Трансформация сознания индивида под влиянием массовой
культуры

1.Введение
С т очки зрения генезиса массовая культ ура являет ся культ урой для масс, причем не создает ся
ими, но ф ормирует ся для них на основе общей культ урной коллект ивной ст рат егии. По мнению A.
Грина, массовая культ ура возникает на основе пересечения большинст ва культ урных параллелей. [1,
c. 44] В т акой позиции ест ь свой резон, поскольку т е ист ины, кот орые преподносит массовая культ ура
индивиду, пост оянно присут ст вуют семант ические дихот омии, основанные на вариациях культ урных
архет ипов («добро-зло», «свой - чужой», «белое – черное», «Запад – Вост ок» и т.п.), кот орые
проецируют ся на уровень индивидуального сознания при от сут ст вии или невозможност и бинарного
восприят ия мира.
2.Анализ основных направлений воздейст вия массовой культ уры на индивидуальное
сознание
На наш взгляд, массовая культ ура, выполняя ст абилизирующие ф ункции по от ношению к
общест венной сист еме, создает иллюзию от сут ст вия бинарных семант ических единиц в реальной
дейст вит ельност и, подменяя т ем самым понят ия дьявола, бога, войны или мира, дружбы или вражды.
Вмест о эт их архет ипов массовой культ урой т ранслируют ся прагмат ичные и т олерант ные
взаимоот ношения, кот орые, при от сут ст вии всего бинарного, должны быт ь т ипичными для
современного человека.
Именно т акое от сут ст вие чет ких бинарных семант ических единиц в культ урном коде массового
общест ва приводит к смысловому обесцениванию реальност и, поскольку в т акой дейст вит ельност и
человек уже всего дост иг, у него нет больше великих целей, больше нет ант агонист а, кот орый мог бы
ст ат ь причиной реф лексии в сознании индивида. Ант агонист предст авляет для массовой культ уры
огромную опасност ь, поскольку являет ся, по сут и, т у инаковост ь, под кот орую индивиду придет ся
приспосабливат ься, кот орую придет ся понимат ь или пыт ат ься понят ь. Наличие дихот омических
сист ем в культ урном коде неизбежно приводит к т рансф ормации индивидуального сознания в
ст орону реф лексий, самоанализа и эволюции индивидуального «Я». Массовая культ ура, напрот ив,
ст ремит ься предложит ь современному человеку т акой уровень культ урно-социального комф орт а, при
кот ором сущест вующее индивидуальное «Я» умножает ся до бесконечност и, выт есняя количест вом
собст венных копий саму необходимост ь в наличии ант агонист а.
В принципе, одной из основных задач массовой культ уры с психологической т очки зрения
являет ся ф ормирование своеобразного «культ урного кокона» для индивидуального сознания,
поскольку современный человек весь погружен в себя, нет необходимост и предпринимат ь усилия для
уст ановления инф ормационного конт акт а – нужно прост о нажат ь определенную комбинацию клавиш
коммуникационного уст ройст ва. Однако т акой конт акт по своей сут и являет ся лишь редуцированным
квазиконт акт ом, чт о обусловлено именно в дост упност и и комф орт ност и получения инф ормации
т аким способом – эт а инф ормация пост упает не от реального ант агонист а, кот орый может имет ь
желание общат ься, а может и не имет ь т акового, с кот орым необходимо вст упат ь в дуальный
конт акт .
Такого рода инф ормация пост упает в рамках массовой культ уры, в рамках массовой
коммуникации, т о ест ь лишь от искусст венно созданной иллюзии ант агонист а, мнимого собеседника
(например, от т елеведущего или дикт ора радио). Разумеет ся, все т акого рода собеседники являют ся
реальными людьми, но именно в силу удаленност и и неконкрет ност и их образов, возникающих в
сознании индивида, они превращают ся в ф ант омов, с кот орыми нет необходимост и спорит ь,
прот ест оват ь или доказыват ь свое мнение – иными словами не нужно задумыват ься и менят ь

собст венное сознание в попыт ках понят ь ант агонист а. Такого рода удаленные собеседники никогда
не т ребуют от индивида даже минимальной реф лексии, получаема от них инф ормация минимальна и
редуцирована, причем все возможные реакции респондент а на эт у инф ормацию уже предусмот рены,
чт о позволяет всегда направлят ь эт и реакции в т ребуемое русло. Таким образом, у современного
человека под воздейст вием массовой культ уры практ ически исчезает навык диалога, его замещает
навык применения все более т ехнически совершенных средст в массовой коммуникации.
В т акой инф ормационной среде практ ически ничего невозможно узнат ь на уровне глубокого
понимания и осмысления, поскольку от сут ст вует сравнение с ант агонист ом и нет реф лексии по
поводу новых сведений. Инф ормацию, т ранслируемую массовой культ урой, можно прост о принимат ь.
В эт ом пот ребит ельском от ношении к инф ормации проявляет ся специф ика массовой культ уры и
подверженного ее влиянию индивидуального сознания. В данном конт екст е предст авляет ся
инт ересной очка зрения брит анских исследоват елей Б. Мура и Д. Хоскинса, кот орые предлагают в
качест ве объяснения воздейст вий массовой культ уры на сознание индивида «т еорию ф ант омов». [3]
Согласно эт ой концепции, инф ормационное общест во ст ановит ься для индивида инф ормационной
средой, основанной на ф ант омных диалогах, несущих в себе инф ормацию, ст авшую т акже
ф ант омной.
При эт ом в т акой среде неважны аспект ы воздейст вия и переработ ки инф ормации, наиболее
значимыми ст ановят ся реакции и принят ие получаемых инф ормационных единиц. Инф ормация, т аким
образом, ст ановит ся лишь предмет ом, а не способом общения, индивидуальное «я» в результ ат е
ут верждает ся в т акой среде как ф ант ом и посредст вом ф ант омов. Самым т ревожным
обст оят ельст вом при эт ом, по мнению исследоват елей, являет ся от сут ст вие пот ребност и и
мот ивации к изменениям в индивидуальном сознании, чт о приводит к ст агнации и деградации
общест венного сознания в целом. Полное доверие к т ой ист ине, кот орую на данный момент
т ранслируют СМИ – ист ине, принят ой между всеми, приводит к ф ормированию инт еллект уальной
пассивност и, управляемост и и снижению способност и реагироват ь на резкие изменения,
прот ивост оят ь кризисам объект ивной реальност и. Причем т ранслируемые массовой культ урой
концепт ы являют ся идент ичными для большинст ва общест венных ячеек.
Другой брит анский исследоват ель, Р. Хэксворд

предлагает

рассмат риват ь

воздейст вие

массовой культ уры на индивидуальное сознание опосредованно, через воздейст вие на культ урные
концепт ы и принципы каждой ячейки общест ва. [2, 68-69]
С т акой позиции массовое общест во ст ановит ься т акой же непост оянной субст анцией, как и
массовое сознание, приобрет ая определенные т емпоральные характ ерист ики: например, массовое
общест во возникает во время всеобщего голосования, а после элект оральной кампании вновь
распадает ся на от дельные общест венные ячейки. Массовое общест во, по мнению исследоват еля,
возникает на базе общего инф ормационного ф ант ома и вновь образованных культ урных концепт ов.
Разумеет ся, даже т еорет ически с помощью манипуляций сознания невозможно добит ься абсолют ной
общност и культ урно-поведенческих императ ивов, если индивиды руководст вуют ся собст венными
индивидуально-личност ными наборами национальных или т ипичных для конкрет ного времени
концепт ов. Причем в эпоху пост модерна временные границы и культ урные образцы смешаны и
взаимопроницаемы, чт о позволяет ф ормироват ь временные, но сильные по воздейст вию сист емы
культ урных поведенческих координат для индивидуального сознания.
Таким образом, в массовом общест ве индивид ф акт ически т еряет свою свободу к реф лексии,
ст ирает ся сама основа индивидуального «Я» как знание или незнание альт ернат ивных культ урных
концепт ов. Данный аспект воздейст вия массовой культ уры на индивидуальное сознание сопряжен с
уже упомянут ой нами ф ункцией массовой культ уры по ст абилизации общест венной сист емы: если
допуст ит ь реф лексию каждого от дельного индивида, а т акже определенных социальных ячеек, т о
эт о моет привест и с дезорганизации общест ва, появят ся инт ересы и ценност и каждой от дельной
группы, чт о неизбежно снизит ь возможност ь манипулирования.
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инф ормационного общест ва характ ерны идент ичные для всех концепт ы «вечных ценност ей»,
т ранслируемых массовой культ урой. В результ ат е т акого воздейст вия современный человек
воспринимает сущест вующую дейст вит ельност ь не реф лексивно, а ф ункционально, в ит оге сам
превращаясь в ф ункцию. Некот орые авт оры приходят к выводу, чт о в современной культ уре человек
не сост оялся как акт ор, но ст ал пост оянной ф ункцией быт ия. Средст ва массовой инф ормации, по
сут и, не несут ничего нового, чт о могло бы привест и к реф лексивному восприят ию реальност и, они
ф акт ически т олько обыгрывают уже сущест вующие концепт ы, кот орые необходимы для мот ивации
индивида к пот реблению массовой продукции, т ранслируя их как «вечные ценност и». Именно в силу
эт ого и исчезает определенная А. Грином бинарная сист ема «ист ина – не ист ина». При эт ом культ ура
ф ормирует ся как набор знаков, позволяющих создават ь любой необходимый для ст абилизации
общест венной сист емы образ человека (пат риот а, т олерант ного человека, либерала, демократ а и
т .п.), уничт ожая т ем самым образ человека ист инного и ест ест венного.
В т аких условиях индивид ф акт ически превращает ся в субъект ивное ф ант омное сознание, а
объект ивное «Я» исчезает и нивелирует ся. В ит оге ф ункциональное практ ически полност ью
уничт ожает в человеке все личное, подменяя дейст вит ельные культ урные коды «вечными
ценност ями» массовой культ уры. Функциональный вариант сущест вования индивидуального «я»
являет ся дост ат очным для восприят ия кодов, т ранслируемых массовой культ урой. Здесь
заключает ся принципиальное от личие от элит арной культ уры, в кот орой сознание индивида
полност ью от крыт о для восприят ия нового, альт ернат ивного, непохожего благодаря присут ст вию
бинарной схемы восприят ия. В массовой же культ уре индивид вынужден воспринимат ь «добро и зло»
как навсегда уст ановившиеся понят ия, кот орые при эт ом ф акт ически лишают ся смысла, ст ановясь
лишь знаками и ярлыками.
Если согласит ься с пост улат ом И. Дацкевича о т ом, чт о воля ест ь познание, т о в массовой
культ уре наличест вуют механизмы, нивелирующие волю индивида, поскольку при раскрыт ии обмана
или в поисках ист ины человек т ак или иначе проявляет волю. [4, c. 11-12]
По мнению исследоват еля, индивид, будучи человеком нат уральным, предст авляет собой
т ворение собст венной воли к познанию окружающей дейст вит ельност и. Познание человека и его
разум являют ся нат уральными, ест ест венными характ ерист иками, и поэт ому они должны быт ь
вовлечены в работ у в каждый момент жизни индивида. Если же культ урная среда не благоприят ст вует
познанию, современный человек погружает ся в солипсизм или же ст ановит ся на позиции
ут рированного мат ериализма. Разумеет ся, ни одну из т ракт овок индивида нельзя счит ат ь
единст венно верной, однако, на наш взгляд, изложенная выше концепция наиболее полно от ражает
сут ь т ех процессов, кот орые происходят с сознанием индивида под воздейст вием массовой культ уры.
3. Заключение
Массовая культ ура легко усваивает ся индивидом именно в силу своей предсказуемост и,
поскольку все от вет ы на все вопросы извест ны, начиная от «правильного» полит ического ст роя до
моды на определенные имиджи. Последние, кст ат и, имеют т енденцию к упрощению с т ечением
времени, иначе массовая культ ура не сможет выполнят ь свою ф ункцию по снижению социальных
перегрузок индивидуального сознания. Именно в результ ат е т акого т ренда в массовой культ уре
приорит ет от дает ся наиболее примит ивным пат т ернам, культ урным кодам и архет ипам сознания. При
эт ом все более широко т ранслируют ся самые низменные коды в рамках либидозност и. Нам все же
ближе т очка зрения Ж. Бондияра, кот орый в своей работ е «Симулякры и симуляция» от ст аивает
идею иллюзорност и массового общест ва и массовой культ уры, кот орые заполняют жизнь индивида,
делая ее т акой же иллюзорной в плане насыщенност и смыслами и дейст виями. Абсолют ной
реальност и нет – она сущест вует т олько в «здесь и сейчас», как объект ивная и независимая от
познающего ее индивида данност ь. То ест ь осознание ест ь уход от реальност и в субъект ивное «Я»
с

целью

реф лексии. реальност ь

Евразийский научный журнал

ест ь

здесь

и

сейчас. Нарушение

ест ест венного

режима
3

ф ункционирования т емпоральност и - «послежит ие», где т емпоральност ь предст ает в «от сроченном»
вариант е, или, напрот ив, сжат ие времени, характ ерное для презент ации событ ий реальност и в
ф ормат е средст в массовой коммуникации - все эт о создает определенное качест во реальност и, как
реальност и симулят ивной. Подобная парадоксальная т емпоральност ь подчиняет себе подлинные
т рансист орические кат аст роф ы и заменяет их ослабленно-симулят ивными ф ормами, где «симулякры
берут верх над ист орией», «ликвидируют нас вмест е с ист орией» , заменяя подлинную ист орию
«иллюзией конца».
Современная т емпоральност ь, соот вет ст вующая т рет ьему порядку симулякров, ест ь
безразличная циркуляция симулят ивных знаков, осущест вляющих игру дискурсивных смыслов,
«кот орая по сут и ведет ся с одними лишь циф рами, знаками и словами», дост игающими
«определенной ф азы от рыва» и перест ающими быт ь средст вом коммуникации. На данной ст адии
осущест вляет ся дублирование ф еноменов культ уры - «клет ок», чт о и позволяет говорит ь о
переходе от определенной т емпоральност и к вне т емпоральному опыт у. Эт о понят ие ф ракт альной,
т о ест ь, дробной, алеат орной, ст адии ценност и являет ся обозначением процессов, сменивших
природную, рыночную и ст рукт урную ст адии ценност и. Такое ст олкновение в современном мире двух
реальност ей - вирт уальной и «реальност и пребывания», а т акже двух т ипов времени - реального и
времени online - содержит угрозу разрушения и дест рукции. В ит оге современный индивид
подвергает ся воздейст вию массовой культ уры по нескольким направлениям: разрушение бинарных
культ урных концепт ов и кодов; т рансф ормация сознания от «я»-субъект до «я»-ф ункция; ст ирание
границ между реальност ью и симулякром; массовая культ ура ф акт ически уничт ожает в человеке
способност ь мыслит ь и реф лексироват ь, чт о ст авит всю человеческую цивилизацию в прямую
зависимост ь от масс-медиа, инф ормационного прост ранст ва и вирт уальной реальност и.
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