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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СРЕДСТВ МАСС-МЕДИЙНОЙ КОММУНИКАЦИИ
И МАССОВОГО СОЗНАНИЯ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ
ТЕХНОГЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
Горбенко Е.В.
В статье рассмотрено взаимодействие средств масс-медийной коммуникации и массового
сознания, которое присуще человеку техногенного общества и в результате которого человек
приобретает роль функции. Показано воздействие на индивидов основных разновидностей массмедийной коммуникации: новостей, развлечения, рекламы. Дается вывод о роли масс-медиа на
искусственное формирование индивида.
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Целью данной статьи является исследование взаимодействия средств массмедийной коммуникации и массового сознания в условиях техногенного общества.
Актуальность обусловлена каждодневным воздействием на индивида средств массмедийной коммуникации. Новизна заключается в отображении способов
воздействия на сознание индивида.
Техногенная цивилизация – это такое устройство и организация цивилизации,
которое построено на примате покорения и реорганизации окружающей человека
среды посредством науки и техники. Это – так называемое индустриальное
общество, главной чертой которого является крупномасштабное вторжение техники
во все сферы социума. Техника является наивысшим проявлением принципа
рациональности, лежащего в основе техногенной цивилизации. Техника исследует,
преобразует, упорядочивает и создает свой собственный мир для удобного
существования в нем человека. Техника усиливает естественные способности
человека, превращая его в творца и вершителя судеб мира. В техногенном обществе
техника внедряется во все области духовной и культурной жизни общества. Техника
проникает и в сферу массовой коммуникации, создав единое глобальное
информационное общество. Мир, устроенный по законам техники, превращается в
огромный механизм, главной функцией которого является стремление удовлетворить
сиюминутные потребности человека.
В мире, организованном как механизм, каждая отдельная его часть должна
выполнять только ей присущую функцию. Этой участи не избегают и люди. По
словам К. Ясперса: «Индивид распадается на функции. Быть означает быть в деле;
там, где ощущалась бы личность, деловитость была бы нарушена» [4, c. 309]. «Бытие
человека сводится к всеобщему; к жизнеспособности как производительной
единицы…» [4, с. 309]. Главной характеристикой человека становится деловитость,
человек оценивается и определяется количеством умелых действий, которые он
способен и умеет совершать.
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Такую же точку зрения разделяет и Г. Маркузе: «Техника и технологическая
рациональность обеспечивают базис для прогресса, устанавливая ментальную и
поведенческую модель производительного выполнения функции, что практически
означает тождество цивилизации и «власти над природой»« [3, с. 80].
Не всякий человек способен и желает быть исполнителем определенной
функции. Такой человек должен прагматически относиться к знаниям. Знания для
него не должны носить универсальный характер познания принципов бытия и
предметного разнообразия его воплощения. Общая повсеместная деловитость
требует от человека простоты, понятности каждому, единых подобных и одинаковых
проявлений поведения, единой моды, правил общения, жестов, манеры говорить. Он
должен воспринимать вещи также, прежде всего, как функции, должен обладать
ценностями потребителя этих вещей, прислушиваться к тому, что принято
потреблять и покупать в современном обществе потребления. Такой человек должен
определяться мнением большинства. Он не должен быть самим собой, не должен
думать, обладать критическим мышлением.
«Человек–функция» – вряд ли эта формулировка является воплощением
подлинной природы человека, олицетворением лучших его качеств. Это – результат
наличия в человеке в том или ином количестве и в той или иной степени массового
сознания, которым в социальной философии обозначается шаблонное,
деперсонализированное сознание субъектов развитого индустриального общества,
формирующегося под массированным воздействием средств массовой информации и
стереотипов массовой культуры. Образы реальности, складывающиеся в подобном
массовом сознании, существуют за пределами теоретической рефлексии и
воспринимаются их носителями как нечто естественное и самоочевидное, полностью
тождественное настоящему положению дел. Основные установки массового
сознания представляют собой набор эмоционально-образных суждений о реальности
и конкретно-практических моделей поведения.
Каким же образом в отдельном человеке формируются установки, присущие
массовому сознанию? Эти установки формируются с помощью средств массмедийной коммуникации. В современном мире пространство медиа-коммуникаций –
это среда существования индивида, иногда заслоняющая от него остальной мир и
даже тождественная ему.
В данный момент – масс-медийная коммуникация вытеснила Слово как
носитель Логоса Словом как орудием суггестии. Современная передача информации
через аудео-видео ряд не только в понятийной, но и в образной форме способна
создавать значительно более сильный суггестивный эффект, что находит свое
выражение в современных рекламных технологиях. Возрастает акцент на
развлекательной функции искусства, свойственной массовой культуре.
М. Блюменкранц так описывает современную ситуацию: «Стены квартир
превратились в гигантские телеэкраны. Человек ускользает в мир сновидений и там
переживает самые сильные эмоции своего фантомного бытия. На смену духовной
реальности, встреча с которой требует постоянного личностного усилия, акта
сотворчества приходит хорошо накатанное эмоциональное скольжение в мире
виртуальной мечты. Дефицит личностной реализации в жесткой и суровой
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действительности компенсируется ложной самоидентификацией с жизнью
телевизионных героев и звезд шоу-бизнеса» [1, с. 162].
По Н. Луману понятие «масс-медиа» – это «…все общественные учреждения,
использующие
технические
средства
для
распространения
сообщений
(Kommunikation). Прежде всего, подразумеваются книги, журналы, газеты,
изготавливаемые на печатном станке; а также результаты всякого рода фото- или
электронного копирования, в том случае, если массовые продукты производятся ими
для еще не определенных адресатов. Распространение сообщений в эфире также
подпадает под это понятие, если сообщения общедоступны, а не служат
исключительно для телефонной связи отдельных участников» [2, с. 9].
Следовательно, Н. Луман полагает, что только машинное производство какого-либо
продукта, как носителя коммуникации, а не письменность как таковая, привело к
обособлению особой системы масс-медиа.
Н. Луман в своей работе «Реальность массмедиа» дает простую и понятную
классификацию
всех
основных
разновидностей
жанров
масс-медийной
коммуникации. Это – новости, развлечения и реклама.
Мы привыкли к ежедневным новостям. Необходимость привнесения нового и
использования его как аргумента в маркетинге проявилась в XVI столетии, – прежде
всего в секторе развлечений и в производстве дешевой печатной продукции.
Учреждение предприятия, основанного на ожидании, что печатная информация
будет поступать еженедельно, требовало мощного предпринимательского духа,
оценки рынка, весьма рискованной, и организации, обеспечивающей получение
информации. Серийное производство новостей является необходимым условием
наличия обмана, а именно, нужно было придумать адекватный стиль, который в
относительно незнакомых контекстах производил бы впечатление, будто нечто уже
случилось, но случилось только что, а следовательно, не могло быть представлено в
нормальных временных формах ни прошлого, ни настоящего. Всеми средствами
журналистской стилистики – специально созданной для этого – должно было
пробуждаться впечатление, будто только что произошедшее все еще остается
настоящим, все еще интересно и информативно. События должны получить
случающуюся драматизацию – и раствориться во времени. Во времени, которое
начинает течь быстрее.
Реклама относится к загадочнейшим феноменам всей сферы масс-медиа. Она
манипулирует людьми, работает неискренне и предполагает, что это понимают
другие. Реклама осуществляется с помощью психологических комплексновоздействующих средств, которые стараются обойти склонную к критике
когнитивную сферу. Осознанное внимание привлекается на крайне короткое время,
так чтобы не осталось времени на критическую оценку и продуманное решение.
Дефицит времени компенсируется яркостью. Для этого масс-медиа обращаются к
эстетическому пониманию красоты и берут на вооружение прекрасное. Ведь
прекрасное – это целесообразность без цели, оно не служит никакой функции, не
является чем-то полезным, утилитарным. «Прекрасная форма», в которой предстает
рекламный товар, сбивает с толку воспринимающего рекламу. Реклама использует
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систему намеренных напоминаний, что есть что-то, что можно купить. Никто не
обманывается относительно цели рекламы и мотива ее сообщений.
Скорее можно предположить обратное: именно в силу того, что рекламодатель
открыто заявляет о своем рекламном интересе, он с меньшим стеснением может
обращаться с памятью и мотивами поведения того, кому предлагается реклама.
Рекламная техника нацелена на внедрение противоположного мотива. К важнейшим
скрытым функциям рекламы относится формирование измененного вкуса у людей,
его не имеющих. Создается символическое качество объектов, кроме всего прочего,
выражаемое, пусть и не полно, также и в их цене. С помощью их функций можно
обеспечивать себя гарантиями правильности выбора там, где покупатель не имеет в
своем распоряжении собственных критериев.
Развлечение, вне всякого сомнения, является частью современной культуры
свободного времени, ему вверяется функция уничтожения лишнего времени.
Современный роман и его новая версия телевизионный роман – сериал как
художественная форма и выводимые из этого формы художественного вымысла,
повествующие об увлекательном развлечении, рассчитаны на индивидов, которые
уже не выводят свою идентичность из своего происхождения, но формируют ее
якобы сами. Модерная открытая, опирающаяся на «внутренние» ценности и гарантии
социализация берет свое начало среди буржуазных слоев в XVIII столетии. Сейчас
это неизбежно, что всякий, едва родившись, обнаруживает себя в виде кого-то
такого, кто еще только должен определить свою индивидуальность или должен
позволить ей определиться по правилам некоей игры. Тогда становится весьма
соблазнительным испробовать виртуальные реальности на себе самом, по меньшей
мере, в воображении. Воплотившаяся в романе форма нарративного развлечения
ныне уже не является определяющей. По меньшей мере, со времени распространения
телевидения и наряду с ним укоренилась вторая форма, а именно, разновидность
представления в высшей степени личного опыта. Известные личности предстают на
экране в качестве какого-то зримого образа, им задают вопросы, расспрашивают их о
личной жизни.
Дифференциация типовых программ прорисовывает формы, в которых
современное общество предоставляет в распоряжение масс-медийной коммуникации
индивидуальные мотивационные состояния. Речь идет о том, как в коммуникации
рассматривается приписывание индивидам их мотивов.
Новости и репортажи предполагают наличие индивидов в качестве когнитивнозаинтересованных наблюдателей, которые лишь принимают к сведению то, что им
демонстрируют. Вместе с тем, масс-медиа компенсируют эту гипотетическую
пассивность благодаря тому, что они атомизируют отдельных акторов, о которых они
сообщают, представляя их причинами собственных действий. Зрителя удерживают от
того, чтобы он делал выводы о самом себе. Тем самым подчеркивается его пассивная
роль как одного из многих миллиардов.
Реклама полагает индивида в качестве существа, калькулирующего свою пользу.
Предполагаемое мотивационное состояние, несмотря на свое единообразие, льстит
индивиду, поскольку описывает его как хозяина над своими собственными
решениями, т. е. как выразителя только своих собственных интересов.
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Здесь можно перейти к дополнительной гипотезе об отношении между массмедиа и индивидами. Каждый человек существует, прежде всего, как конкретный
индивид, т. е. отличается от других людей своей внешностью, именем и другими
признаками. Отличие собственного Я от других индивидов дано человеку
изначально, с самого рождения. Любой изначально является тем, кем он является.
Но в определенный момент у индивида возникает проблема собственной
идентификации. И здесь он обращается к опыту других. Сначала он его черпает из
своего непосредственного окружения, затем, когда список доступных для него
примеров исчерпан, индивид понимает, что он может обратиться к опыту,
запечатленному средствами различных масс-медиа (их выбор зависит от конкретноисторической ситуации, в которой находится человек). Подобно театру, масс-медиа
помещают индивида на сцену, но вне всякого спектакля или постановки. Масс-медиа
порождают мир, в котором индивиды обнаруживают самих себя. Это относится ко
всем программным секторам: к новостям, рекламе, развлечениям. Например, Н.
Луман уточняет свою позицию: «То, что им предлагается, затрагивает,
следовательно, и их, ведь именно в этом мире они должны проживать свою жизнь; и
это касается их даже тогда, когда им отлично известно, что сами они никогда не
попадут в те ситуации и никогда не будут играть те роли, которые им – как
действительные или фиктивные – презентуются. Вместо этого им остается
возможность идентифицировать себя с культовыми объектами или мотивами,
которые предлагают им масс-медийные скрипты. Индивиды, воспринимая массмедиа как текст или образ, существуют вне их реальности; переживая в себе их
воздействия, они существуют внутри нее. Они неизменно вынуждены колебаться
между «вне» и «внутри», причем в парадоксальной ситуации: быстро, почти не теряя
времени, будучи не в состоянии принимать решения. Ведь всякая позиция возможна
лишь благодаря другой – и наоборот» [2, с. 178-179].
Выводы. В современном глобальном мире средства масс-медийной
коммуникации берут на себя функцию воспитания, которая раньше осуществлялась,
прежде всего, в семье или в тех коллективах, в которых индивид находился
непосредственно. Именно, масс-медиа вкладывают в сознание индивида спектр
желаний, присущих данному обществу, они вкладывают систему ценностей,
необходимых для функционирования индивида в современном обществе, они
отвлекают человека от размышления о самом себе, о том, кто он есть, кем он хочет
быть, о путях выбора своего жизненного пути и предлагают ему всевозможные
варианты самоидентификации. Они не оставляют времени индивиду понять, что
свою идентичность он может конструировать только сам. Не существует никакой
необходимости перенимать свое «Я» по аналогии извне. Никто не может быть
другим, а не самим собой. Никто не сможет воспринять себя полным отображением
другого. Никто не должен быть просто механизмом и выполнять навязанные
функции.
Но, с другой стороны нельзя утверждать, что это состояние является следствием
именно оснований техногенной цивилизации. Техника предлагает способы
реализации интересов людей. Таким образом, именно люди, создающие масс-медиа,
выбирают для чего им использовать технику. В свою же очередь, люди,
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потребляющие «продукцию» масс-медиа, занимают пассивную позицию и не
требуют от масс-медиа удовлетворения своих личных запросов и интересов. На
самом деле, проблемы и парадоксы, возникающие в столкновении человека с
техногенной средой, могут быть отнесены исключительно к человеческому
мышлению.
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У статті розглянута взаємодія засобів мас-медійної комунікації та масової свідомості, яке
притаманне людині техногенного суспільства та в наслідок якого людина набуває роль функції.
Показана дія на індивідів основних різновидів мас-медійної комунікації: новин, розваг, реклами.
Робиться висновок про роль мас-медіа на штучне формування індивіда.
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The article examined the interaction of mass-communication and mass consciousness, which inherent in
man of the techno-genic society, in which a person acquires the role of the function. The following effect on the
individual main varieties of mass-media communication have been mentioned: news, entertainments,
advertising. The conclusion about the role of mass-media on the artificial formation of semi-individual.
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