данном случае производители отечественной массовой культуры 

рассматривают личность под углом зрения экономической полезности и 

целесообразности. Человек видится в функционально-прагматическом аспекте, 

приравнивается к вещи, выступает в качестве средства. Моральное определение 

личности исходит из соображения функциональной ценности, полезности. 

На наш взгляд, социально-экономическая содержательная модель 

«маскульта» будет раскрыта не достаточно полно, если мы не коснемся 

проблемы дефицитности. Нет сомнения в том, что вопрос о качестве 
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произведений массовой культуры связан с общим отставанием в производстве, 

с качеством выпускаемой продукции, с явлением дефицитности. Дефицит 

создает возможность необоснованного повышения цен, возможность 

безнаказанно изготовлять некачественную продукцию, а также просто гнать 

брак. Недостаток высокохудожественных произведений приводит к 

постоянному культурному дефициту, связанному с духовным голодом, с 

ориентацией ценностных представлений личности на сферу сущего и 

игнорированием моральной сферы должного. 

В современном обществе, вовлеченном в серийный поток духовной 

коммерциализации, дефицитность высокохудожественной культуры, 

обеспечивающей внутренне-согласованную систему нравственных качеств 

личности, наглядна. Возможно, что экономическая уравниловка, низкая в 

прошлом и настоящем оплата труда работников культуры и привели к 

возникновению духовного дефицита, связанного с количественным, а не с 

качественным ростом продукции, появлением низкопробных произведений, 

культурного брака.    

А.С. Пушкин однажды точно сказал: «Не продается вдохновение, но 

можно рукопись продать». Коммерция сейчас посягает не только на 

вдохновение, на результаты творческого процесса, но и эксплуатирует замыслы 

художника. Коммерция душит талант и творчество, инициативу, которая 

служит целям, ничего общего с искусством не имеющим. 

Целесообразно проанализировать и причины социально-экономического 

измерения, коснувшись вопроса о явлении потребительства. На практике мы 

наглядно имеем дело с проявлением не только материального, но и духовного 

потребительства. Духовное потребительство не менее  опасно, чем 

материальное. Ему свойственна мировоззренческая всеядность, отсутствие 

четких нравственных ориентиров. Не следует закрывать глаза на тот факт, что 

немало еще «серых» произведений в искусстве, которые ориентированы на 

низкий уровень массовой аудитории, потребителя массовой культуры. 

«Маскульт» в угоду ложному принципу доступности, доходчивости не требует 
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от своего потребителя никакого творческого усилия. Он активно начинает 

насаждать, формировать в своем читателе, зрителе этику «массового», 

«стандартного», «престижного» потребителя. Наше общество, вступив на путь 

рыночной экономики, столкнулось с такими экономическими определениями, 

как маркетинг, рынок, сбыт, частная собственность, приватизация и т.д. 

Поэтому важно отметить то, что в нашей отечественной культуре, как 

классической, так и низовой, массовой, рыночные отношения формируют 

особый тип человека, берущего на вооружение этику массового потребителя. 

Она связана с установлением нового смысла жизни части людей, 

заключающегося в обладании богатством. По мнению Д. Хорна, этика 

потребителя – экономически неизбежная необходимость1. На наш взгляд, эти 

мысли очень близки нашей концепции отечественного «маскульта». Так, 

развитие рыночных отношений в России неизбежно формирует у части людей 

этику потребителя, функционирующую в сфере массовой культуры. 

Поощряемый системой конформизм воспитывает в человеке страсть к 

потреблению: товары, продукты культуры властвуют над людьми, создавая для 

них особое сознание, служащее чем-то вроде эйфории в несчастье. В. Терин, 

например, придерживается позиции, что вся система престижного потребления, 

внедренная в исследуемый культурный слой, направлена на то, чтобы в 

массовое сознание вкладывалось стандартное представление о нормах и 

ценностях, как о единственно истинных и универсальных. 

Анализируя причины социально-экономической зависимости, нельзя не 

отметить проблему урбанизации. Процесс сосредоточения населения и 

экономической жизни в крупных городах, явление миграции служит 

достаточным основанием, стимулирующим расцвет отечественной массовой 

культуры. 

Отличая нравственно-психологические основания «маскульта», 

порожденные в свою очередь причинами социально-экономического характера, 

следует иметь в виду и проблему индивидуализма, отчужденности, 
                                                 
1 См.: Horne D. The public culture. The triuth of industrialism. – L., 1986. – P. 124. 
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разобщенности. На первый взгляд, «массовое искусство» – своеобразный 

трамплин для массового общения. Многие зрители, например, современных 

эстрадных шоу перестают на какое-то время чувствовать себя одинокими. Но 

складывается впечатление, что это всего лишь суррогат общения, а не выход из 

одиночества. Более убедительным, на наш взгляд, выглядит мнение, что 

произведение «маскульта» нацелено на выработку разобщенности, отчуждения. 

Действительно, музыкальные шоу в огромных пространствах стадионов 

похожи на «парад масок», где каждый сам по себе и где ни до кого нет дела. 

Следует акцентировать внимание на том, что за последние двадцать лет 

произошли большие изменения  в функционировании отдельных форм 

массовой культуры. Так, от общей соучастности и радости поклонники 

«маскульта» приходят к полной разобщенности, стремятся к избирательности и 

уединению. Организуются выставки «одного художника», театры-студии на 50-

80 зрителей. 

Необходимо подчеркнуть, что индивидуализм, отчуждение, эгоизация 

общения имеют свои объективные причины, связанные с этикой протеста, 

политическим противостоянием (политический аспект рассмотрения). 

Социальный нигилизм пронизывает российскую рок-культуру. Вероятно, 

изюминка, характерная черта современной отечественной рок-культуры, – 

яркий социальный протест, своеобразный крик «против». Не случайно в 

философской литературе утвердилась точка зрения, что наша массовая 

культура отличается особой политизацией. Важно акцентировать внимание на 

том обстоятельстве, что политический протест непосредственно связан с 

проблемой нравственного противостояния. Этический протест, выражающий 

сущность массовой культуры, приводит к полной эмансипации морали. Мы уже 

отмечали, что нормы морального долженствования становятся абстрактными и 

происходит удвоение нравственной жизни личности. Характеризуя причины 

возникновения массовой культуры в политическом аспекте, отметим, что 

действительное нравственное содержание системы «человек-государство» 

имеет непосредственный выход на решение проблемы личности. 
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Корпоративная мораль приводит к формированию особого человековедения. 

Тоталитаризм рассматривает человека как социальный инструмент, 

производительную силу, утверждает приоритет общественного статуса бытия. 

Эти цели и преследовала теория социальной атомизации личности, 

заключающаяся в разъединении людей, в стирании человеческих «я». Шло 

своеобразное движение от совокупности разнообразных уникальных «я» – к 

совокупности тождественных друг другу. Вот почему в философии, 

культурологии возникает феномен относительного подобия. Этот феномен 

ориентирует на отрицание личностных, индивидуальных ценностей, поэтому 

человек видится в качестве «функции ролевой жизни». Категория 

относительного подобия распространяется не только на человека, но и на 

культуру, массовую в частности. Мировоззренческая сущность российской 

массовой культуры заключена, прежде всего, в отрицании главной установки 

официозного истеблишмента – направленности его на общественный статус 

бытия. Вместо этого утверждение уникальности, сакральности, феномена 

обыденности и индивидуальности. 

Считаем, что непосредственные причины возникновения и 

существования массовой культуры в нашем обществе следует искать также в 

воспитательно-образовательной сфере. Истоки «маскульта» уходят в прошлое, 

когда были наглядны первые тенденции понижения качества образования, 

когда был снижен уровень гуманизации, гуманитаризации образовательного 

процесса нашего общества. Дефицит гуманистических и гуманитарных начал в 

образовании и воспитании был замечен учеными еще в середине прошлого 

столетия. Образование начинает утрачивать свой культурный, нравственный, 

личностный дух. Причин тут много, как объективного, так и субъективного 

характера. 

Общеизвестно, что в прошлые века в российском обществе, прогрессивно 

настроенном, интеллект являлся неким эталоном воспитанности, 

образованности и непременно включал нравственное позитивное начало. 

Вполне закономерно, что носителем культуры, лучших мыслительных, 
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творческих идей и национальных традиций была интеллигенция. 

Интеллигенция в той содержательной модели, о которой идет речь, явление 

исключительно российское, так как на Западе это понятие бытует в несколько 

ином смысловом варианте. Русская интеллигенция с самого своего начала 

аккумулировала в себе глобальные философские и нравственно-этические 

проблемы. Таково, собственно, и должно быть назначение современной элиты – 

мысли, творчества, гуманизма. 

Но сложилась очень опасная в прошлом, да и в настоящем, трагическая 

ситуация в судьбе интеллигенции нашего общества…. Так в период революции 

1905-1917 годов страну покинуло около двух миллионов человек, среди них – 

ученые, литературоведы, инженеры, музыканты1. В 1922 году произошла 

большая высылка «несогласных» интеллигентов, продолжалась она и далее. 

Репрессивные процессы 30-х годов были направлены главным образом против 

ярких личностей, против творчества, знаний, интеллекта, культуры в целом. 

Интеллигенция представлялась сталинизму опасной, так как ей была присуща 

приверженность критического восприятия мировоззренческих, политических, 

нравственных аспектов жизни. Шло искусственное насаждение в обыденное 

сознание вражды, «классовой ненависти», «классовой зависти» к 

интеллигенции. Лишение народа духовной интеллектуальной свободы – такова 

была цель государственного режима. 

Именно по приведенным выше причинам в послереволюционный период 

очень противоречиво шел поиск моделей социалистической культуры, 

образования, воспитания, морали. Начался необратимый процесс понижения 

уровня гуманитарного образования и воспитания, процесс стагнации всех 

общественных наук. И в результате – приоритет приобретает не гуманитарное, 

а технократическое мышление во всех областях знаний. Но прагматическая 

оценка деятельности, технократические тенденции и настроения лишены 

нравственных критериев, ориентированности на восприятие жизни другого 

человека. 
                                                 
1 См.: Логунов А.Н. Интеллигенция – понятие русское // Правда. – 1989. – 7 августа. – С.2. 
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Об изъянах технократического мышления писал еще М. Бахтин. Протест 

ученого против абсолютизации рационального сохраняет свою актуальность и в 

наши дни. До сих пор имеют огромное значение работы ученого, 

раскрывающие специфику гуманитарного знания, его отличия от знания, 

получаемого от точных наук. Исследователь пишет: «Точные науки – это  

монологическая форма знания: интеллект созерцает вещь и высказывается о 

ней. Иной характер носит объект гуманитарного познания. Гуманитарная наука 

– наука о духе, так как мир постигается здесь человеком этико-эстетическим 

видением и приобретает значение эмоционально-ценностных отношений»1. К 

сожалению, послереволюционный процесс строительства «пролетарской 

культуры» начался с отрицания предшествующего опыта развития 

гуманитарного знания. Отбрасывались многие прежние культурные традиции, 

представления. В рамках мировоззренческого разлома система ценностей 

дворянской культуры уже не представляла собой определенный эталон, норму. 

Создались все необходимые условия для расцвета морального нигилизма, 

который изымал гуманистический потенциал из системы образования и 

воспитания. Некоторые теоретики пролеткульта, опираясь на моральный 

нигилизм, предлагали совсем исключить из употребления само слово мораль. 

Делалась ставка на то, что пролетариату со своими целями и задачами 

моральная система норм не нужна. Другие считали, что необходимо создавать 

совершенно новую мораль. Теоретик В. Плетнев писал, что диктатура 

пролетариата ставит своей целью «…путем развертывания классовой борьбы 

против буржуазной культуры уничтожить ее и на этой основе «воздвигать 

пролетарскую»2. Н. Бухарин и Е. Преображенский пересматривают всю 

систему образования, воспитания, подготовки кадров. Чтобы претворить в 

жизнь теоретическую концепцию уничтожения буржуазной культуры, по их 

мнению, нужно было безжалостно изгнать прежнюю часть педагогического 

персонала, поскольку она служила делу буржуазного просвещения и обмана. 

                                                 
1 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979. – С.363. 
2 Цит. по: Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979. – С.140. 
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Вот тогда и началась печальная и многолетняя практика истребления лучших 

представителей системы образования и воспитания, именно тогда культура 

начала утрачивать свой нравственный, личностный дух. Процесс вырождения 

моральных принципов, формирование приспособленчества среди самих 

педагогических кадров и их воспитанников приобретает необратимый и далеко 

идущий характер. Эпоха морального нигилизма порождает чиновников, 

бюрократов, «шариковых», жестоко расправлявшихся с «шатаниями» и 

«уклонами» в интеллигентской среде. 

Беря на себя миссию построения новой советской культуры, чиновники с 

пролеткультовским мировоззрением сделали отбор в классическом наследии 

соответственно со своими культурно-социологическим представлениям, что 

привело к понижению роли филологического знания, понижению 

гуманистического потенциала образования. 

Таким образом, в результате претворения в жизнь теоретической 

концепции уничтожения буржуазной культуры, в результате целенаправленной 

реализации принципа классовости морали изымался из гуманистического 

наследия прошлого нравственный фундамент, духовная первооснова личности. 

Процесс, связанный с понижением роли гуманитарного знания имел 

последствия. Например, современные педагоги застали уже формализованную 

школу, из которой был практически полностью изъят нравственно-

эстетический фундамент. 

Следовательно, духовные истоки распространения отечественной 

массовой культуры следует искать в кризисном положении собственно-

духовной сферы нашего общества, в снижении общего уровня гуманизации и 

гуманитаризации образовательного процесса. 

Рассматривая проблему массовой культуры в гносеологическом ракурсе, 

необходимо остановиться на механизме его возникновения и 

функционирования. 

Говоря о гносеологических корнях массовой культуры, надо отметить, 

что, по характеру философской интерпретации человеческой сущности и 
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деятельности, многие разновидности западной философии можно 

рассматривать в плане двух ведущих методологических тенденций: 

сциентистской и антисциентистской. Известно, что сциентистский подход 

ориентируется на точные науки, интеллект, а антисциентистский стремится к 

мифологизации результатов гуманитарных наук. Антисциентистский 

методологический подход доминирующим моментом признает именно 

иррациональное. Противоречия между указанными двумя взглядами на процесс 

познания (сциентизмом и антисциентизмом) являются сущностной 

философской базой, мировоззренческим источником массовой культуры. В 

условиях кризиса мировоззрения (как нами было отмечено ранее), 

эмоциональный аспект доминирует над рациональным, то есть ведущей 

становится антисциентистская тенденция. Вот поэтому эмоционально-

иррациональный порыв на почве, например, российской массовой культуры 

возникает как результат духовного протеста против рациональных, 

идеологизированных форм официоза. Максимальная эксплуатация 

эмоционально-чувственной сферы в массовой культуре воспринимается как 

особое нравственное противостояние регламентируемой интеллектуально-

смысловой установке. Бурно протекающие эмоциональные всплески 

современных поклонников, скажем, рок-культуры – не что иное, как общий 

протест против мировоззрения сциентизма. Еще в 1972 году американский 

журнал «Тайм» констатировал: «Разум» и «логика» превратились теперь в 

ругательные слова, в отмершие понятия, на смену им пришли слова «эмоции» и 

«импульсы». Сознание, рациональное начало считаются понятиями 

поверхностными, а противоположное им иррациональное начало стало 

вызывать живейший интерес, почитаться глубоким и естественным 

«…Вакхический культ безумия грозит заполнить все виды искусства»1. 

Истоки иррационалистического мышления ведут, например, к А. 

Шопенгауэру, Ф. Ницше, З. Фрейду. Они осуществляют попытку проникнуть в 

духовный мир личности иным, нерациональным путем. Научному мышлению 
                                                 
1 Time. – N.Y. – March, 13. –1972. – P.3. 
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противопоставляется отражение внутреннего психического состояния 

личности, субъективное переживание. 

В науке существует точка зрения, что феномен маскульта делает ставку 

на аутистическое мышление. Мы считаем, что теория «аутистического 

мышления» имеет непосредственный практический выход на сферу 

существования отечественной молодежной рок-культуры, где психологический 

механизм явления функционирует особенно наглядно с учетом специфики 

иррационального сознания. Цель современной массовой культуры видится в 

бесконтрольном удовлетворении желания и воображения, грезах, мечтах. Все 

это должно приводить к аффекту, экстазу, интенсивному чувству счастья. Вот 

почему серийная продукция отечественной массовой культуры, 

ориентированная на подсознание, пропагандирует культ достижения личного 

счастья любой ценой и предполагает обязательность «счастливого конца», 

развлекательность, забавность, ирреальность бытия. Так, галлюцинарно-

бредовые переживания, например, в современных фильмах ужасов доводятся 

часто до такой степени, что совершенно стирается грань между реальностью и 

вымыслом. Отсюда – откровенный садизм, жесткость в реальности, выход к 

социально закрытым, запретным нормам поведения. Уход от реальности 

выражается в грезах, замкнутости на внутренний мир. Симптом аутизма ярко 

проявляется при просмотре эротических фильмов, фильмов о красивой жизни и 

розовом рае. Иллюзорная компенсация с помощью художественного 

отображения автоматически уничтожает неприятные симптомы реальной 

жизни. Отечественное массовое искусство предлагает потребителю богатый 

ассортимент типичных ювелирно-отточенных фантазий всевозможных 

расцветок, покроя и выделки. Но значительно важнее будет то, что ставя 

человека в положение зрителя, массовая культура помогает ему изжить свои 

комплексы, реализовать свои запретные «тайные» устремления и потребности, 

базирующиеся на специфике иррационального сознания. 

Среди причин, истоков, оснований генезиса массовой культуры 

нравственно-психологического и коммуникативного характера нами 
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выделяется процесс отхода от народной культуры. Мы уже отмечали, что 

народная культура существует в виде традиционных, духовных норм. Одна из 

важнейших частей народной культуры – нравственные принципы 

межличностного общения. Как известно, общение играло особую роль в жизни 

сельской и городской общины, нравственно-бескорыстное отношение человека 

к человеку вскрывало всю полифонию глубочайших человеческих смыслов, 

которые хранит народная культура. 

Опыт «социалистического строительства» в нашем обществе привел к 

тому, что появились особые принципы общения, часто отличные от 

основополагающих постулатов народной нравственности. Среди признаков 

общения, которые «породил» социализм можно назвать: 

а) поверхностное общение, ориентированное на отсутствие субъект-

субъектной диалогичности. Поверхностное общение, отрицающее ценностный 

статус личности, практически исключает духовный потенциал. Идет 

воздействие субъектов на внешнем уровне, не затрагивая «внутреннего я», 

имманентной сущности человека; 

б) временное общение, предполагающее тесный дружеский контакт 

индивидов на короткий промежуток времени (вахтовый способ общения); 

в) утилитарно-ролевое общение. Оно основано на целерациональной 

выгоде. 

Безусловно, следует сказать, что опыт социализма сформировал и 

положительные тенденции в общении людей. Так, национальные стереотипы 

массового сознания ориентировали на особые принципы межличностного 

общения – общность, коллективизм, дружбу между народами, якобы 

общегосударственную корпоративность. Государственно-корпоративная 

мораль явно эксплуатировала нравственные чувства людей, тешила их ложью и 

обманом, мечтой о светлом будущем человечества. В том и отличие 

межличностного общения при социализме от принципов взаимодействия 

субъектов в народной культуре, что признаки эти носят релятивистский, 

условно-ложный характер. Немаловажное значение для решения проблемы 
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деформации основополагающих принципов общения имеет факт развития 

массовой продукции и массовых мероприятий по реализации замысла 

культурной революции послеоктябрьского периода (например, «политические 

карнавалы» 20-30-х годов). 

Отражение диалектики развития российской массовой культуры будет 

неполным, если мы не коснемся анализа основных этапов ее эволюционного 

становления. История «маскульта» в России складывалась из определенных 

качественных сдвигов и эволюционных периодов. Представляет несомненный 

интерес и гипотетическое предположение о времени возникновения феномена в 

нашем обществе. 

Во-первых, ряд ученых склонен считать, что массовая культура – 

феномен ХХ века, сформировавшийся примерно со второй половины столетия 

с развитием средств массовой коммуникации и информации. Мы согласны, что 

массовая культура в ее современном состоянии сформировалась 

приблизительно в шестидесятых годах ХХ века, но считаем, что знание ее 

предыстории очень важно для глубинного постижения феномена. Именно 

поэтому мы и обращаемся к наиболее характерным моментам исторической 

эволюции российской массовой культуры. 

Останавливаясь на ярких, узловых вехах ее генезиса в контексте, мы 

видим, что это – огромное разнообразие культурных явлений, архетипов, 

совокупность норм, ценностей. Все этапы генезиса массовой культуры следует 

воспринимать как воплощенную стихию массового сознания, как многоликий 

спектр человеческих чувств и эмоций. Именно об этом и пишет А. Ковельман, 

касаясь вопроса о частично подобном феномене – о массовом сознании 

Римского Египта1. Отмечая особенности нравов русского народа, его 

моральные убеждения, идеалы, ценностные ориентиры в 1908 году, В. 

Сиповский писал по поводу массовой продукции в литературе: «Русскими 

бульварными романами интересовались и молодые офицеры, и рядовые из 

                                                 
1 См.: Ковельман А.Б. Риторика в тени пирамид. Массовое сознание Римского Египта. – М., 
1988. – С.15. 
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дворян, и чиновники, и купцы, и посадские, и крестьяне. Письменность эта 

любопытна для истории русских нравов и образования – многим читателям 

романа она давала идеалы жизни, предсказывала поведение и настроение»1. К 

поставленной здесь проблеме прямое отношение имеет и статья, 

опубликованная еще раньше, в 1873 году в журнале «Отечественные записки» – 

«Нечто о литературной промышленности нашего века»2. 

Выделяя наиболее характерные моменты исторической эволюции 

отечественной массовой культуры, мы обратили внимание на то 

обстоятельство, что идея поляризации культуры лежит в основе становления и 

развития массовой культуры3.  

До настоящего времени в философской науке не утихают споры по 

поводу того, когда возникла массовая культура. В социологии, например, 

сформировалась особая точка зрения, согласно которой начальную стадию 

возникновения «маскульта» связывают с проблемой индустриализации и 

технизации. Первый шаг в этом направлении был сделан с появлением газет и 

журналов только в XVII веке. В середине XIX века Эдисон изобрел фонограф, в 

1840 году был создан телеграф. 7 мая 1895 года русский изобретатель А. Попов 

продемонстрировал созданный им первый в мире радиоприемник; а в 1896 году 

в России впервые состоялся кинематографический сеанс в Москве, затем в 

Петербурге. В 30-х годах ХХ века были начаты первые телевизионные 

передачи. Распространение радиоточек, телевидения в конце 50-х – начале 60-х 

годов приобретает тотальный характер. Средства массовой информации 

становятся мощным орудием в тиражировании и распространении массовой 

культуры. 

                                                 
1 Сиповский В.М. История русской словесности. – СПб., 1908. – С.22. 
2 Нечто о литературной промышленности // Отечественные записки. – СПб., 1873. –  №6. – 
С.22. 
3 Ферреро Г. Величие и падение Рима. Август и Великая Империя. – М., 1906. – С.117; 
Райнов Б.К. Массовая культура. – М., 1997. – С.45; Зоркая Н.М. На рубеже столетий. У 
истоков массового искусства России 1900-1910 годов. – М., 1976. – С.10; Разлогов К.Э. 
Культура для необразованных? // Общественные науки. – 1990. – №4. – С.168-182; Чегодаева 
М.С. Культура для необразованных. Искусство изначально массово // Общественные науки. 
– 1990. – №6. – С.109-116. 
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Мы предполагаем, что эмпирический материал для современной 

массовой культуры появился в России задолго до ХХ столетия.  

Выделим наиболее характерные этапы исторической эволюции массовой 

культуры. Предполагаем, что они следующие: 1) лубочная литература XVII-

XIX веков, вышедшая на промышленный поток, 2) музыкальная продукция XIX 

века, основанная на вульгаризации эстетики романтизма, 3) сатирическая 

графика XIX века, 4) русский кинематограф конца XIX – начала ХХ века, 5) 

расцвет массовой песни в послеоктябрьский период, 6) массовые 

театрализованные политические шествия 20-30-х годов, 7) доминирование 

официальной массовой культуры, связанной с утверждением постулатов 

соцреализма и культа личности (40-50 годы), 8) контркультурная молодежная 

волна 60-х годов, 9) становление современного феномена массовой культуры – 

вот далеко не полный перечень основных этапов исторической эволюции. 

Подтверждением аргументации в пользу указанных нами исторических 

вех предыстории современной массовой культуры служит уже названная статья 

из «Отечественных записок 1873 года». Неизвестный автор пишет: «В XVII и 

XVIII веках, в эпоху аристократической роскоши и неги, промышленная 

литература надела модный парик и начала втираться в придворные передние, 

где сгибалась в три погибели.… После революции 1789 года Европейские 

нравы совершенно изменились. Промышленная литература, вставшая за 

прилавок, приняла все нравы купеческой среды, нравы нашего века. Она 

пустилась в торговлю. Создала своего рода литературно-промышленный 

ажиотаж»1. О том, что исторически первым прототипом современной массовой 

литературы является, лубочная литература, заявляет  

С. Ожегов: «Низовая», «рыночная» – слова, пожалуй, более подходящие 

для русских нравов, ибо издавна подобной литературой торговали на рынках – 

Толкучем, Никольском. Синоним «рыночной» литературы в русской традиции 

                                                 
1 Нечто о литературной промышленности // Отечественные записки. – СПб., 1873. – №6. – 
С.138. 
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– «лубочная»1. Н. Зоркая, делая экскурс в историю российской лубочной 

литературы XVII-XIX веков, на основании серьезной аргументации 

осуществляет анализ в аспекте описания нравственного вкуса, нравов, духовно-

ценностного потенциала российского читателя2. 

В России в 1830-40-х годах становлению массовой литературы как 

определенного пласта российской массовой культуры содействовали В. 

Бенедиктов, Н. Кукольник, низводившие романтическую поэзию до уровня 

дворянско-мещанской публики средней руки. Ф. Булгарин, А. Орлов и О. 

Сеньковский приспосабливали к тем же запросам прозу и критику. В конце XIX 

– начале ХХ века издание «массовой  литературы» например, прозы Л. Чарской 

и «пинкертоновщины» было налажено на уровне мировых стандартов в России. 

Отдельные ученые связывают появление массовой культуры с 

традиционными античными зрелищами, с понижением уровня нравственности 

молодого поколения3. В России зрелищные тенденции тоже имели место. 

Достаточно вспомнить знаменитые кулачные бои, балаганную, ярмарочную 

культуру. В плане подтверждения верности нашей аргументации в адрес 

основных этапов эволюции привлекает внимание и то обстоятельство, что 

первые историки русского кино – Н. Иезуитов, К. Чуковский – утверждали 

мысль, что кинематограф – особый машинный лубок, рассчитанный на 

низменные вкусы и инстинкты. К. Чуковский – сопоставлял российский 

кинематограф рубежа эпох с аналогичными жанрами бульварного чтива4. 

Кроме того, в 20-х годах в России были даже сформулированы основные 

постулаты массовой культуры, базирующиеся на пролеткультовском 

нигилизме. Например, российская ассоциация Пролетарских Музыкантов, 

созданная по инициативе коммунистов, прямо выражала протест против 

                                                 
1 Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М., 1990. – С.837. 
2 См.: Зоркая Н.М. На рубеже столетий. У истоков массового искусства России 1900-1910 
годов. – М., 1976. – С.111. 
3 Ферреро Т. Величие и падение Рима. Август и Великая Империя. – М., 1906. – С.118. 
4 См.: Иезуитов Н.М. Киноискусство дореволюционной культуры России // Вопросы 
киноискусства. – Вып.3. – 1983. – С.271; Чуковский К.И. Собр. Соч. В 6 т. – М., 1996. – 
С.216. 
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буржуазной культуры прошлого. Классический музыкальный пласт объявлялся 

идейно чуждым пролетариату. Основным звеном в формировании новой 

музыкальной социалистической культуры РАМП считал, например, развитие 

жанра массовой песни. Приоритет массовой песенной стихии в массовой 

культуре этих лет связывался с основополагающими принципами пролетарской 

культуры – доступностью, доходчивостью, наглядностью. На наш взгляд, 

подлинная история современной российской массовой культуры начинается с 

60-х годов ХХ столетия. Именно в этот период впервые была отмечена 

тенденция формирования субкультур, разрушения монолитной структуры 

искусства соцреализма, опровержения идеи тотализирующей унификации 

культуры1. Шестидесятые годы – особый этап в развитии отечественного 

«маскульта», потому что в это время резко усиливается интерес к человеческой 

субъективности – глобальной категории этического знания2. Авторские песни 

Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Галича, Ю. Визбора активно выражали 

этическое противостояние постулатам государственно-корпоративной морали. 

Вспомним, что первые рок-группы появились в Ленинграде в середине 60-х 

годов, а в конце десятилетия уже проводились и рок-фестивали. То есть 

параллельно с авторскими песнями на гребне контркультурной волны 

формировалась и рок-культура – частный сегмент российской массовой 

культуры3. 

На фоне государственно-корпоративных императивов современная 

российская массовая культура оказалась на уровне четко выраженной 

маргинальности: она оторвалась от традиционных (общепринятых) корней и не 

может найти достойный ценностный ориентир в настоящем. В контексте 

сегодняшнего дня совершенно очевиден процесс духовной десакрализации 

императивов и ценностей традиционной культуры, народной в частности. 

                                                 
1 См.:  Ямпольский М. Россия: культура и субкультуры // Общественные науки и 
современность. – 1993. – №1. – С.64. 
2 См.: Андреев Ю.А. Наша авторская… История, теория и современное состояние 
самодеятельной песни. – М., 1998. 
3 См.: Набок И.Л. Рок музыка: эстетика и идеология. – Л., 1989; Конен В.Х. Об истоках рок-
музыки // Современная  музыка. – М., 1976. – №7. – С. 6 – 11. 
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Личность утрачивает веру в правильность и незыблемость постулатов 

народных традиций, ценностей. Осуществляется ее отчуждение от истоков 

своих нравственных праначал, почти совсем прерывается связь с культурой. 

В России долгие годы доминировала официозная культура со своей 

градацией императивов и ценностей. Видимо, на Западе такого засилья 

официоза не было (кроме, конечно стран с диктатурой). Потому современная 

отечественная массовая культура отличается особой политизацией, стихией 

духовного противостояния постулатам тоталитарной системы.  

Рассмотрение проблемы ценностной ориентации российской массовой 

культуры не представляется возможной без характеристики идеалов и 

принципов – той области общественного сознания, которая имеет 

непосредственное отношение к отечественной массовой культуре. Подчеркнем, 

что на фоне существования российского «маскульта» идет не только процесс 

трансформации традиционной системы культурных ценностей, но и процесс 

обесценивания идеалов. 

Каковы же идеалы, которые в настоящее время функционируют в нашей 

массовой культуре? Вслед за Ю. Согомоновым, исследующим проблемы 

морального отчуждения, мы склонны считать, что в российском «маскульте» 

существуют идеалы отчужденного сознания1. 

В области нравственности отчуждение основывается на том, что 

содержание вменяемых людям требований противоречит их практическим 

жизненным потребностям и интересам и отражается сознанием в антитезах 

«должное-сущее», «добро-польза», «долг-склонность», «добродетель-счастье» 

и т.д. 

Мы считаем, что всю систему ценностей современного отечественного 

«маскульта», всю ее объемную парадигму можно теоретически построить 

вокруг этической категории «счастье». Трактовка этой ценности в современной 

массовой культуре весьма своеобразна. Жесткий императив нужды прошлого и 

настоящего, нехватка духовных и материальных благ, тенденция 
                                                 
1 Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация общества. – М., 1991. – С.426. 
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самовыражения и акцентировка на индивидуализации личности, быта, жизни 

приводят к культу гедонистического умонастроения. Гедонистическое сознание 

становится лейтмотивом и целью жизни молодого человека. Идеал этического 

гедонизма ориентирует на жажду счастья, нередко иллюзорного, духовно-

чувственного, на желание приятного. Думается, что в гносеологическом плане 

принцип наслаждения помогал выявить реальную зависимость между 

потребностями, интересами людей и их социальными целями, моральными 

установками. 

После социально-политических преобразований 1990-х гг. в России  

 тип ее общественного устройства подвергся значительной 

трансформации. Сложные процессы в экономике, политике, культуре 

отражаются в нестабильности общественного устройства, где общество 

существует как модель переходного типа. Новые социальные отношения и 

обусловленная ими напряженность в обществе настоятельно требуют 

психологической компенсации и символического обеспечения. Основным 

назначением массовой культуры в современной России становится 

сглаживание, нивелирование противоречий, напряжений и конфликтов между 

социальными стратами, маскировке различий между их системами ценностей и 

этосом. 

Основная задача современной массовой культуры, как всегда 

обслуживающей элиту – политическую, а сегодня и экономическую, – 

поставлять аудитории определенные стандарты поведения, духовных запросов, 

доказывать правомерность идентификации на примерах «из жизни», 

формировать имиджи и стереотипы сознания, а также реабилитировать 

экономическое превосходство определенного социального слоя внедрением 

мифов о равных возможностях всех перед всеми. Гомогенизации, пусть и 

внешней, современного общества способствует унификация всего образа 

жизни, где универсализация товаров массового спроса, системы питания и 

отдыха, образования, информации, художественной продукции создает 

иллюзию и социального равенства. Потребление становится, таким образом, 



 74

наряду с продукцией массовой культуры средством иллюзорного достижения 

стремлений и идеалов, выполняет эскапистскую функцию, служит средством 

психологической защиты индивида в условиях социального дисбаланса. 

Массовая культура представляет дезориентированному человеку набор 

стереотипов поведения, имиджей, через которые он может идентифицироваться 

с тем слоем, к которому он принадлежит или стремится принадлежать. С этим 

связана популярность в массовых изданиях рубрик, посвященных моде, образу 

жизни знаменитостей, актуальным тенденциям на рынке жилья и автомобилей, 

событиям художественной жизни. И особую роль здесь играет реклама, 

представляющая товары и услуги в качестве стандарта потребления. Можно 

отметить, что пока реклама в российском обществе функционирует в 

определенном идеальном пространстве, часто очень далеком от жизненных 

реалий, именно этим объясняется отторжение рекламы преобладающим 

большинством россиян. Призванная идеализировать подлинную реальность и 

придавать статус престижности общедоступным предметам, реклама в большой 

своей составляющей показывает образцы, рассчитанные не на массового 

потребителя, а на узкую элитарную прослойку. Рассчитанная на 

психологическую гармонизацию, реклама сегодня в эмпирической реальности 

выступает как фактор социальной напряженности. 

В современном российском обществе массовая культура отражает 

ценностные установки формирующегося «среднего» класса, для нее характерно 

то, что еще в 1970-е гг. применительно к западному обществу Ф. Слейтером1 

было охарактеризовано как рождение «нового сознания», исходящего из 

экономики изобилия, сменяющего старое, базирующееся на экономике 

скудости. Внутреннюю логику прежней культурной парадигмы с ее высокой 

оценкой сдержанности и способности откладывать удовлетворение 

потребностей сменяет иная, где обилие потребностей и стремление их 

                                                 
1 Slater P. E. The pursuit loneliness American culture at the breaking point. – Boston, 1970. – Ch. 5. 
– P. 97. 
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удовлетворения рассматриваются в качестве непременных атрибутов 

современного человека. 

В постсоветском российском обществе происходят сложные 

эволюционные процессы, которые невозможно оценить однозначно. 

Правильнее всего охарактеризовать его как общество переходного типа. С 

одной стороны, в массовом сознании продолжают действовать стереотипы, 

укоренившиеся за годы советской власти, а с другой – активно внедряются 

образцы потребительской, рыночной культуры, импортируемой с Запада. 

Наконец, у столичной и провинциальной элиты, особенно среди молодежи, 

становятся все более популярными ценности постиндустриальной 

цивилизации. Как показали исследования Ж. Лиотара, Ж. Делеза, Э. Тоффлера 

и других теоретиков постмодернизма, постиндустриализм не отменяет 

основных сущностных признаков массового общества, но он изменяет форму, в 

которой массовое общество существует сегодня: «Управляемая масса» 

сменяется «контролируемой массой». 

 

На основе проведенного анализа были сделаны следующие выводы: 

Анализ взглядов философов и культурологов на формирование и природу 

массовой культуры позволяет выделить следующие положения. 

Рассматривая проблему через призму методологии гуманитарного 

познания, используя аксиологически значимый категориальный аппарат, важно 

отметить, что массовая культура характеризуется следующими чертами: 

массовость, гедонизм, потребительство, коммерциализация, доминирование 

эмоционального аспекта над рациональным.  

Определений массовой культуры достаточно много. Их можно обобщить 

в две основные группы:  

- произведения искусства, ставшие доступными массовой аудитории 

при помощи тенденций массовизации (серийное производство, 

репродуцирование); 
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- комплекс духовных ценностей, которые соответствуют вкусу и 

уровню развития массовых потребителей. 

 Исходя из проделанного в диссертационной работе анализа, массовую 

культуру следует рассматривать как сложное многофункциональное 

социокультурное явление, специфический способ освоения действительности и 

адаптации к ней личности, проявляющийся в условиях постиндустриального 

общества, производства и распространения культурных ценностей. 

Отличительными особенностями массовой культуры являются: ориентация на 

вкусы и потребности «среднего человека», исключительно высокая гибкость, 

способность трансформировать артефакты, созданные в рамках других культур 

и превращать их в предметы массового потребления; коммерческий характер; 

использование клише при создании ее артефактов, а также связь со средствами 

массовой коммуникации как главным каналом распространения и потребления 

ценностей массовой культуры. Основными функциями массовой культуры 

являются: адаптационная, коммуникативная, рекреационная, идеологическая, 

коммерческая, потребительская, информационно-гносеологическая, ценностно-

ориентационная. 

Явление российской массовой культуры – сложное, противоречивое, 

трудно поддающееся аналитическому осмыслению в контексте традиционного 

научного познания. Подлинная история российской современной массовой 

культуры начинается примерно с 20-30-х годов ХХ века, в связи с зарождением 

субкультурных тенденций в искусстве, социальными и политическими 

преобразованиями в России, а ее расцвет приходится на 70-80-е гг. ХХ века. 

Основными факторами формирования массовой культуры в России 

являются: социально-экономическая, политическая, воспитательная, 

гносеологическая, нравственно-психологическая. Анализ причин позволил 

сделать вывод, что глобальная причина расцвета отечественной массовой 

культуры кроется в политико-идеологических и политико-психологических 

основаниях. 
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Современные глобальные процессы изменяют соотношение между 

традиционной и массовой культурами. Сущность глобализации сводится к 

тому, что в нее включены все этносы, страны и культуры без исключения. 

Феномен массовой культуры напрямую зависит от интенсивного развития 

средств массовой коммуникации. Постепенно усложняющаяся структура 

окружающего мира приводит ко все большей зависимости  человека от 

массовой коммуникации, которая создает с помощью специфических средств 

«виртуальную реальность». Наряду с уже существующими СМК:  прессой, 

кино, радио, развитие информационных технологий вызывает к жизни новые 

средства массовой коммуникации: телевидения и глобальная информационная 

сеть Интернет. Сущность телевидения как феномена массовой культуры 

заключается в следующем: по своей структуре телевидение фрагментарно, его 

специфике трансляции информации – интертекстуально, по своей природе – 

симулякр, а степень удовлетворения им запросов населения обуславливает его 

плюрализм. 

Появление нового социокультурного феномена – глобальной сети 

Интернет оказало глубокое влияние на человека и социокультурную динамику 

развития современного общества. Интернет, с одной стороны, представляется 

как самостоятельный феномен современной культуры, который как проекция 

отражает практически все направления массовой культуры;  с другой – влияет 

на ее развитие и содержание. Вследствие этого формируется глобальное 

электронное сообщество, действующее по специфическим законам и правилам. 
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ГЛАВА II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ И 

ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 

2.1. Бытие личности в культуре 

 
Проблема личности является одной из фундаментальных в области 

философского знания. Она нашла свое отражение в работах большинства 

крупных философов, антропологов, культурологов. Тема человека, личности 

решалась по-разному различными философскими школами и направлениями. 

Среди них можно выделить основные: объективно-идеалистическое понимание 

сущности человека, субъективно-идеалистическое, метафизически-

идеалистическое, диалектико-материалистическое, иррациональное.  

Важность решения вопроса человека-личности связана с его ролью как 

творца истории и культуры, как субъекта видов деятельности, 

культурообразующего начала. Без анализа личности в ее многообразии и 

разносторонности невозможно понять исторический процесс в целом и 

изменения, происходящие в культуре, в самом общем смысле этого понятия, в 

частности. Так, Аристотель, выделивший человека как «разумное животное», 

лишь положил начало векторному развитию вопроса об определении человека 

и личности, философско-антропологической категории, заложил основу 

понимания личности как системы. 

Проблема личности рассматривается с различных позиций и точек 

зрения, а именно: 

– выявляется соотношение природного и социального в человеке; 

– изучаются проблемы современного существования личности и 

влияния на нее технической цивилизации; 

– обсуждаются различие и тождественность сущности, 

существования и бытия человека; 
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– выдвигаются положение о доминанте творческого и свободного 

начала в человеке; 

– определяются критериальные черты личности;  

– рассматривается категория свободы как высшей ценности, которой 

обладает личность; 

– выделяется самосознание как определяющая черта личности и 

другие. 

Все это указывает на сложность, многогранность проблемы личности и ее 

бытия. Рассматривать человека вообще и личность, как высшее выражение 

духовной субстанции и результат генезиса культуротворческих процессов, 

необходимо в совокупности всех ее составляющих и признаков. 

Таким образом, мы приходим к потребности обратиться к личности как 

своеобразной, самобытной, динамичной целостности. Тем не менее, нельзя 

говорить о том, что это предполагает анализ составляющих личности, так как 

она представляется как органически неделимая, целостная субстанция, единая 

система. 

Личность как целостность развивается, саморазвивается и реализуется в 

определенной среде, сложившихся условиях и обстоятельствах, в тесном 

взаимодействии с окружающим миром, миром культуры и социума. Бытие 

личности, как сложное образование, многогранно и многофункционально. Оно 

как важнейшая составляющая жизнедеятельности личности, имея 

исключительную значимость, включает в себя многочисленные подсистемы и 

структуры, которые, в свою очередь имеют определенную организацию и 

специфическое проявление. 

Поэтому мы обратимся к рассмотрению личностного бытия как 

системообразующего феномена, возникающего в процессе развития и 

саморазвития личности в системе социальных условий и культурной практики. 

Античность стала первой антропоцентрической цивилизацией, в рамках 

которой личность начала свое движение к самоутверждению и закреплению 

своей социокультурной ниши. Как отмечал Гуссерль: «Начиная с Сократа, 
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тематизируется человек в его отличительной человечности как личность, – 

человек в его духовной социализированной жизни»1. Уже в Античности 

личностная свобода, определяющая статус, представляется неотчуждаемой и 

ценится выше физического выживания. 

На наш взгляд, исключительное ценное и рациональное внес в проблему 

личности Лейбниц. Он на первый план выдвигает проблему самосознания как 

отношения человека к самому себе. Действительно, человек, как существо, не 

только воспринимает мир культуры, но и воспринимает свое восприятие, а 

отсюда определяется его социально-личностная роль и место в обществе. 

Прав был М. Пришвин, когда утверждал, что «Человек, мало того, что 

сам встал на ноги, он поднял вместе с собой зеркало, и увидел себя, и стал 

внимательно всматриваться в свое изображение…Понять самого себя в 

зеркальном изображении скорее всего может только человек»2. 

Таким образом, сознание человека позволяет оценивать себя извне, 

воспринимать себя как бы в зеркальном отражении, осознавать, понимать 

самого себя и реализовать в жизни. Человек способен понимать и адекватно 

оценивать реальный мир. Только человек обладает физической и духовной 

способностью к самосовершенствованию, только он может стать личностью, 

способной к осознанной своей деятельности, к творчеству, к целенаправленным 

и планомерным действиям, готовой к моральной ответственности. Таким 

образом, человек – это органическое, противоречивое единство природного и 

общественного, однако, сущность его социальна. 

И. Кант определял личности как существа, которые могут сами себя 

определять, следуя закону, данному собственным разумом. В работе 

«Основоположения метафизики нравов» он высказал важное положение 

человеческой этики: личности – это такие существа, которых нельзя подчинять 

своим интересам, а необходимо защищать их интересы. Так подчеркиваются 

характерные свойства, грани личности как самодостаточной, независимой и 
                                                 
1 Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия // Культурология XX век: 
Антология. – М., 1995. – С.321. 
2 Пришвин М.М. Мать-и-мачеха // Здравствуй русское поле. – М., 1972. – С.89-99. 
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свободной автономной субстанции. Н. Лобковиц, развивая эту идею, отмечает: 

«Личность означает, что я в моей самости, в конечном итоге, не могу быть 

управляемым никакой другой инстанцией, но принадлежу только самому 

себе»1. Свобода действий, свобода существования, самоопределение личности 

проистекают из самой ее сущности при одновременном, неразрывном 

взаимодействии с социальной средой. В человеке сущность и существование не 

тождественны, но они не отделимы друг от друга, взаимообусловлены и 

взаимозависимы. 

Однако для возникновения, формирования личности не достаточно 

просто восприятия самого себя, необходимо общение, где личности находятся, 

взаимодействуют. 

Г. Гегель в «Феноменологии духа» высказывает мысль о том, что 

личностное бытие предполагает признание, исходящее от другого. Таким 

образом, в значительной степени мы не можем осознать свое бытие как 

личности и главное – не можем осуществить ее ценностно-значимое развитие, 

если отсутствуют другие, которые признают нас как личность. 

Новое звучание понятие личности обрело, благодаря Эдмунду Гуссерлю, 

для которого личность всегда была субъектом окружающего мира. Он считал, 

что бытие личности «…обозначает целенаправленную жизнедеятельность, 

производящую структуры духовного порядка; в самом широком смысле – это 

жизнь, творящая культуры внутри непрерывного исторического процесса»2. 

Самосознание человека возможно только в процессе бытия среди других, 

вместе с другими в определенной среде. Это окружающий мир – не только и не 

столько природа, это – и другие личности, их отношения и взаимосвязи друг с 

другом, это – культурная среда. 

В ходе развития социально-философских знаний уточнялись и 

дифференцировались отдельные проблемы исследования личности: ее 

биологические и социальные детерминанты, степени свободы личности по 
                                                 
1 Лобковиц Н. Что такое «личность? // Вопросы философии. – 1998. – №4. – 4-18. 
2 Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия // Культурология ХХ век: 
Антология. – М., 1995. – С.326. 



 82

отношению к природе, обществу и самой себе, как индивиду, 

индивидуальности. 

Очевидно, что если бы все люди были одинаковы, то не было бы 

успешного развития разнообразных сфер науки, социальной жизни, культуры. 

Одним из условий развития общества является сосуществование в нем 

многообразия индивидуальностей. Индивидуальность определяется, с одной 

стороны, спецификой наследственности, физиологической основы, с другой – 

особенностями той социальной среды, в которой человек формируется, той 

конкретной системы взаимодействующих между собой индивидов. 

Индивидуальность – это уникальное воплощение общечеловеческого в 

конкретной персоне, это то самобытное, неповторимое в человеке, что отличает 

его от других людей. Это особенности характера и психического развития, это 

неповторимая совокупность человеческих свойств. 

Е. Быстрицкий отмечает, что «истоки индивидуализации человека 

следует искать во всем мире культуры»1. Именно культурной среде, в которую 

человек погружается с момента рождения, а по мнению ряда ученых, со 

времени зачатия, человек обязан своей безусловной индивидуальностью. В 

свою очередь, культура реализуется благодаря целенаправленной и 

осмысленной деятельности человека, имеющей индивидуальный характер. Но 

индивидуальность не является всеобъемлющим, охватывающим всю сущность 

человеческого бытия, определением. 

Личность – понятие, включающее простого индивида и его 

индивидуальные качества, отражающее многомерное включение человека в 

культуру, его духовую сущность, для которой характерны свобода, творчество, 

автономность. Личность несет в себе черты цивилизации, историко-культурной 

эпохи, определенного образа жизни. 

                                                 
1 Быстрицкий Е.К. Феномен личности: мировоззрение, культура, бытие. – Киев, 1991. 
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«Личность есть категория духовно-религиозная… не может быть частью 

чего-то: она есть единое целое, она соотносительна обществу, природе и Богу»1. 

В этом взгляде, принадлежащем Н. Бердяеву, подчеркивается именно духовное 

начало человека, его независимость и в то же время связь с другими 

личностями, с обществом и в конечном итоге, и прежде всего, с культурой. 

Наряду с этим существует и другое мнение по данной проблеме, согласно 

которому невозможно противопоставлять понятие личность понятию индивид. 

А. Сервера Эспиноза в работе «Кто есть человек? Философская антропология» 

утверждает, что понятие индивид шире по отношению к понятию личности и 

является родовым, а личность лишь его разновидность. Неверным считается 

отождествление индивидуальности с телом, а личности – с душой. 

Подразумевается тождественность индивидуальных и личных свойств 

человеческого индивида. Автор предлагает не противопоставлять личность 

индивиду и согласиться с тем, что «человек – это личность, то есть индивид, 

имеющий рациональную природу»2. 

Однако эта точка зрения представляется спорной, так как речь идет лишь 

о рациональности, как категориальном признаке, не учитываются такие 

характеристики личности как способность к сознанию, самосознанию, 

самоопределению. Если личность – это рациональный индивид, то как быть в 

случае личностных изменений, приводящих, как мы говорим, к распаду 

личности, например, вследствие тяжелых болезней. Существование данных 

индивидов вряд ли можно считать жизнью личности. И тождество человек-

личность-индивид представляется сомнительным. Мы предполагаем, что 

человек равносилен индивиду, но не всякий индивид – личность, хотя обладает 

индивидуальными свойствами и характеристиками. 

По мнению В. Библера: «Личность – та ипостась индивида, в горизонте 

которой он способен перерешить свою, уже предопределенную привычками, 

                                                 
1 Бердяев Н.А. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики // О назначении 
человека. – М., 1993. – С.66-67. 
2 Сервера Эспиноза А. Кто есть человек? Философская антропология // Это человек: 
Антология / Сост. И.С. Гуревича. – М., 1995. 
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характером, психологией, средой судьбу»1. Личность как призма, 

пропускающая через себя и преломляющая некую эманацию культуры. 

Индивид становится личностью в силу своей свободы и включения в мир 

культуры. Человек, будучи включенным в практическую деятельность, в 

обучение и воспитание, в различные сферы социальной практики, становится 

носителем общественной жизни, источником ее развития, представителем 

коллектива, социальной группы. Как человек и общество не тождественны, так 

и личность – не простая сумма общественных отношений, а уникальная, 

органическая, самореализующаяся система, обладающая внутренней 

безусловной свободой. 

Постоянная возможность и необходимость выбора, и принятия решений, 

составляющая ядро сущности личности, порождает противоречия внутри самой 

личности. Многовековая, многовекторная практика свидетельствует, что 

личность в большинстве случаев не склонна доверять принятие собственных 

решений кому-либо. Она «генетически» несет в себе   сопротивление 

манипуляциям, воздействию, влиянию различных социально-экономических и 

духовных факторов. Она не свободна от них и в определенных ситуациях, в 

силу ряда причин, как об этом свидетельствует история, зависит от них и 

подавляется ими. Взаимоотношения между личностью и обществом достаточно 

сложны и многовариантны, но в основном они должны быть такими, чтобы 

общество способствовало развитию личности. В этом отношении справедливы 

слова А. Швейцера о том, что «…когда общество воздействует на индивида 

сильнее, чем индивид на общество, начинается деградация культуры»2. 

Личности присуще стремление к самостоятельному творчеству, которое дается 

априорно и воплощается во включении человека в мир культуры. Личность 

способна создавать целые новые миры в области философии, культуры, 

искусства. Культурное творчество, способность делать выбор, творить, 

                                                 
1 Библер В.С. Культура. Диалог культур (опыт определения) // Вопросы философии. –  1989.– 
№6. – С. 12-21. 
2 Швейцер А. Культура и этика. – М., 1973. 
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действовать предполагают наличие свободы внутренней и внешней, которая 

является высшей ценностью, свойственной только личности. 

В условиях свободы выбора и реализации личность становится все более 

автономной, и возникает проблема отчуждения, кризис личности, который 

нашел свое отражение в философии экзистенциализма. Ключевой проблемой в 

широком смысле становится экзистенциальное отчуждение личности. Человек 

обречен быть свободным, нести ответственность за свои поступки, создавать 

самого себя. Экзистенциалисты утверждают, что существование предшествует 

сущности, так как человек сначала существует, проявляется в мире и только 

затем становится таким, каким он сделает себя сам. В процессе творения своего 

«я» он переживает состояние одиночества и заброшенности. Личность может 

реализовать себя лишь в обществе и только таким путем сформировать свое 

сущностное ядро. 

По мнению М.С. Кагана, человека необходимо рассматривать в 

соотнесении с его деятельностью, которая в известной мере является 

показателем и критерием оценки личностных качеств человека, его 

индивидуальной самобытности. Существует точка зрения, согласно которой 

«личность – характеристика человека в его социальных чертах»1. Она отражает 

состояние (личностное и общественное), но оставляет как бы в стороне 

деятельное проявление личности. Поэтому можно утверждать, что именно 

личность отражает меру овладения социокультурной средой. Личность в своей 

динамике является не только ярким отражением действительности, того 

социума, где происходит процесс ее самодетерминации, но и действенным 

воплощением субъективной сущности, определяющей уровень развития, 

самобытность и неповторимость мира культуры, в котором она 

объективируется. 

Наряду с вышеназванными позициями ХХ век, характеризуемый как 

техническая цивилизация, высветил проблемы личности под новым ракурсом. 

Как отмечает В. Библер: «Она (цивилизация) требует активности человека, но 
                                                 
1 Хонин С.М. Индивид как субъект жизнедеятельности. – Саратов., 1990. – С. 50. 
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не хочет, чтобы человек был личностью…техническая цивилизация, 

технизированное и машинизируемое общество хотят, чтобы человек был их 

частью, их средством и орудием, они все делают, чтобы человек перестал быть 

единством и целостью, то есть хотят, чтобы человек перестал быть 

личностью»1. 

Для того чтобы человек был приобщен ко всему многообразному 

богатству мира, к ценностям мировой и своей культуры, а не стал лишь 

отчужденным исполнителем воли идеологической и экономической олигархии, 

необходимо прилагать усилия к собственному развитию, 

самосовершенствоваться. Такой подход к пониманию культурологической и 

культурной сущности личности позволяет В. Ремизову сформулировать 

следующее: «культурологическая сущность личности предполагает такую 

целостность ее природных, психологических и социокультурных 

характеристик, где стержнем выступает мера ее включенности в творческую 

созидательную деятельность; уровень гуманистичности и нравственно-

регулирующей рефлексии; степень ее социализированности, образованности, 

воспитанности»2. Указанным высоким критериям культуры личности отвечает 

далеко не каждый человек. В большинстве случаев, человек прибегает к 

использованию хорошо отложенных экономических и идеологических схем для 

удовлетворения своих потребностей. Если данная схема без труда срабатывает, 

упрощая мир, то она неразрушима. Человек должен обладать не только 

общественной направленностью, но и чувством личной необходимости в 

раскрытии своей индивидуальности, в том, чтобы его неповторимая жизнь 

состоялась. 

Таким образом, целостность личности находится под угрозой 

возникновения не только внутреннего экзистенциального конфликта. Сама 

цивилизация, созданная человеком интеллектуальным, творческим, деятельным 

начинает отчуждаться от него, жить по своим законам, давить на личность, 
                                                 
1 Библер В.С. Культура. Диалог культур (опыт определения) // Вопросы философии. – 1989.– 
№6. – С. 12-21.  
2 Ремизов В.А. Культура личности (ценностно-мировоззренческий анализ). – М., 2000. 
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зачастую деформируя ее. Свобода, выбор, деятельность подчиняются ритму, 

новым «правилам», которые устанавливаются извне. Личность становится лишь 

частью огромного, глобального техногенного процесса, лишь винтиком и 

передаточным звеном в гигантском механизме компьютерных сетей, 

ультрасовременных технологий; он уже не может остановить и повернуть 

вспять свое создание – индустриальное общество. 

По мнению Н. Бердяева: «Массовая техническая организация жизни 

уничтожает всякую индивидуализацию, всякое своеобразие и оригинальность, 

все делается безлично-массовым, лишенным образа»1. Наряду с облегчением 

физического существования человека техника порождает проблему духовно-

эмоциональной жизни. «Природа – не бог, человек – не машина» – так в 

середине XVIII века великий просветитель Д. Дидро емко определил 

назревавший конфликт между человеком и техникой. Техническая цивилизация 

во многом находится в противоречии с сущностью человека, обладающего 

творчеством, уникальной индивидуальностью, способностью самореализации и 

самоорганизации, стремлением к свободе. Возникает конфликт несоответствия 

современной технической цивилизации организации внутренней духовной 

жизни личности. 

Вследствие усиления технической мощи своей деятельности, человек 

отчуждается от естественной, природной среды. В стандартизированном 

обществе все труднее проявлять свою индивидуальность, становиться 

личностью, обладающей чувством прекрасного, и хранящей в своей сути 

культурные традиции, наследие прошлых поколений. 

«Принцип личности и принцип культуры, – писали П. Струве и С. Франк, 

– вступая в многообразные и мучительные конфликты, тем не менее по 

существу вытекают из одного источника – уважения к духу и творчеству». 

Отсюда следует, что «задача личности – творить культуру, озарять землю 

светом идеала, а задача культуры – беречь личность… ради того, что в ней 

                                                 
1 Бердяев Н.А. Человек и машина (проблема социологии и метафизики техники) // Вопросы 
философии. – 1989. – №2.  
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живет дух, горящий правдой и творящий ее на Земле»1. В связи с этим, одной из 

проблем современного мира можно считать острую необходимость смены 

приоритетов общественного развития и перенос интереса, акцента с эскалации 

материального прогресса на человеческую индивидуальность, личность как 

духовное начало, находящееся в неразрывном единстве с миром культуры. 

Человек, духовно богатый, способен осознавать и переживать противоречия 

своей эпохи как свои собственные. 

Однако не стоит воспринимать личность, человека лишь как общественно 

необходимый продукт, как существо социума и только для социума. Эта точка 

зрения, начиная с К. Маркса, активно развивалась советскими авторами, 

рассматривавшими всесторонне развитую, обогащенную культурой личность 

как средство построения светлого будущего. Забывалось о том, что каждая 

личность неповторима, она имеет свое лицо, свою независимую ценность. 

Происходила унификация личности, ее форматирование и тиражирование, 

согласно интересам правящей идеологии. Реально предавалось забвению, что 

личность в своем развитии базируется на культуре, традициях, обычаях, всей 

предшествующей истории народа, которую незаслуженно предавали забвению, 

а нередко и просто уничтожали. 

Все вышеперечисленные авторы, точки зрения и выводы исходят из того, 

что рассматривают личность с позиций разума, с позиций сознательной и 

только сознательной жизни, чего, как свидетельствует сама жизнь, для такой 

сложнейшей системы, не всегда достаточно. Личность в определенной степени 

отождествляется с сознанием и самосознанием. Выделяются 

экстравертированные  категориальные черты, имеющие ярко выраженную 

объективированную направленность, устремленность во внешнюю, 

окружающую среду. Подчеркивается неразрывная, тесная связь личности с 

миром социума, их взаимообусловленность и взаимозависимость. Данную 

позицию по отношению к вопросу определения личности можно в 

                                                 
1 Струве П.Б., Франк С.Л. Очерки философии культуры // Полярная звезда. – 1905. – №1, 2.  
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определенной степени считать ортодоксальной, традиционной или 

классической. 

Однако по данной проблеме существует и иное представление, 

родоначальником которого является З. Фрейд. Одну из проблем человеческой 

культуры З. Фрейд определил как необходимость найти целесообразное, то есть 

счастливое равновесие между индивидуальными притязаниями и культурными 

требованиями масс. Эта проблема обусловлена тем, что личность, прежде 

всего, индивидуальна, автономна, но в тоже время является частицей 

человеческой массы, в которой действуют специфические законы. Данный 

дуализм пронизывает всю жизнь современного человека. Перед ним стоит 

сложная задача: будучи охвачен массовыми процессами, он должен сохранять 

свои личностные качества и характеристики, противостоять гомогенизации 

общества. Современная литература рассматривает личность с точки зрения ее 

деятельности, ценностных ориентиров.  

Особенностью взаимодействия человека и массовой культуры являются 

субъектно-объектные отношения, которые выражаются в неразрывной 

взаимосвязи, взаимовлиянии, зависимости друг от друга. Здесь ярко 

проявляется диалектическое единство культуры в целом и личности. Их 

существование напрямую зависит друг от друга. Там, где нет человека – нет 

культуры, там где нет культуры – нет человека. Культура проявляется как 

необходимое условие существования человека.  

Так, в теории основоположника французской социологической школы Э. 

Дюркгейма большое значение придается духовным и нравственным фактам 

жизни человека, как наиболее важным в процессе формирования личности. 

Личность вступает в тесное взаимодействие с культурой, обусловливая сам 

характер культурной жизни, ее уникальность, и, наоборот, под воздействием 

бытия в культурном мире происходит развитие человеческой 

индивидуальности. С одной стороны, личность, осваивая культуру, обитая в 

мире культуры, является объектом культурного процесса, подвергается 

постоянному воздействию социума культуры; с другой стороны – будучи 
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творческой, созидающей, личность выступает как субъект культурного бытия, 

как субъект культуротворческой деятельности. Культура реализуется лишь 

благодаря личности, которая, являясь ее носительницей, посредством своей 

деятельности транслирует усвоенные знания, нормы, ценности. 

Можно сделать вывод, что личность – структурированная, динамичная, 

открытая целостность, для которой характерны субъект-объектные отношения 

с окружающим миром, и особенно с миром культуры, с миром духовности. При 

этом развитие личности как целостной системы происходит в исторически-

социальном  пространстве, где историческое закрепляется, является основой 

как проявление объективной закономерности, преемственности и 

последовательности развития, базой для последующего современного развития. 

Это особенно важно в наше время духовного возрождения России. Личность 

как целостная система является динамичной, постоянно усложняющейся, 

приобретающей новое место и звучание в современном высокотехническом 

цивилизованном мире, а поэтому, является объектом постоянных новых 

поисков, подходов к изучению ее сущности и функционирования. 

Русская религиозная философия (в лице В. Розанова, Н. Бердяева, Л. 

Шестова, С. Франка) стремилась доказать, что именно личность творит 

общественные отношения, а не общество – личность. Они считали, что 

социализированный и цивилизованный человек может быть обезличен. Главной 

тайной личности признавали тайну свободы от общества, природы, 

государства. В попытках самореализации и самоутверждения личность может 

полагаться только на внутренние усилия. 

Однако, современный человек с трудом выделяет личную 

ответственность, полагаясь на семью, партию, веру. Человек, реализующий 

себя как личность, принимает в себя весь космос, всю историю, все 

человечество. Отличительной чертой данного подхода к проблеме бытия 

личности является рассмотрение человека в неразрывной связи с Богом, с 

духовным началом, как особой реальностью. Философы начала XX века 
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считали, что идея личности, идея абсолютной ценности индивидуального 

человеческого существования могла возникнуть лишь на почве христианства. 

Вместе с тем, находясь в русле рассмотрения этнической культуры, 

представители русской религиозной философии не учитывали, что личности 

присуще подражательное и массовое начало. Тем не менее, именно они 

предупреждали об опасностях массового общества и тоталитаризма.  

Индивидуально преобразованным отражением общественного бытия 

является духовный мир личности. По мнению Л. Когана: «Материальная 

природа – фундамент Бытия, но есть и генетически связанная с ней, 

порождаемая ею, личным и общественным бытием и при этом глубоко 

самобытная, самосветящаяся  духовная реальность, идеальное, не сводимое к 

вещественному субстрату. Духовный мир – ведущее, специфизирующее начало 

человека-бытия»1. Содержание духовного мира личности – одно из проявлений 

общественной сущности человека. Важным внутренним побудителем 

социальной деятельности личности является эмоциональная сфера, которая во 

многом обусловливает мировоззренческие и нравственные представления. 

Таким образом, можно выделить следующие факторы, детерминирующие 

жизнь личности: собственное «я», другие люди и окружающий объективный 

мир. Это неразрывные слагаемые бытия личности. 

Н. Бердяев писал: «Бытие открывается в человеке и через человека»2. Так 

как культура является органичной частью бытия, можно сказать, что это 

высказывание характеризует путь развития и функционирования культуры: 

культура проявляется в личности и через личность. Культура является 

краеугольным камнем человеческого бытия. В мире культуры личность 

приобретает три ипостаси.  

Во-первых, каждый человек – это объект культуры. Бытие личности, 

разворачиваясь и функционируя, находится в культурном пространстве. 

Изначально человек склонен к подражанию окружающих людей, содержит в 
                                                 
1 Коган Л.А. Закон сохранения Бытия // Вопросы философии. – 2001. – №4. – С.56. 
2 Бердяев Н.А. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики // О назначении 
человека. – М., 1993. – С.66-67. 
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себе  активный, творческий потенциал. Его априорные творческие силы 

находятся в «свернутом» состоянии и ждут пробуждения под воздействием 

ряда факторов, побудительных сил. Ребенок социализируется, становится 

личностью под воздействием мира культуры, который окружает его со всех 

сторон. Таким образом, можно говорить, что первично человек испытывает на 

себе культурное воздействие, которое, начавшись в раннем детстве, в той или 

иной форме, степени активности, продолжается всю жизнь. Личность 

«усваивает» культуру. В этой связи будет закономерно выделение личности как 

объекта культуры.  

Во-вторых, личность выступает как носитель культуры, когда ценности, 

знания, нормы, культурный опыт, всевозможные проявления мира социума 

трансформируются в сознании человека и превращаются в обыденное 

поведение, проявляющееся в отношениях с другими людьми и окружающим 

миром, в соответствии с индивидуальными качествами. Культура, таким 

образом, становится внутренним содержанием личности. Человек 

функционирует в культурной среде, являясь выразителем культурных 

ценностей. 

В-третьих, личность – субъект культуры. Бытие личности реализуется 

через творческую свободу мысли человека, через духовное самоопределение. 

Обладая творческим, активным, динамичным, созидающим началом, личность 

не является пассивным наблюдателем. Сам человек создает, развивает культуру 

путем творческой самореализации своего «Я», своих способностей к 

культурной деятельности. Таким образом, личность является субъектом 

культурного творчества, субъектом культуры, придавая ей свою 

индивидуальность. 

Все три стороны взаимодействия личности с культурой находятся в 

органической неразрывности. Находясь под постоянным воздействием 

культуры, усваивая ее ценности, культурный опыт, человек является объектом 

культуры. При этом он – постоянный носитель, обладатель уже накопленных 

культурных знаний. Но личность – не статист в мире культуры. Будучи 
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субъектом культуры, человек сам, в силу своих индивидуальных способностей, 

внутренней потребности в самореализации, создает культуру. Просматривается 

синтез всех сторон взаимодействия личности с богатейшим, всеобъемлющим, 

многогранным миром культуры. 

Культура обусловливает бытие личности, воздействуя на нее, как на 

объект и являясь в данном случае жизнеобразующим субъектом. В то же время 

культура, проходя сквозь призму личности, концентрируется в новом, 

создаваемом под воздействием  всей истории культурного развития, 

произведении культуры, развитии культуротворческой мысли. Создается 

своеобразное «поле культуры». Человек – активный творец культуры, 

генератор и проводник новых идей, автор своеобразных составляющих, из 

которых слагается «здание культуры». 

Подчеркивая созидательную деятельность личности, ее роль для 

окружающей действительности, В. Вернадский говорил о возникновении 

ноосферы, которая «…есть новое геологическое явление на нашей планете. В 

ней впервые человек становится крупнейшей геологической силой…. Перед 

ним открываются все более и более широкие творческие возможности»1. Вслед 

за ним, развивая учение о биосфере, русский ученый Н. Холодный отмечал, что 

«…деятельность современного человека направлена в основном на 

преобразование природы»2, что человек создает в ближайшем своем окружении 

своеобразную, отличную от естественной, среду, которая может быть названа 

антропосферой. 

В своих работах академик Д. Лихачев подчеркивал, что человек живет не 

только в определенной биосфере, но и в сфере созданной деятельностью 

человека, которую он назвал «гомосферой» (или «человекоокружением»3). С 

момента своего рождения человек погружается в гомосферу, ощущает на себе 

                                                 
1 Вернадский В.И.. Несколько слов о ноосфере / Русский космизм: Антология философской 
мысли / Сост. С.Г. Семеновой, А.Г. Гачевой. –  М., 1993. – С.368. 
2 Холодный Н.Г.. Мысли натуралиста о природе и человеке / Русский космизм: антология 
философской мысли / Сост. С.Г. Семеновой, А.Г. Гачевой. –  М., 1993. – С.163. 
3 Лихачев Д.С. Экология культуры // Альманах Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры. – М. – 1980. – №2. 
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воздействие культурных ценностей, передаваемых друг другу уже тысячами 

поколений. Человек получает нравственные и эстетические представления, 

характерные для той или иной культурно-исторической ситуации. 

В любой культуре обязательно сохраняются, в большей или меньшей 

степени, традиции и культурная память поколений, которые и являются базой, 

краеугольным камнем, на котором затем и «возводится», постепенно, шаг за 

шагом, целостное комплексное «здание личности». Причем личность, обладая 

традиционной культурой современного ему общества, уже достаточно осознано 

может определять приоритеты в своем развитии. Имея прочную культурную 

базу, человек становится не просто потребителем культуры, но уже в состоянии 

совершать осознанный выбор и обращаться к соответствующим ценностям и 

образцам культуры. 

Явно просматривается связь среды, в которой воспитывается и 

формируется личность с ее нравственно-эстетическими ценностями и 

представлениями, которые человек пронесет через всю жизнь. Именно 

ценности, сформированные на традиционной культуре, придают ту или иную 

окраску всей личностной деятельности и, что чрезвычайно важно, несколько 

трансформировавшись, пройдя сквозь призму жизненного опыта, будут 

переданы последующим поколениям. Неразрывная связь времен и поколений 

возможна лишь благодаря константе культурных традиций, которые, как 

показала история России ХХ века, несмотря на идеологический прессинг, 

сохранились и вызывают к возрождению подлинную духовность, 

существовавшую в российской культуре всегда. 

Определяя законы, действующие в человеческой среде, Д. Лихачев 

выделил их по возрастающей: физиологический, биологический, 

социологический и культурный, как самый высокий уровень законов. Он 

подчеркивал, что в культурном уровне общества – его объединяющая сила. В 

этой связи актуальным является процесс гуманизации, обращения к духовному 

и душевному миру человека, интерес к отдельной личности, не как к части, 

винтику общества, а как высшей ценности культурно-исторического процесса.  
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По мнению А. Сахарова, именно внутренняя бездуховность, при которой 

внешними факторами подавляются, вытесняются личная мораль и 

ответственность человека, и является наиболее глубокой и первичной причиной 

угрожающего человечеству упадка личной и гражданской морали1. Следствием 

такого упадка является в том числе и разрушительное распространение 

алкоголизма, наркомании, международного терроризма, рост уголовных 

тенденций мирового масштаба. Отсутствие глубоких культурных традиций 

приводит к формированию пассивной, духовно неразвитой личности, для 

которой чужды стремление к творчеству и духовному самосовершенствованию. 

Для такого типа личности характерно потребительское отношение к 

культурным  ценностям и устойчивый настрой на самые примитивные образцы 

массовой культуры. 

Таким образом, личность выступает как объект и проекция, отражение 

мира культуры. Одновременно она – носитель и субъект культуры в широком 

смысле этого понятия. 

2.2. Массовый человек как феномен массовой культуры:                         
его свойства и характерные черты 

 

Развитие средств информации и становление массовой культуры привели 

к формированию феномена массового человека. Массовый человек – это 

человек с массовым сознанием, главной характеристикой которого является то, 

что он – «как все». Человек массы, по мнению X. Ортега-и-Гассет, ставший 

хозяином современной жизни, – это скорее психологический, чем социальный 

тип. Современное общество именуют информационным, поскольку именно 

информация обеспечивает в нем связь разных уровней и планов его 

существования и деятельности, а информационные процессы лежат в основе 

функционирования всех систем, обеспечивая программы управления их 

изменением и развитием. Сам человек также может быть представлен как 

сложный информационный процесс, постоянно уравновешивающий 

                                                 
1 Сахаров А.Д. Мир, прогресс, права человека: статьи и выступления. – Л., 1990. 
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внутреннюю среду организма его окружения путем обмена информацией 

между ними. 

Информационный подход дал язык для выражения процессов и 

отношений, которые было бы невозможно ни понять, ни даже описать, не 

прибегая к упрощениям или мистификации. 

Возможность и смысловая емкость понятия информации, с помощью 

которого может быть истолкована и сама жизнь, и многообразие ее проявлений, 

а также бурное развитие информационных средств и технологий, 

определяющих характер, облик и способ существования современной 

цивилизации, дают основания именовать эту цивилизацию информационной. 

Информация, обладающая многозначными характеристиками и 

многофункциональными формами и свойствами, может выступать и как 

сообщение, и как среда, и даже как важнейший вид сырья, которое в отличие от 

материальных продуктов при потреблении его не исчезает и не уменьшается. 

Информация при ее использовании остается в информационной системе и 

может быть одинаково использована как ее автором, так и ее получателем. 

Особым качеством информации является ее (в известном смысле) неделимость: 

определенное значение может содержаться в определенном ее объеме, а 

использование информации возможно лишь при передаче всего объема, 

необходимого для восстановления ее содержания. Это повышает роль того, кто 

владеет информацией, распоряжается ею, распределяет ее потоки и имеет 

возможность дозировать ее в своих целях. Таким образом, информация может 

выступать как средство формирования и структурирования общественного 

сознания; становясь новой формой управления им, она способна обеспечивать 

возможность манипулирования сознанием и, следовательно, превращаться в 

инструмент и проводник власти в обществе. Это делает информацию основой и 

средством для создания нового качества самой социальности. 

Развитие средств обработки и передачи информации, возрастание 

скорости информационных процессов, а во второй половине XX в. невиданная 

их интенсификация привели к становлению нового типа организации общества, 
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его функционирования и управления. Система средств массовой 

коммуникации, обеспечила новую и эффективную связанность общества, 

унифицировала его жизнедеятельность и психологию, тем самым 

сформировала основу для утверждения специфического феномена массовой 

культуры. 

Безусловно, факт существования массового сознания и массовой 

культуры был известен задолго до XX в. Однако современный феномен 

массового человека обладает новизной в силу ряда причин. 

Человек массы никогда прежде не составлял по своей численности такой 

большой группы, которая реально была бы способна оказывать заметное 

влияние на социальные процессы; никогда прежде подобные группы не были 

столь характерно объединены; никогда прежде их объединение не 

формировалось сознательно и не поддерживалось затем специальными 

средствами; 

Человек массы в обществе, организованном с ориентацией на конкретную 

систему ценностей и приоритетов, встроен в социальную «иерархию статусов». 

В традиционном обществе это означало, как правило, иерархичность 

культурного проявления. Общество не только не делало ставку на вкусы и 

настроения человека массы (хотя, конечно, всегда умело их использовать и 

направлять), но и, как бы «стесняясь» недолжности форм их проявления, 

старалось спрятать или хотя бы затушевать негативные стороны, 

характеризовавшие сознание и поведение человека массы. Поэтому и элементы 

массовой культуры, наличествующие в прежних обществах, не были ни 

определяющими, ни культивируемыми; в современном обществе, которое 

организовано как принципиально плюралистическое и ориентировано на 

бесценностность, человек массы не только не ощущает своей культурной 

«недостаточности», но, напротив, он наиболее приспособлен и наиболее 

востребован современным укладом жизни. «Особенность нашего времени в 

том, – пишет в своем «Восстании масс» испанский философ X. Ортега-и-

Гассет, – что заурядные души, не обманываясь насчет собственной 
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заурядности, безбоязненно утверждают свое право на нее и навязывают ее всем 

и всюду»1. О произошедшей «вселенской реабилитации посредственности» 

пишет и современный философ-постмодернист Ж.Ф. Лиотар. 

Нейтральная характеристика человека массы как представителя 

определенной социальной общности сменяется качественной характеристикой 

массового человека, которая указывает не на принадлежность к социальной 

группе или на ее численность, но служит определением качества 

мироощущения, мировосприятия, образа мыслей и стиля жизни человека. 

Таким образом, новый тип связанности общества, особый способ объединения 

людей, качество социальных связей приводят к становлению и утверждению 

особой разновидности человека – человека массового. Этот человек, ставший 

реальностью современного информационного общества, есть одновременно и 

его продукт, и само условие его существования, сохранения и воспроизведения. 

Качество и распространенность информационных средств и технологий 

определяют процессы обезличивания и «выравнивания», и создаваемая ими 

реальность как бы отделяет массовое общество доинформационной эпохи от 

массового общества информационной цивилизации. 

В информационном обществе процессы омассовления становятся частью 

социальной стратегии, подчиненной целям управления обществом. Проясним 

смысловые особенности терминов «омассовление» и «массофикация». 

Омассовлением можно назвать всякий процесс становления массы как процесс 

количественный, означающий увеличение численности тех, кто образует более 

или менее однородную социальную массу, а также процесс становления 

массового характера того или иного явления. Подобные процессы 

сопровождают становление крупной промышленности, крупных производств, 

интенсивную урбанизацию. Массофикация – процесс становления массового 

человека, т.е. качественная характеристика процедуры «подгонки» личности 

под массовый стандарт, когда мышление и сознание личности подстраиваются 

под образцы, не просто господствующие в массе, но требуемые обществом. 
                                                 
1 Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. – М.,1991. – С.309. 
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Таким образом, если омассовление указывает на процесс количественно-

онтологического образования массы, то массофикация есть процесс 

перестройки сознания, типа мышления, стереотипов поведения человека. Это 

процесс качественной трансформации всех основных параметров, 

определяющих личность; именно тогда человек приобретает характеристики и 

качества, свойственные человеку массовому. Содержание переживаемого 

человеком актуального социально-культурного и лично-духовного опыта, 

внедряемое в сознание, становится фактором, способным определять, 

мотивировать и даже программировать будущее качество человека и способ его 

поведения. Кроме того, если омассовление происходит естественно и 

закономерно, стимулированное внешними причинами, объективными 

социально-массовыми процессами, происходящими в обществе при изменении 

его структуры, и т.п., то массофикация может осуществляться вполне 

направленно – с помощью моды, рекламы, организации информационных 

воздействий. Однако в любом случае человек сам, своим сознанием, 

субъективно участвует в этом процессе, внутренне осуществляя (в крайнем 

случае, осознанно фиксируя) свой выбор. 

Образование и развитие крупного производства потребовало объединения 

людей в массовые производственные коллективы и их компактного 

проживания на ограниченных территориях. В результате интенсифицировались 

процессы урбанизации и, как следствие, происходило омассовление форм 

жизни и поведения людей.  

Массовая урбанизация помещает человека в совершенно специфические 

условия, обезличивая его, делая анонимным; масса деформирует личность, 

постепенно стирает этнокультурное своеобразие индивида, трансформирует все 

социальные проявления. По словам немецкого философа-экзистенциалиста М. 

Хайдеггера, бытие-в-мире есть не только бытие-самого-себя, но и бытие-с-

другими, т.е. имеет место некая тенденция к приспособлению, а следовательно, 

к обезличиванию человека, превращению его в такого, «как все». Эта 

тенденция многократно усиливается, если бытие-с-другими превращается в 



 100

принудительную реальность, которой нельзя избежать и формы которой 

человек часто не имеет возможности выбирать. 

Особый способ группирования людей в больших городах и коллективах 

порождает некую «заразительность» определенных психических настроений, 

переживаний, оценок. Сходство происходящих при этом процессов 

обусловливает формирование сходных типов возникновения и переживания 

психических состояний, сходных способов мотивации и оценки поступков. 

Таким образом, усреднение условий труда и образа жизни, восприятия и 

потребностей, возможностей и перспектив превращает участников 

производства в достаточно однородную массу. Феномен массовизации всех 

сфер общественной жизни захватывает сферу духовного потребления, быта, 

досуга, формирует стандарты духовной жизни. Все это постепенно становится 

основой для формирования специфического климата и духа массовой 

культуры: «цивилизация XIX века автоматически создала тип человека массы». 

Особый динамизм жизни, усиление интеграционных процессов, в частности 

благодаря развитию транспорта и коммуникаций, уничтожающих ощущение 

расстояния и удаленности, способствовали формированию и закреплению 

однородности, одинаковости жизни и ее проявлений. Складывающееся и все 

шире распространяющееся массовое общество, в котором люди обходятся без 

индивидуальных различий, известный канадский философ и культуролог М. 

Маклюэн назвал глобальной деревней. «То, что раньше воспринималось как 

количество, теперь предстает перед нами как качество; оно становится общим 

социальным признаком человека без индивидуальности, ничем не 

отличающегося от других, безличного «общего типа»1. Иначе говоря, 

количественный рост массовости сменяется качественным изменением масс, 

становящихся субъектом всех социально-культурных процессов.  

Итак, становление и выход на арену общественно-политической жизни 

«масс», выступающих как существенный фактор внутреннего движения и 

развития общества, подготовили появление человека массы. История 
                                                 
1 Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Вопросы философии. 1989. – № 3. – С.118; С.120-121. 
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социального зарождения этого феномена, культурные условия его становлений 

и психологические характеристики массового человека как типа представлены 

в сочинениях А. Герцена и Г. Лебона, Д. Мережковского и Г.Тарда, X. Ортеги-

и-Гассета и М. Хоркхаймера, Т. Адорно и С. Московичи, которые в разных 

аспектах, под разным углом зрения описали процесс становления массового 

общества и формирование массового человека. Выделение массового человека 

из недр массовой культуры означало окончательный переход процесса 

массовизации из количественной фазы в качественную, ибо сформировался 

новый тип личности со специфическим набором свойств и характеристик, с 

жизненными ролями и социальными функциями. Этот переход был обусловлен 

развитием средств массовой коммуникации и последовавшей массовой 

информатизацией общества, которая способствовала созданию и 

распространению массовой культуры и в современной своей фазе воспитала 

массового человека. Еще Маклюэн указывал на связь между развитием средств 

массовой информации и приходом массовой культуры. Теперь эта цепь 

продолжилась следующим звеном – формированием массового человека. 

После этапа индустриального капитализма, базировавшегося на владении 

средствами производства, что было достаточным основанием и для реализации 

власти, после этапа финансового капитализма, непосредственно опирающегося 

на власть денег, наступает этап «символического»1 капитализма, где власть 

основана и осуществляется через средства коммуникации путем управления 

информационными потоками. 

Объединив мир, информационные сети стирают различия между 

столицей и периферией в плане доступа к информации. Например, если в 

начале XXв. в США в сфере информации насчитывалось около 10% всех 

работающих, то к концу 1990-х гг. обработкой информации занималось более 

2/3 работающих. В 1995 г. на конференции в Брюсселе среди других был 

принят проект создания глобальной электронной библиотеки, глобальной сети 

электронных музеев и картинных галерей, что должно обеспечить доступность 
                                                 
1 Московичи С. Век толп. – М., 1998. – С.248. 
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всех достижений мировой культуры даже в самых отдаленных уголках 

планеты. В то же время объем функционирующей информации далеко не равен 

объему знания, так как существует много одноразовой, обслуживающей саму 

информационную инфраструктуру информации, которая не только не несет 

прироста полезного знания, но и оставляет «загрязнения» культурной среды. 

Информационные технологии могут быть использованы как для 

аккумулирования необходимой обществу информации, так и для невидимого, 

но весьма эффективного управления людьми, для воздействия на их сознание. 

С развитием средств информации и коммуникации, транслирующих, 

оперирующих, трансформирующих, дозирующих информацию, наступает этап 

некоего информатизационного управления обществом, когда власть основана и 

осуществляется путем управления информационными потоками. Постепенно 

становится невозможной самостоятельная духовная жизнь человека, которая не 

была бы поглощена «организованной» жизнью информационного общества. 

Подключение современных информационных технологий к процессу 

управления мнениями дает возможности осуществлять воздействие на целые 

народы; управляя общественными настроениями, направляя их в нужное русло, 

власть может добиваться радикального изменения расстановки сил в обществе. 

В современном информационном обществе создаются особые высокие 

технологии, позволяющие фактически создать виртуальное культурное 

пространство за счет формирования нужного типа сознания и культуры. 

Средства коммуникации становятся главным инструментом влияния в 

современном обществе, основным средством осуществления властных 

стратегий правящих групп. 

Средства коммуникации не только влияют на массы, но и «производят» 

их. Если в «доинформационный» период человек массы был скорее понятием, 

тенденцией, то информационные технологии способны массово «производить» 

подобного человека по общим «лекалам», и его массовость становится 

неизбежной и естественной. Общее информационное поле в современном 

обществе – это целостная система коммуникации – развлечения – управления, 
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структурированная по социально значимым векторам, отражающим 

приоритетные ценности общества, а точнее, его управляющей группы. Целью 

ее является сохранение общества через сохранение господствующей структуры 

приоритетов и ценностей: ценности отражают интересы власти, а структура их 

воспроизводится информационным полем, создаваемым системой средств 

массовой информации, в результате поддерживается непрерывность власти. 

Так, в книге известного современного писателя В. Пелевина олигархи 

обмениваются своими «производственными секретами»: «Если ты хочешь 

купить пару улиц и не иметь потом бледный вид, надо, сначала сделать так, 

чтобы над ними торчала твоя телебашня»1. Кто не просто располагает 

информацией, а может ею распоряжаться, ее транслировать и тиражировать, 

тот имеет реальную власть. Основной целью действия информационного поля 

является обеспечение управляемости общества. 

Массовая культура в целом есть феномен в той же мере социально-

политический, сколь и культурно-художественный, а массовый человек как 

потребитель массовой культуры – феномен в той же мере политический, в 

какой культурно-психологический. Через создание определенных образов, 

объединяющих людей на основе не столько даже совместного, сколько 

одновременного и однотипного их переживания, формируется разновидность 

личности, которая, как и современная массовая культура в целом, является 

продуктом серийного производства. И известную формулу власти «разделяй и 

властвуй» следует трансформировать адекватно условиям массового общества: 

«объединяй и направляй» (объединение в этом случае подразумевает скорее 

массовое программирование в едином направлении). Массовый человек – это 

прежде всего объект социального манипулирования с помощью современных 

форм властных технологий. Анализируя данный феномен, необходимо его 

традиционные культурно-художественные и психологические характеристики 

дополнить анализом соответствующих политических реалий. 

                                                 
1 Пелевин В., Generation «П». – М., 1999. – С.228. 
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Характеризуя массового человека, многие авторы, в частности 

французский психолог С. Московичи, говорят не о человеке массы, а о 

человеке толпы, ибо масса традиционно понимается как объединение людей по 

тому или иному признаку или принципу, способное к самоорганизации и 

деятельности в соответствии с осознанием своих интересов. Толпа – это 

скопление разрозненных, атомизированных индивидов, которых связывает 

лишь то, что они оказались в сфере действия единого силового поля массовых 

коммуникаций. Их объединяет не столько их воля или даже настроения, 

сколько действие на них внешней по отношению к ним силы, стремящейся по-

своему организовать их, чтобы сделать управляемыми. Эти внешне 

социализированные, но по сути разобщенные человеческие атомы, внутренне 

клишированные до безликости, хотя внешне сколь угодно разные, образуют, в 

терминологии Московичи, «толпу на дому»1. Средства массовой 

коммуникации, включая СМИ, массифицируют людей и в то же время 

разобщают их, поскольку вытесняют традиционные непосредственные 

контакты, собрания, встречи и т.п., заменяя личное общение телевидением или 

компьютером. В конечном счете получается так, по словам Московичи, что 

каждый оказывается в составе вроде бы и невидимой, но вездесущей массы. 

Человек все чаще представляет себе действительность не в соответствии 

со своим личным восприятием, а через отражение ее в СМИ, через образ этой 

действительности, сформированный ими. Но и эту, «отредактированную» 

СМИ, действительность человек фактически воспринимает не сам, ибо и он 

«пересоздан» манипуляциями СМИ, поскольку техномодификации 

подвергается не только действительность, но и восприятие человека. 

Возникающие и меняющиеся изображения, ракурсы и т.п. не просто 

удерживают внимание зрителя, а навязывают ему определенную скорость 

переключения ракурсов, ритм и характер восприятия. Таким образом, 

вниманием воспринимающего, его распределением и организацией управляет 

техномодификатор. Пребывание в подобном управляемом состоянии, когда 
                                                 
1 Московичи С. Указ. соч. – С.239. 
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виртуальная толпа массовых людей одновременно впитывает внушенное с 

экрана содержание, В. Пелевин именует «опыт коллективного небытия»1. СМИ 

активно вторгаются в подсознательные структуры человека, используя 

символику, имеющую опору в глубинах подсознательного. Комбинируя 

сознательные и подсознательные воздействия, они создают и активно 

распространяют социальные мифы – культурную форму описания и объяснения 

действительности, получившую новое бытие в XX в. Совокупность мифов, 

трансформирующая систему представлений и мотиваций личности, выступает 

как тотальное средство модификации представлений о жизни у управляемых 

мифами людей. Таким образом, создается способ управления жизнью через 

сознание, которое наполняется смысловыми матрицами, оживающими в 

нужных идеях и образах. Наполнение, структурирование, организация сознания 

становятся специальным видом властных технологий: меняя одну матрицу на 

другую, можно заменить содержание «жизни», протекающей в заданных 

матрицей рамках. 

Совокупность управляющих мифов не только внушает определенный тип 

поведения, но и программирует определенный тип мышления. Создаваемые 

СМИ мифы тиражируются, выдаются за истинную реальность, заменяя собой 

исходную реальность в сознании человека. Эта искусственная реальность 

трансформирует сходным образом одновременно для больших масс людей всю 

систему традиционных способов восприятия и мышления. Люди «входят» 

разными в пространство такой мифопорождающей «машины», но выходят 

одинаковыми, причем одинаково безликими, ибо лица становятся отражением 

общей идеи, заложенной в эту «машину». 

Информационные технологии – это новый тип в отношении человека и 

общества с техникой, которая прежде только служила человеку, копируя, 

дублируя, продолжая его деятельность, а теперь активно вторгается в его 

жизнь. Информационные технологии создаются человеком, но по мере своего 

усложнения они способны как бы приобретать независимость, а логика их 
                                                 
1 Пелевин В., Generation «П». – М., 1999. –  С.105. 
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функционирования по-новому объединяет общество и создает новые условия, 

контекст и возможности управления.  

Как и любое достижение науки и техники, человек может обратить во 

вред себе и собственному существованию информационные технологии, о чем 

свидетельствуют так называемые информационные войны, порожденные 

реальностью XX в. Эта война нового типа сводится к индоктринации 

специально организованной информации в сознание объекта. Особую роль в 

информационной войне играют СМИ и массовая культура как канал влияния на 

массовое сознание. Можно сказать, что система манипулирования сознанием с 

помощью масскульта по сути является формой информационной войны, 

которая ведется за власть над умами и душами современного массового 

человека. 

Современный массовый человек и современная массовая культура 

обусловлены друг другом. Глядя на свое отражение в зеркале массового 

искусства, массовый человек перестает ощущать собственную малость и 

незначительность, ибо убеждается, что он такой, «как все». Современный 

масскульт легитимирует мир маленького человека и его маленькие 

повседневные ценности, и, привычно потребляя массовую культуру, человек 

уже не замечает тривиальный и нетворческий характер собственной жизни, и 

самой массовой культуры. Ложность соотнесений с реальной жизнью 

порождает ложное сознание, человек как бы лишается духовного измерения в 

своем восприятии жизни и не имеет аутентичных ориентиров. 

Потребительство, становящееся доминантой жизни, определяет его отчуждение 

от творчества. Даже если человек не осознает этого, такая отчужденность 

ощущается им как неполнота жизни, порождает смутную неудовлетворенность, 

выливающуюся в поиск сомнительных компенсаций в виде острых, жестоких 

зрелищ, необычных переживаний и приключений и т.д. 

Таким образом, духовное потребительство, заменившее творческий дух, 

выливается не просто в культурную апатию, но в апатию агрессивную: человек 

все время чего-то требует от мира, но ничего не дает ему сам; он только 
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расходует сконцентрированный в культуре труд множества предшествующих 

поколений. Но, как пишет X. Ортега-и-Гассет в «Восстании масс», «все эти 

легко достижимые блага держатся на определенных и нелегко достижимых 

человеческих качествах, малейший недобор которых незамедлительно развеет 

прахом великолепное сооружение»1 наличной культуры. Массовый человек 

поглощает и потребляет все, что может предоставить ему общество, полагая, 

как упрекает его Э. Фромм, что «мир – это один большой объект для 

удовлетворения нашего аппетита»2. Удобная инфантильность не позволяет 

сформировать серьезное адекватное отношение ко многим жизненно важным 

вопросам, даже собственную жизнь потребитель часто не столько проживает, 

сколько имитирует стереотипы, предлагаемые масскультом. 

Демократизм массовой культуры является мнимым. Культура для всех – 

это лишь безразмерность критериев, неопределенность оценок, однородность 

вкусов. Как справедливо отмечал поэт М. Волошин, «если для мира 

материального принцип демократизма верен и необходим, то настолько же для 

мира духовного необходим принцип аристократизма...» В принципе «искусство 

для всех» он усматривал ложный демократизм, ибо в этом ему виделось 

требование уравнивания роста мастера с уровнем преобладающего в массе 

неразвитого вкуса и невежества; настоящее искусство не может и не должно 

быть «общедоступным», оно должно быть «для каждого», но отнюдь не «для 

всех». Русский философ К. Леонтьев писал, что в подобном царстве стандарта, 

одномерной середины тонет все изящное, глубокое, выдающееся, все 

поглощается мещанством и сводится к скудному и ограниченному удобству 

восприятия. 

В современном масскульте исчезает стимулируемая настоящим 

искусством мотивация к внутреннему развитию. Новую разновидность 

социального человека, ищущего и в искусстве лишь прагматической пользы, 

философ и социолог Г. Маркузе назвал «одномерным человеком». Пошлость и 

                                                 
1 Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. – М., 1991. – С. 319. 
2 Фромм Э. Душа человека. – М., 1992. – С. 155. 
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усредненность мировосприятия такого человека приводят к искаженным 

формам самоутверждения, в частности к желанию снизить то идеальное, 

высокое, что массовый человек еще может наблюдать в жизни или видеть в 

подлинном искусстве, но что сам не способен чувствовать. Деромантизация и 

дегероизация взгляда на жизнь становятся основой дегуманизации 

человеческих отношений и чувств, снижения самого образа человека. 

Масскульт снижает планку любой идеи, любой проблемы, любого явления до 

уровня своего потребителя, тем самым лишая и человека, и действительность 

их истинного уровня и значения. 

В то же время, З. Фрейд писал, что человеку необходим герой, который, 

будучи верен своей миссии, способен приподнять целый пласт человеческой 

жизни. Образ героя в искусстве – это свидетельство возможности человеческой 

природы и человеческого духа подняться над соображениями сиюминутной 

выгоды и обыденной суеты, явить истинную сущность Человека, богатство его 

личности, и у человека должно быть сформировано представление о своих 

вершинах как о точке отсчета в оценке собственных проявлений. 

В современном обществе, в котором во многом разрушены традиционные 

культурные ориентиры и ценности, сообщающие истинный масштаб жизни и 

личности, массовый человек не только не ощущает какой-либо своей 

культурной или нравственной недостаточности (вспомним Шарикова из 

«Собачьего сердца» М. Булгакова), но, напротив, он наиболее удачно вписан в 

культурный “интерьер“ общества, приспособлен к нему. 

Личность, как известно, представляет собой системное и целостное 

образование, не сводимое к какой-либо одной стороне проявления человека или 

какой-либо конкретной форме его социального поведения. Массовая культура 

фрагментирует личность, лишая ее целостности, и сужает ее ограниченным 

набором стереотипных проявлений, которые все с меньшим основанием можно 

считать поступками. Происходит процесс одновременно и омассовления 

людей, и распадения их общности, которая может основываться на 

взаимодействии личностей, но не на их изоляции. О разрушительной силе 
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индивидуализма еще в XIX в. писал великий русский философ Вл. Соловьев: 

«Чрезмерное развитие индивидуализма в современном Западе ведет к своему 

противоположному – к всеобщему обезличению и опошлению. Крайняя 

напряженность личного сознания, не находя себе соответствующего предмета, 

переходит в пустой и мелкий эгоизм, который всех уравнивает»1. Само 

отношение к человеку, как и его собственная самооценка, основывается не на 

наличии у него каких-либо общественно ценных способностей, достоинств и их 

проявления, а на величине спроса, которым он или его способности пользуются 

на рынке. Человек предстает не как личность, имеющая самостоятельную 

ценность, а как товар, имеющий свою цену, как и все остальные товары на 

рынке. Человек и сам начинает относиться к себе, как к товару, который 

следует продать по возможно более высокой цене. Чувства самоуважения 

становится недостаточно для уверенности в себе, ибо человек начинает 

зависеть от оценки других людей, от моды на его специальность или 

способности. Рыночная ориентация, как утверждал Э. Фромм, искажает 

структуру характера человека; отчуждая его от самого себя, она и лишает 

индивида его индивидуальности. Христианский Бог любви терпит поражение 

от рыночного идола наживы2. Замена человеческих отношений 

психотехнологическими манипуляциями, кризис личности, феномен духовно-

чувственной недостаточности человека, его атомизация представляются 

опасными симптомами деформации социальности. Культура замещается 

совокупностью социальных технологий, и происходящий процесс по сути 

становится процессом глубоко бескультурным, ибо внешняя цивилизованность 

все более расходится с подлинным смыслом культуры как явления, 

принципиально социального по природе и смыслу и духовного по содержанию. 

Итак, мощный поток разрозненной, сумбурной, неорганизованной 

информации лишает человека возможности нормально размышлять, 

сопоставлять, анализировать. Эта совокупность сведений непрерывно меняется, 

                                                 
1 Соловьев В.С. Три силы // Соч. В 2 т. – М., 1989. – Т. 1. – С.25. 
2 См.: Фромм Э. Психоанализ и религия // Э.Фромм. Иметь или Быть? – Киев,1998. 
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трансформируется, составляя, как в калейдоскопе, то один, то другой узор. При 

той степени информатизированности общества, которая существует сейчас 

«достаточно одного пера для того, чтобы привести в движение миллионы 

языков»1. Современная экранная культура предлагает человеку информацию – 

здесь и сейчас. Это, конечно, способствует выработке представления, так 

сказать, о текущем моменте, но человек разучается держать в голове 

долговременную перспективу, строить ее. Еще в 1964 г. Г. Маркузе в книге 

«Одномерный человек» обратил внимание на обусловленное экранной 

информацией формирование нового типа массового мышления, когда психика 

работает в режиме не осмысливающего восприятия, а импульсивного 

реагирования. В этом случае процессы происходят на досознательном уровне, 

информация не успевает осознаваться2. Кроме того, коллажи и фрагменты 

монтируются так, что при всей своей красочности и даже выразительности не 

создают, а скорее разрушают целостное впечатление, формируют плоскостное, 

«комиксное» восприятие, вытесняющее привычку мыслить и переживать. Все 

исчерпывается ближайшей реакцией и быстро «растворяется», поэтому и вся 

художественная продукция должна быть «быстрорастворимой». 

Сложившийся социально-политический и культурно-психологический 

контекст господствующей культуры определяет характерные черты 

массифицированной личности. К ним можно отнести социальную 

дезориентированность относительно ценностей и приоритетов даже жизненно 

важного плана (цель и смысл жизни, жизненный идеал и т.д.). У массового 

человека понижена способность к рассуждению, на него большее впечатление 

производит не аргументированный и обоснованный анализ, а энергичное, 

уверенное, пусть и легковесно бездоказательное утверждение: подчиняя волю, 

оно снимает с человека необходимость принимать самостоятельное решение, а 

следовательно, и нести ответственность. Массовый человек нередко бывает 

сентиментален, однако в то же время он не чувствителен к чужой боли, не 

                                                 
1 Тард Г. Мнение и толпа // Психология толп. – М., 1998. – С.308. 
2 См.: Marcuse G. One-dimensioned Man. – L., 1964. 
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склонен (в известной мере вследствие частичной атрофии эстетических чувств 

и способностей) к сопереживанию, эгоистичен, равнодушен к мнению, 

достоинству и даже жизни другого человека. Похоже, будто утрачен какой-то 

особый нерв, отвечающий за чувство причастности к самому человеческому 

роду, и эту свою связь с ним человек уже не ощущает. 

В плане своего культурного проявления массовый человек 

характеризуется специфическим типом восприятия, порождаемым опытом 

жизни в контексте массовой культуры. Конвейеризация самого 

художественного производства, разбиение его на отдельные технологические 

операции, как в любом другом производстве, привели к подмене его духовно-

смысловой значимости зрелищно-техническим совершенством. Самыми 

актуальными на ТВ, куда наиболее продвинулись информационные 

технологии, стали разного рода шоу, где человек развлекается, не напрягаясь, 

ибо здесь самым большим мысленным усилием для него является выбор между 

уже сформулированными точками зрения, которые, как правило, различаются 

довольно несущественными деталями. Превращение массового искусства в 

технический эрзац культуры нивелировало собственно художественный вкус, а 

плоскостное восприятие, сформированное экранной (а не книжной) культурой, 

ослабило способность к размышлению, глубинным ассоциациям, 

перспективному воображению. На этом фоне психологи отмечают снижение 

способности к концентрации, следовательно, к умению и способности 

сосредоточения (а значит, к обучению), т.е. разрушается основа, на которой 

возможно формирование глубоких устойчивых чувств, способности 

сопереживания и т.п. Замену идеалов и ценностей стандартами и модой можно 

рассматривать как следствие разрушения способности к долговременному, 

перспективному построению мыслительно-образных программ, что формирует 

упрощенный, вульгаризованный взгляд на действительность, который к тому 

же деромантизирован даже у молодежи. 

Особенностью массового человека становится то, что он не только 

отвыкает от отвлеченных умственных усилий, но и часто предпочитает 
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иллюзию, благодаря которой он обретает спокойствие. Такое состояние  

представитель  американской  трансперсональной   психологии Ч.Тарт называет 

согласованным (координированным) трансом1, считая это разновидностью 

измененного состояния сознания в отличие от сознания, полностью 

осознающего себя... 

Массовое сознание имеет внутренние устойчивые компоненты – общие 

установки, ценности, ориентации, мотивы и внешние, подвижные проявления в 

виде массовых настроений, отражающих динамику состояний массового 

сознания. Тот, кто имеет возможность влиять на эти настроения, формировать 

или регулировать их, тот фактически управляет течением субъективной 

психической жизни масс. «Охватывая значительные количества людей, 

массовые настроения оказываются именно тем механизмом, который 

обеспечивает политико-психологическую интеграцию... и играет роль 

своеобразного «спускового крючка», как бы включающего, инициирующего, а 

затем регулирующего то или иное политическое поведение»2. 

Бессвязность мышления и фрагментарность модели мира, 

складывающейся у массового человека, позволяют навязать ему нужную 

систему мифов, по которым человек будет выстраивать свою реальную жизнь и 

оценивать ее. Социальные психологи отмечают повсеместную дебилизацию 

населения – у нас, в США, в Европе, что расценивается как результат тотальной 

политики формирования массового человека. 

Сознание массового человека насквозь структурировано немногими, 

настойчиво внедряемыми в него утверждениями, которые, бесконечно 

транслируясь средствами информации, образуют некий невидимый каркас из 

управляющих мнений, установлений, ограничений, определяющий и 

регламентирующий реакции, оценки, поведение публики. Как замечает 

английский социолог М. Арчер, «информационный человек» (так вполне 

можно назвать массового человека информационного общества) – это всего 

                                                 
1 Tart Ch. Waking up. – Boston, 1989. 
2 Ольшанский Д.В. Массовые настроения в политике. – М., 1995. – С.5. 
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лишь гуманоид, информатизация же – всего лишь соответствующий 

современной фазе развития вариант позитивизма1. 

Массовый человек, появившийся как продукт информационного 

общества, в результате модификации его сознания становится условием 

сохранения и воспроизведения этого общества, ибо поддерживает и 

воспроизводит и систему ценностей, и систему власти. В этом назначение 

массового человека и причина культивирования его характерных качеств 

правящей элитой. Происходит как бы самоорганизация и самоуправление 

общества в результате сращения человека и информационных сетей в единых 

технологиях общей системы. Специфичность данного этапа развития общества 

в том, что, возможно, впервые складывается некий искусственный 

социотехнический организм, функционирующий как естественный, телом 

которого является социум, сознанием – совокупность информационных 

технологий, а массмедиа выполняют функции нервной системы. 

Можно сказать, что массовый человек соединяет в себе два типа 

характера из выделенных Э. Фроммом четырех непродуктивных для общества: 

пассивного, эксплуататорского, накопительского, и рыночного (в частности, 

«рыночный человек» – это тот, кто видит в себе самом товар, не имеет чувства 

самоидентичности, оценивает себя в зависимости от своей успешности, не 

имеет лица). Массовый человек имеет рыночный и в тоже время пассивный 

характер, т.е. он вдвойне непродуктивен для общества. Таким образом, 

массовый человек становится объектом управления, он перестал быть автором 

даже собственной жизни, поскольку утратил творческий потенциал, а также 

способность и желание его реализовать. Массовый человек не является и 

автором массовой культуры: ее создает не он, но для него – другие, те, кто 

ставит целью управлять массами и писать для них «содержание и образ их 

                                                 
1 Archer M. Theory, Culture and Postindustrial Society // Theory. Culture and Society. – 1990. – 
vol.7.-№ 2/3. – P.97. 
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жизни»1. Сам массовый человек оказывается лишь пленником массовой 

культуры. 

Таким образом, современная массовая культура выступает как 

комплексная форма организации и структурирования культурной жизни 

общества, производя и культурный продукт, и его потребителя, что 

осуществляется во многом благодаря усилиям СМИ. В своей совокупности 

СМИ создают определенные представления о мире и человеке, о наиболее 

значимых ценностях и понятиях, при этом способствуя разрушению 

традиционно ценимых, но ставших ненужными качеств. 

 

2.3. Особенности самореализации личности в условиях массовой культуры 

трансформирующегося российского общества 

 

Среди множества функциональных назначений культуры, в том числе 

массовой, существует одна важная функция, которая связана с обеспечением 

согласованных форм жизнедеятельности разных ее носителей. Это означает, 

что культура позволяет оптимально адаптироваться конкретной личности к 

меняющимся внешним и внутренним условиям существования. Выступая как 

субъект, личность развивает социальный опыт и продвигает его на более 

высокую ступень. Культура является основным средством самореализации 

личности, включает в себя накопленные человечеством знания, нормы, 

ценности, образцы и отражает духовный мир отдельных индивидов, 

социальных общностей, всего социума.  

Главными общекультурными механизмами, способствующими 

самореализации личности, выступают системы воспитания и образования. При 

этом каждый этнос отрабатывает свои особенности воспитательных процессов, 

характерные для него, которые закладывают в сознание человека именно те 

консолидирующие чувства, образцы поведения и мироощущения, нормы 

                                                 
1 Фромм Э. Психоанализ и этика. – М., 1993. 
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идентичности и солидарности, которые наиболее актуальны на данном 

историческом этапе развития культуры. В условиях информационной массовой 

культуры большое значение имеют традиции, сложившиеся в социуме. Именно 

они транслируют ценности. Все это свидетельствует о том, что в процессе 

воспитания действуют и такие конкретные механизмы культуры, как освоение 

традиций, подражание ребенка взрослым и другие. 

По мнению Ф. Хайека, «большую часть знания нам дает не 

непосредственный опыт и не наблюдение, а непрерывный процесс 

«пропускания через себя» усваиваемых традиций. Традиция – это отбор без 

чьего бы то ни было ведома и чьих бы то ни было намерений…. В процессе 

отбора, формирующего обычаи и мораль, могло учитываться количество 

фактических обстоятельств большее, чем то, которое могли воспринимать 

индивиды; как следствие этого, традиция в определенных отношениях выше и 

«мудрее» человеческого разума»1. Сохранение исторически сложившихся 

культурных традиций этноса – залог стабильного развития общества. Это не 

значит, что традиция – нечто застывшее, константа. Они способны изменяться, 

трансформироваться, в соответствие с современными условиями в процессе 

социокультурного творчества личности. Традиции – один из важнейших 

способов адаптации личности, обеспечивающих преемственность между 

поколениями, основа культуры и духовности современного общества. 

В сложные периоды социокультурных трансформаций возрастает роль 

духовности, ибо она заключает в себе консолидирующее начало. В данном 

случае под духовностью этнической культуры понимается комплекс высших 

интегрирующих ценностей и представлений, ориентирующих носителей 

культуры на достижение высших целей своего развития. Нередко духовные 

ценности пронизаны религиозным, нравственным и философским 

содержанием. А. Солженицын в книге «Россия в обвале» хотя и говорит, что 

страна находится на грани потери своих духовных традиций, тем не менее, 

смотрит на ее будущее оптимистично, подчеркивая, что вопреки всему еще 
                                                 
1 Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. – М., 1992. – С.133. 
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сохраняется тяга народа к общественной справедливости и нравственной 

жизни. Именно в критические, переходные моменты исторического развития 

культуре отводится главная жизне-и смыслообразующая роль.  

Можно сказать, что современный человек российского общества 

переживает «двойной удар»: во-первых, разрушаются морально-нравственные 

устои общества (сейчас можно спорить об их качественном заряде и истинной 

ценности, однако, они реально существовали); во-вторых, внезапно стали 

доступны результаты развития информационных технологий (трансформация 

средств массовой информации, средств связи). В такой ситуации человек 

оказался не готов к столь резким изменениям последнего десятилетия: от 

«железного занавеса» – к безвизовым путешествиям; от печатной машинки – к 

персональному компьютеру и мультимедийным технологиям; от телеграфа – к 

мобильным телефонам и всемирной паутине Интернета. Изменилось все: 

экономические, социокультурные, информационные и другие условия. Эти 

явления определяют актуальность адаптации, так как без нее невозможно 

«включение» личности в социокультурную реальность и ее реализация как 

субъекта. 

В сложной переходной ситуации важными становятся способы 

адаптации, которые помогают человеку осмыслить происходящее, 

ориентируют в знаниях, нормах, ценностях. Освоение культуры становится 

условием адекватного восприятия действительности и существования в данном 

обществе. Можно сказать, что культура создает определенный тип личности, и 

ее адаптационная функция переходит в человекотворческую. Из этого следует, 

что общество, уделяющее максимальное внимание культуре, получает, 

благодаря ей, максимальные возможности, трансформируется. Напротив, 

общество, которое пренебрегает культурой, встает на путь самоубийства. 

Культура, выполняя человекотворческую функцию, способствует созданию 

социального типа личности, соответствующего требованиям данных 

социально-исторических условий. 
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Современное российское общество нуждается в социальном обновлении, 

которое станет возможным лишь при формировании культурой творчески 

активных личностей, способных к свободной самореализации своего 

потенциала, и к мобильной трансформации в соответствие с изменяющимися 

социокультурными условиями. Произошедший отказ от коллективной 

жизнедеятельности вызывает к жизни новую крайность – обособление 

личности и гипертрофированный индивидуализм. 

Между тем в отечественной культуре должны действовать механизмы, 

гармонизирующие общественные и личные начала. Яркая человеческая 

индивидуальность, духовно богатая личность должна стать общекультурной 

ценностью. Под ценностью понимаются важнейшие компоненты человеческой 

культуры, которые базируются на экзистенциальной активности личности как 

субъекта культурного творчества, его диалоге с другими личностями. Ценность 

– то, что чувства людей диктуют признать стоящим над всем и к чему можно 

стремиться, относиться с уважением, признанием, почтением (П. Менцер).  

Однако в условиях массовой культуры культивируются в основном 

материальные ценности. Из этого следует необходимость создания 

определяющей роли моральных ценностей, при внимании к материальной 

стороне жизни, как условию нормального, комфортного существования 

современного человека. 

Следовательно, человек, осваивая нормы и ценности современного ему 

общества, не только приобретает определенные знания, но и получает мощный 

импульс для саморазвития, самореализации. Под воздействием удивительного 

мира культуры происходит пробуждение внутренних творческих потенций 

личности, которые развернутся в процессе жизнедеятельности человека, 

стремящегося к реализации своей самости.  

Если обратиться к сфере ценностей личности, то можно выделить их 

разнонаправленные векторы. Причем, у каждой личности наблюдается своя 

ценностная доминанта. Можно выделить следующую направленность 

ценностей: этическую, эстетическую, экономическую, научную, политическую. 
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Все они несут на себе отпечаток определенного мировоззрения, которое 

человек получает в процессе воспитания, образования, определяющего 

приоритеты в дальнейшей жизни. Общество, правящая идеология способны 

формировать предпочтения в направлениях ценностей. Так, в эпоху «развитого 

социализма» на первом месте находились этические или морально-

нравственные и политические, общественные ценности. Может быть, не всеми 

людьми они были одинаково глубоко освоены, но общественное сознание было 

повернуто в их сторону. С начала 90-х годов ХХ века, связанных с 

экономическими преобразованиями, начинают доминировать ценности 

экономического порядка, носящие индивидуализированную и 

субъективистскую направленность. 

Ценности, заложенные культурой, находятся в основе интересов и 

потребностей личности. Они тоже могут иметь различную направленность и 

приоритеты. Доминанта ценностей, носящих экономический характер, 

порождает преобладание материальных, предметно-вещественных интересов и 

потребностей.  И, наоборот, ценности этико-эстетические ведут к развитию 

духовно-нравственных, художественных интересов и потребностей. 

Н.Макиавелли назвал главной причиной деятельности человека, его проявления 

как субъекта – интерес, который вызван стремлением к удовлетворению 

потребностей: «…природа наделила человека способностью все мочь и ко 

всему стремиться, а фортуна позволяет ему достигать лишь немногого, то 

следствием сего оказывается постоянная пресыщенность людей тем, чем они 

владеют. Именно это заставляет…стремиться к будущему»1. Именно личность 

– субъект культуротворческой деятельности. Причем она не противостоит 

объекту, в данном случае культуре, а является составной частью неделимой 

субъектно-объектной связи: личность-культура. Диалектическое 

взаимодействие субъекта и объекта состоит в их взаимном переходе, 

деятельностном отношении друг к другу. Само существование субъекта 

                                                 
1 Макиавелли Н. Избранные сочинения. – М., 1992. – С.445. 
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(личности) возможно лишь при наличии культуры (социума) как объекта и 

наоборот.  

Самореализация представляет собой реализацию личности в мире, 

реализацию ее творческих возможностей силами самой личности. Стремление к 

самореализации – отличительная, значимая потребность личности. 

Потребности условно разделяются на морально-нравственные и материальные. 

Причем, они могут носить как внутренний, так и внешний по отношению к 

человеку характер.  

Потребности являются основными побудителями деятельности личности, 

источником ее активности. Потребности раскрывают внутреннее состояние 

индивида, его желание овладеть определенными структурами внешней среды 

или же стремление придать им какие-то конкретные формы и качества. 

А. Маслоу считает, что потребности поддерживают индивида как 

активную целостность. Они могут быть расположены на шкале от 

биологической до социальной. Предлагаемая им шкала имеет пять 

последовательных ступеней: 

 – физиологические потребности, обусловленные метаболическими 

процессами: пища, воздух, выделения организма, температурный баланс, 

размножение; 

- потребность в безопасности, связанная с защитой индивидом своей 

жизненной среды в физическом и социокультурном смыслах; 

- потребность в социальных связях, т.е. в отношениях с другими 

людьми, межличностной привязанности и любви; 

- потребность в признании, уважении, которая имеет два аспекта: 

самоуважение и признание со стороны других; 

- потребность в самореализации, связанная с проявлением 

индивидуальных способностей, склонностей, свойств1. 

Потребность в самореализации, самовыражении – одна из высших, 

связана с творческой деятельностью. Необходимо отметить, что 
                                                 
1 См.: Маслоу А.Г. Дальние пределы человеческой психики. – СПб., 1997. 
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удовлетворение потребности самореализации не всегда происходит в 

профессиональной деятельности. Так на первый план выходит сфера 

свободного времени, создавая условия для творческой социокультурной 

деятельности. Свое внутреннее «Я» человек выражает в процессе творчества в 

художественных, научных, технических и других коллективах или в 

индивидуальных занятиях в домашней обстановке. Однако, самореализация и 

отношение к ней – это не только субъективное проявление личности, но и 

отражение современного социума, социокультурной «погоды» общества. 

Высокоразвитая личность стремится к яркому, индивидуальному 

самовыражению в культурной деятельности (в любой ее сфере).  

Так, самореализацию можно охарактеризовать как некую потребность 

реализовать самого себя, которое может быть побуждена как 

внутриличностными, так и внешними факторами. Потребность в 

самореализации и творчестве трансформируются через культуру.  

Вопрос о самореализации характеризуется нелинейной 

многокомпонентностью. Самореализация личности зависит как минимум от 

двух внешних факторов: востребованности личности и условий для ее развития, 

и двух внутренних: природных способностей, которые формируются и 

развиваются в процессе социализации. При этом каждый из четырех 

компонентов взаимосвязан с тремя другими (проявление нелинейности).  

Потребности и интересы личности реализуются путем воплощения ее 

способностей. С. Рубинштейн прямо указывал на то, что «ядро способностей» – 

это психические процессы, посредством которых регулируются усвоенные 

операции, качество процессов регулирования 1. Как нет двух одинаковых 

личностей, так и нет абсолютно идентичного набора способностей. Но 

основные черты, характерные для определенного уровня способностей, можно 

выделить и объединить в несколько групп. В зависимости от способностей 

                                                 
1 См.: Рубинштейн С.Л. Проблема способностей и вопросы психологической теории // 
Исследования проблем психологии творчества. – 1960. – №3.  
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личности, можно выделить различные варианты личностной самореализации  

по возрастающей:  

- неразвитые способности (в силу педагогической запущенности или 

иных социальных факторов). Это самый низший и непродуктивный уровень; 

- репродуктивная деятельность. Она соответствует средним, рядовым 

способностям, которые позволяют воспроизводить известное путем простого 

повтора; 

- мастерство. Можно характеризовать как исполнительную 

деятельность с элементами свободного творчества и высокого уровня 

воспроизведения. В данном варианте личностной самореализации уже 

проявляется важность роли самой личности, ее видения той деятельности, 

которую она осуществляет; 

- талант. Это уникальное сочетание целого ряда способностей, 

которое позволяет получать результат, отличающийся новизной, авторской 

самобытностью, нестандартностью, единичностью, высоким уровнем 

совершенства. Для такого результата характерна общественная значимость, 

которая не тождественна общественному признанию. Идеи, мысли и поступки 

талантливых людей зачастую опережают время, идут впереди современников. 

Вследствие этого личности-таланты, как правило, при жизни оказываются 

непризнанными и невостребованными. Яркий пример: общественно-

политическая деятельность академика А. Сахарова, который вел борьбу против 

тоталитарного режима, сопровождавшегося гонкой ядерных вооружений. Лишь 

сегодня становится понятным его стремление к подлинно человечному и 

духовному обществу. Талант включает в себя мастерство как необходимую 

составляющую; 

- гениальность. Крайне редкое сочетание талантов и способностей, 

которое проявляется в осуществлении сдвигов, создании принципиально 

нового, носящего краеугольный характер в сфере творчества глобального 

масштаба. 
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Таким образом, самореализация – диалектический противоречивый 

процесс самодетерминации  личности, который воплощается в реализации 

внутреннего потенциала личностной внутренней структуры. 

Личность, самореализация которой осуществляется в эпоху массовой 

культуры, находится перед выбором между культурным многообразием 

современного мира и своими этническими культурными корнями. В настоящее 

время, характеризуемое как время великих перемен, время кризисного 

состояния возникает необходимость понимания трансформирующихся 

механизмов самореализации личности. 

По мнению ряда современных аналитиков, причина современного 

кризисного состояния России кроется не только в социальной пассивности 

населения и экономической отсталости, сколько в трудности адаптации 

традиционного комплекса отечественной культуры к современной мировой 

динамике. 

Необходимо отметить, что в условиях российского общества с целью 

самореализации в зависимости от происходящих в ней изменений, личность 

вырабатывала различные способы (механизмы) социокультурной адаптации. В 

советский период культурно-ценностные преобразования общества носили 

двоякий характер. С одной стороны, – социалистический тип переустройства 

общества привел к индустриализации с экономическим ростом, утилитарному 

отношению к природным богатствам, технизации сферы труда, с другой 

стороны – образ позитивного будущего получил распространение и поддержку 

со стороны массового сознания, что позволило консолидировать 

полиэтническую страну. Положительной стороной явилось устранение 

бесписьменного состояния отдельных народов. В то же время искоренялись 

религиозная вера, чувства этнонациональной идентичности, локальные формы 

жизни. Социальное обновление, наряду с возможностями продвижения вперед, 
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закладывало проблемы, связанные с насильственным разрушением 

традиционных культурных устоев1. 

Вместе с тем, позитивные составляющие советского общества не 

получили соответствующего развития во второй половине ХХ века, в условиях 

мировых процессов глобализации. Наиболее уязвимой стороной становится 

неспособность к трансформации, к актуализации личностью своего 

собственного творческого потенциала. Таким образом, личность в советский 

период развития российского общества с одной стороны получила возможность 

для удовлетворения своих разнообразных потребностей, тогда как с другой – 

находилась под жестким идеологическим прессингом и была «закрыта» для 

мировых социокультурных процессов. 

В переходные и сложные периоды развития, которые в частности 

переживает современное общество, особую важность приобретают 

индивидуально-личностные адаптационные механизмы. Внутренние 

индивидуальные механизмы – те свойства в структуре личности, а также 

особенности характера, способности человека, которые позволяют ему 

самореализоваться , осваивать культуру, адаптироваться и видоизменяться, 

усваивая одни воздействия извне и отклоняя другие. 

С учетом функциональных особенностей массовой культуры, рассмотрим 

основные адаптационные механизмы, способствующие самореализации 

личности в условиях переходного периода.  

Общесоциальные механизмы адаптации личности, к которым можно 

отнести социальные институты, организации, учреждения, являющиеся 

динамичным аспектом отношений в обществе, включающим в себя выбор 

альтернатив действия, принятие решений и стратегию действия в зависимости 

от ситуации. Примером действия социальных адаптационных механизмов 

может служить стратификация. В ХХ веке резко возрос по численности и обрел 

внутреннюю дифференциацию так называемый средний слой, для которого 

                                                 
1 Аванесова Г.А., Астафьева О.П. Социокультурное развитие Российских регионов: 
механизмы самоорганизации и региональная политика. – М., 2001. 
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характерны не только формальные экономические, но и содержательно-

культурные признаки, такие как стиль и образ жизни, объем власти и 

авторитета, понятие о престиже. Так, под воздействием средств массовой 

информации и в тоже время на основе этнической, традиционной культуры 

формируются стереотипы поведения, характерные для определенной страны. 

С помощью стратификации поддерживается статусно-символическое 

положение каждого члена общества в социальной структуре. Одним из 

основополагающих социальных институтов является семья и родственные 

отношения, в рамках которых осуществляется первичная социализация и 

проходит значительная часть жизни каждого человека. В процессе 

социокультурной динамики особое значение приобретает смена поколений и 

возрастные отношения в семье. 

Коммуникативные адаптационные механизмы базируются на глубинных, 

традиционных составляющих человеческой культуры, таких как устная и 

письменная речь, и обеспечивающих социокультурную коммуникацию между 

членами общества. Данные механизмы основываются на способности людей 

чувственно-эмоционально реагировать на внешние воздействия, отображать 

окружающий мир в образах, понятиях, на возможности человека развивать 

абстрактное мышление, фиксировать его результаты разными способами, тем 

самым, накапливая их и передавая широкому кругу членов сообщества, 

последующим поколениям. 

Ценностно-нормативные механизмы адаптации включают в себя такие 

характеристики, как: простота-сложность, индивидуализм-коллективизм, 

открытость-закрытость.  

Адаптационные механизмы личности, направленные на поддержание 

специфических духовных форм культуры. Они включают в себя 

мифологическое сознание и философское познание, религиозную веру, 

морально-нравственные представления и проявляются в художественной, 

идеологической форме отображения действительности (как в народном 

фольклоре, так и в современной массовой культуре). В данном случае 



 125

самореализация может происходить как в рамках этнонациональной культуры 

(например, художественное развитие народных промыслов, фольклора, 

традиционной для данного этноса профессиональной направленности), так и на 

основе развития массовой культуры. В то же время в процессе самореализации 

возможна трансформация, изменение и взаимообогащение традиционной и 

обновленной культур. 

Однако, действие данного адаптационного механизма имеет и оборотную 

сторону, создавая определенные противоречия. При отсутствии 

востребованности личность может направить вектор самореализации в 

негативную сторону, в русло криминальной субкультуры. Это тоже своего рода 

самореализация, однако, она ведет в конечном итоге к разрушению личности 

как целостности, морально-нравственной деградации и наносит урон культуре в 

целом. 

Большую роль в процессе самореализации могут сыграть 

идентификационные механизмы адаптации личности. Данные механизмы 

служат для соотнесения личностью себя с определенным типом культуры, где 

преобладают характерные для нее ценности и нормы. Личность, находясь под 

воздействием массовой культуры, тем не менее, довольно четко определяет 

свою этнонациональную принадлежность. В данном случае выявляется 

сущностное культурное ядро личности, которое носит этнонациональный  

характер и является первичным по сравнению с обновленной культурой 

общества эпохи постмодернизма. 

Этническая идентификация дает личности устойчивое основание для 

динамического взаимодействия в современном обществе, связывает настоящее 

с прошлым, обеспечивает историческую преемственность, служит исходной 

системой ориентации в мире. Существенное значение играет здесь 

«патриотизм, который может быть сильнейшей эмоцией, побуждающей даже 

пожертвовать своей жизнью за свою родину»1. 

                                                 
1 Белик А.А. Культурология. Антропологические теории культур. – М., 1998. 
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В настоящее время в России происходит некий возврат, но уже на более 

высоком качественном уровне, к понятиям сильного государства, действенной 

власти, патриотизма, гражданственности, служения Отечеству. Это сложный и 

длительный процесс, главной целью которого должно стать подлинное 

признание, непреходящей, высшей ценностью – личности, ее внутреннего мира 

и творческих возможностей. 

Для культурно-психологических механизмов характерно формирование 

стереотипов восприятия и поведения, определенного стиля общения, осознания 

принадлежности к этнической группе. Проявляя определенный стереотип 

поведения, стиль общения, характерный для определенной национальной 

культуры, личность может, не будучи членом данного этноса, найти 

возможность межкультурного контакта, сможет адаптироваться в непривычных 

условиях. 

Доминирующую роль в процессе адаптации личности играет 

образовательно-гносеологический фактор. Соответствующие механизмы 

проявляются в сфере образования и стремления личности к познанию. В 

современных условиях образовательный процесс приобретает характер 

непрерывности. Данная тенденция становится особенно актуальной в эпоху 

возврата и обращения к национальным корням, с одной стороны. С другой 

стороны – образовательно-гносеологические адаптационные механизмы 

позволяют личности освоить новые проявления массовой культуры, 

ориентироваться в динамичном информационном пространстве. При получении 

образования личность, приобщаясь к этнонациональной культуре, через 

изучение, в том числе, художественной культуры своего народа обязательно 

обращается и к обновленным проявлениям социокультурного пространства, 

новым проявлениям массовой культуры. 

Современное образование сложно представить без использования 

технических средств обучения и передачи информации, прочное место в 

последнее время стали занимать компьютерные технологии, Интернет, 

аудиовизуальные средства обучения, позволяющие представить традиционные 
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знания и сведения в совершенно ином виде и облегчить восприятие их 

личностью. 

С развитием постиндустриального, информационного общества 

значительно увеличились потоки информации, доступные личности. Причем 

многие средства массовой информации проводят активно-агрессивную  тактику 

навязывания определенной информации, точек зрения, взглядов. В таких 

условиях у личности возникают затруднения при выборе необходимой 

информации, которая находится в общем потоке сообщений. 

К адаптационным механизмам на наш взгляд, можно отнести защитные 

реакции личности, проявляющиеся в условиях кризисного состояния 

социокультурного пространства, что выражается в возврате к национальной 

культуре и абсолютизации ее ценностей. Этот процесс можно наблюдать в 

бывших республиках СССР. Распавшись, Советский Союз поставил личность в 

условия некоторого культурного вакуума, который стал стремительно 

заполняться западными образцами массовой культуры. Именно в это время 

произошло обращение определенной части населения к своим национальным 

корням, возврат к традиционной культуре, религии. 

Обращение к религии способствует выработке защитной реакции на 

нестабильность окружающего мира. Это связано с поиском ценностно-

смысловых ориентиров, когда личность ощущает неуверенность в себе, 

беспомощность перед духовным и экономическим кризисом. Отличительной 

особенностью 90-х  годов ХХ века стало «нашествие» всевозможных 

миссионеров и сектантов. Пользуясь профессиональными психологическими 

приемами, они оказывали колоссальное влияние на прихожан, насаждая 

определенные взгляды и мироощущение, и зачастую преследовали сугубо 

корыстные цели. 

По нашему мнению, к защитным механизмам также можно отнести 

стремление личности в кризисные периоды замкнуться исключительно на себе, 

семейных и родственных отношениях; полное безразличие и пассивное 

отношение к происходящему вокруг. 
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При активизации данных адаптационных механизмов возрастает значение 

семьи и родственных отношений как наиболее древнего социального 

института. В тоже время это благодатная почва для расцвета индивидуализма. 

Личность пытается, как бы оградить себя от социокультурного пространства с 

его гипертрофированной информационностью и техницизмом, 

доминированием средств массовой коммуникации, и в тоже время всплеском 

националистических настроений. В этих условиях личность реализует свои 

потребности и интересы в узком пространстве своего мира. 

Следующий адаптационный механизм можно определить как 

компенсаторный. Индустриальное развитие, все возрастающий темп жизни, 

технократическая идеология не дают возможности человеку удовлетворить 

свои потребности в общении, с одной стороны, и уединении, с другой. В 

процессе современного производства личность реализует лишь те способности, 

которые для него необходимы. Эмоции отходят на второй план; подавление 

эмоций становится неотъемлемой чертой современности. По мнению 

немецкого ученого И. Эйбл-Эйбесфельдта, «проблема приняла такие 

масштабы, что люди уже озабочены своей неспособностью общаться даже с 

близкими родственниками»1. 

В традиционных обществах потребность в общении реализовывалась в 

коллективных ритуалах. Их результатом была выработка форм коммуникации, 

объединение людей, преодоление одиночества, чувство принадлежности к 

определенной группе. В современной культуре формами преодоления дефицита 

общения и эмоционального отчуждения, обретения общности становятся 

рокконцерты, танцевальные марафоны и другие массовые мероприятия. 

Образ жизни в традиционных культурах регламентировался 

чередованием будней и праздников, когда за интенсивным напряжением 

следовало время отдыха, позволяющее человеку освободиться от напряжения, 

достичь эмоционального равновесия, ощутить единение с этносом. Напротив, в 

                                                 
1 Эйбл-Эйбесфельдт И. Общественное пространство и его социальная роль в культуре. – 
1983. – №1. – С.119. 
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обновленной культурной ситуации существует искусственно созданный ритм 

жизни, где нет определенной цикличности в работе и отдыхе. 

Можно предположить, что стремление к перемене мест с целью отвлечься 

от однообразия и рутины повседневной жизни урбанизированного общества 

является еще одной стороной компенсаторного механизма самореализации 

личности. В последние годы наблюдается туристический бум в мировом 

масштабе. Миллионы людей пересекают океан, чтобы провести свои выходные 

или краткосрочный отпуск в другой стране, на другом континенте, в другом 

культурном пространстве. Вызывает сомнение, что данное стремление 

современности можно объяснить исключительно стремлением личности 

познакомиться с другой культурой. Современный человек, привыкший к 

калейдоскопичности, скоротечности и изменчивости окружающего мира, на 

наш взгляд, просто стремится сменить «картинку» привычного ему 

пространства на новую и тем самым отвлечься от однообразного и 

напряженного ритма жизни, получить новые эмоции. 

По данным аналитиков каждый год число российских туристов, 

отправляющихся на отдых за границу (дальнее зарубежье) увеличивается на 15-

20%. Так, в 2003 году по двадцати самым популярным направлениям 

россиянами было совершено 4056,6 тыс. поездок1. По нашему мнению, 

заграничные поездки на отдых в нашей стране, это еще и, кроме прочих 

факторов, подтверждение своей определенной статусности в обществе, 

демонстрация своих материальных возможностей.  

Стремление к природе, земле, можно считать еще одним компенсаторным 

механизмом адаптации личности в условиях современной культуры. Последние 

десятилетия проходят под знаком возврата человека к земле, желанием 

выращивать своими руками сельхозпродукцию (совсем не по одним лишь 

экономическим соображениям), стремлением выехать за город, на дачу во 

время выходных, приобрести дом в деревне. Данная тенденция наблюдается 

как в крупных, так и в средних и малых городах, обросших кольцом дачных и 
                                                 
1 Деловой еженедельник // Компания. – 2004. – №9. – 1сентября. – С.60-61. 



 130

земельных участков, куда с наступлением тепла устремляются тысячи жителей 

урбанизированного пространства. 

Используя данный механизм, личность на новом витке как бы 

возвращается к своим истинным корням, просыпаются черты, свойственные 

крестьянину, земледельцу, который жил натуральным хозяйством. Происходит 

обращение к традиционным формам народной жизни, этнонациональной 

культуры, где связь человека с природой была постоянной и непосредственной. 

Подобным образом можно объяснить и столь популярные выезды 

горожан «на природу», за грибами и ягодами; просыпается страсть к 

собирательству, охоте, рыбалке. Следовательно, в условиях современной 

культуры сохраняются основы традиций, культуры определенного этноса. 

Таким образом, личность стремится компенсировать те условия, в 

которых она постоянно находится; стремится уравновесить отсутствие тишины, 

зелени, чистого воздуха, неспешного труда в городах путем обращения к 

природе. 

Однако в кризисных условиях российского общества, которое 

характеризуется кардинальной сменой вектора экономического, политического 

и культурного развития адаптационные механизмы личности между 

традиционной и обновленной культурами могут давать сбой. Появляется 

стремление личности «убежать», «скрыться» от реальной жизни, где она 

оказалась невостребованной или в одночасье потеряла свой социальный статус. 

Остро встают вопросы распространения алкоголизма, лавинообразного роста 

наркомании, различного вида тяжелых соматических и психических 

расстройств. Все эти факторы приводят к демографическим проблемам. 

Причем негативные тенденции в российском обществе имеют как 

экономические, так и ряд других причин. В их числе: социально-

экономический стресс, духовное неблагополучие и другие. Жизнеспособность 

населения зависит не только от материальных факторов, но и от нравственной 

атмосферы и эмоционального состояния общества. 



 131

Таким образом, можно делать вывод о том, что нестабильность, 

неопределенность, резкая смена парадигмы общественного развития в 

современной России вызывает активизацию и необходимость включения 

эффективных социокультурных способов самореализации личности, имеющих 

как внешнюю, так и внутреннюю направленность, функционирующих на 

общекультурном и индивидуальном уровне.  

 
На основе проведенного исследования были сделаны следующие выводы:  

Изучение вопросов взаимодействия личности и культуры позволило 

сделать вывод, что личность вступает в тесное взаимодействие с культурой, 

обусловливая сам характер культурной жизни, ее уникальность, и, наоборот, 

под воздействием бытия в культурном мире происходит развитие человеческой 

индивидуальности. Это означает, что личность-структурированная, 

динамичная, открытая целостность, для которой характерны объектно-

субъектные отношения с окружающим миром, с миром культуры. При этом 

развитие личности как целостной системы происходит в исторически-

социальном пространстве, что особенно важно в наше время духовного 

возрождения России. Личность как целостная система является динамичной, 

постоянно усложняющейся, приобретающей новое место в современном 

высокотехничном мире. 

Исследуя синтез всех сторон взаимодействия личности с миром 

культуры, мы приходим к выводу, что: – культура обусловливает бытие 

личности, воздействуя на нее как на объект; 

- культура, проходя сквозь призму личности, концентрируется в новом 

произведении культуры, в новой культуротворческой мысли. Таким образом, 

создается своеобразное «поле культуры»; 

- человек-активный творец культуры, генератор и проводник новых 

идей, автор своеобразных составляющих, из которых слагается здание 

культуры. Культура непосредственно сращена с личностью. 
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В культуре происходит самореализация личности. Особенностью 

самореализации личности в массовой культуре является то, что человек 

находится перед выбором между культурным многообразием и своими 

культурными корнями. В условиях российского общества в зависимости от 

происходящих в нем изменений, личность способна вырабатывать 

адаптационные механизмы. Таковыми могут быть индивидуальные; 

общественные (социальные институты, учреждения); коммуникативные (устная 

и письменная речь); ценностно-нормативные; идентификационные 

(соотнесенность личности с определенным типом культуры); культурно-

психологические (формирование стереотипов восприятия культурных 

ценностей); компенсаторные; защитные. Современная массовая культура 

формирует новый тип человека, именуемый «массовый». Массовая культура, 

тесно связанная с информационными технологиями может выступать как среда 

«омассовления» людей с конкретной системой ценностей и установок. 

Объединяющим средством «массовых людей» служат информационные 

технологии. Главной чертой массового человека является общность образа 

мысли и стиля жизни. Массовый человек – это человек с массовым сознанием, 

когда мышление личности подстраивается под культурные образцы, 

господствующие в обществе; это, прежде всего объект социального 

манипулирования с помощью современных форм властных технологий.  

Исходя из того, что массовая культура есть феномен не только 

культурный, но в определенной мере – социально-политический, анализ 

культурных характеристик массового человека, как правило, дополняется 

анализом соответствующих социально-политических реалий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение диссертационного исследования сделаем ряд обобщающих 

выводов. 

Массовая культура является важной составной частью современной 

культуры, порождая в ней одно из заметных направлений. Она выступает 

феноменом, который связан с созданием товаров массового спроса, 

массовидных форм деятельности и познавательной активности, трансляцией 

специфических знаний, образов, оценок, опосредующих связи между 

обыденной и специализированной культурой, между разными субкультурами. 

Исследование позволило установить, что определяющим фактором 

формирования массовой культуры явились развитые рыночные отношения, 

производственные технологии и техника, средства массовой коммуникации, а 

также потребительские отношения и потребительская психология, получившие 

широкое распространение. Массовая культура – явление полифункциональное. 

В современном обществе, с существенным уровнем социальной стратификации 

и утраченными способами самоидентификации, массовая культура 

способствует социализации и начинает выполнять ценностно-ориентационную 

функцию (наряду с адаптационной, коммуникативной, рекреативной, 

идеологической), реализуемую, в частности, через социально маркированное 

потребление культурных образцов.  

В эпоху постиндустриального общества возникают новые направления и 

формы массовой культуры. Наряду с сохранением принципов стандартизации, 

унификации, в массовой культуре заявляет о себе тенденция демассификации, 

учет индивидуальных запросов потребителей, ориентир на творческие 

устремления людей. В этих условиях одним из новых проявлений массовой 

культуры выступает всемирная сеть Интернет, которая формирует виртуальное 

социокультурное пространство нового формата и уже занимает 

самостоятельные позиции, закрепляясь как в производственной, так и в 

бытовой, досуговой сфере деятельности. В этой ситуации усиливаются 
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функции массовой культуры, связанные с информационно-гносеологическими, 

эстетическими, социализационными, рекреационными целями. 

Массовая культура, будучи универсальной в своих важнейших 

характеристиках и обнаруживая тенденцию к единообразию, проявляется 

неодинаково на разных континентах и в разных странах, так как она 

соприкасается с этнонациональными особенностями разных народов и 

сообществ. В определенной мере традиционная культура выступает 

своеобразным фильтром и противовесом массовой культуре, что выражается в 

активизации чувства этнонациональной идентичности граждан многих стран 

мира (особенно развивающихся стран) в постиндустриальный период. Если 

массовая культура заключает в себе высокую степень динамизма, 

универсальности, то традиционная культура придает неповторимый облик, 

устойчивый характер развития. Вместе с тем исследование позволило 

установить, что традиционные культурные компоненты не следует 

противопоставлять ценностям массовой культуры. Во многих ситуациях они 

способны взаимодополнять друг друга, обеспечивая сбалансированное 

вхождение того или иного народа в мировую динамику и глобальные 

взаимодействия. 

Явления российской массовой культуры – сложное, противоречивое, 

трудно поддающееся аналитическому осмыслению в контексте традиционного 

определенного научного познания.  Массовая культура имеет свою историю, 

тесно связана с социально-политическими, экономическими, духовными 

явлениями. Массовая культура – это та форма, которую принимает культурное 

развитие в условиях индустриальной цивилизации, в условиях массового 

индустриального общества. 

Драматизм нынешней ситуации в России усиливается тем, что 

преимущества новейшей компьютерной культуры, включая современные 

потребительские и культурно-образовательные стандарты, являются 

достижением узкого круга лиц, проживающих в крупнейших городах. Для 

большинства населения России эти новшества остаются малодоступными и по 
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ряду причин неприемлемыми. Современная массовая культура создает 

неоправданно высокий уровень социальных притязаний, не подкрепляемый 

соответствующим ростом культуры труда. Однако развитие массовой культуры 

в России продолжается, сегодня уже можно говорить о новых чертах искусства, 

своеобразной деловой «этике», политического ритуала и т.д.  

Особенностью массовой культуры является то, что она изначально 

ориентирована на удовлетворение духовных потребностей больших 

социальных слоев. Ее влияние на социокультурное пространство, окружающее 

человека, приобретает для личности по меньшей мере два класса 

конструктивных функциональных значений. С одной стороны, массовая 

культура позволяет поддерживать жизнеобеспечение (сохранять баланс режима 

труда и отдыха, удовлетворять жизненно важные потребности и др.), с другой 

стороны, создает немало механизмов, помогающих личности освоить новые 

формы жизнедеятельности, достижения науки и техники, познакомиться с 

мировыми художественными ценностями и др. Вместе с тем, когда 

унифицирующие и коммерческие функции массовой культуры начинают 

доминировать, подчиняя себе остальные области культуры (например, область 

массовой информации, воспитания подрастающего поколения, религии, 

развития личности и др.), тогда создаются трудности в самореализации 

личности и ее всестороннего развития. Самореализация личности отражает ее 

внутренние потребности, качества, волевые импульсы, которые помогают ей 

ориентироваться в окружающем мире, реализовывать свои способности, 

преобразовывать окружающую среду в соответствии с общественными и 

индивидуальными запросами. 

В ситуации российской действительности, когда системный кризис 

сопровождается снятием почти всех ограничений для проникновения в наше 

пространство различных информационно-художественных потоков извне, 

человек попадает в сложное положение. Жизнь постоянно заставляет его 

совершать выбор, принимать сложные решения, которые связаны со 

смысловыми, ценностными, в конечном итоге поведенческими аспектами его 
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активности. Но делать это ему крайне трудно в силу рассогласованности 

механизмов самореализации, действующих на общесоциальном, локально-

групповом и индивидуальном уровне. 

Массовая культура формирует массового человека, который 

воспроизводит ее культурные стереотипы. Иными словами, массовый человек 

становится условием сохранения и воспроизведения информационного 

общества, происходит своего рода самоуправление общества в результате 

сращения человека и информационных сетей в единых технологиях общей 

системы. Характерными чертами массового человека можно назвать: 

социальную дезориентированность относительно ценностей и приоритетов; 

пониженную способность к рассуждению, заменяющуюся энергичным 

бездоказательным утверждением; несклонность к сопереживанию, 

эгоистичность, равнодушие к мнению, достоинству и даже жизни другого 

человека. В плане своего культурного проявления массовый человек 

характеризуется специфическим типом восприятия, порождаемым опытом 

жизни в контексте массовой культуры. Конвейеризация самого 

художественного производства, разбиение его на отдельные технологические 

операции привели к подмене его духовно-смысловой значимости зрелищно-

техническим совершенством. 

Общая нестабильность, духовная дезориентация общественного сознания 

вызывают необходимость обновления социокультурных механизмов, 

позволяющих эффективно включать личность, особенно подросткового и 

юношеского возраста, в современные отношения и новые виды деятельности. С 

этой целью обществу, особенно на локальном и групповом уровне, важно 

создавать предпосылки и условия для действия новых механизмов 

самореализации личности. Решение этой задачи потребует как глубокого 

преобразования деятельности прежних институтов и организаций, связанных с 

развитием человека, так и формирования совершенно новых. 
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