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на современном этапе развития общеотва феномен массового сознания является

весьма акl.уальным вопросом социrtльно-психоЛогического исследованLш.

Словосочетание (массовое сознаниеD сейчас знакомо всем. В последние годы оно

получило весьма широкое хождение в газетной и журнttJIьной гryблицистике, где упот-

ребляется nu ypou"a привычной, повседневной, не требующей строгих определений

qp*.ono.rr. ii*rn. встречается оно и в (серьезной> науке - книгах и статьях филосо-

фЬu, aоurологов' социiL.Iьных психологов, полиТологов. Как же образуется и что собой

прaлaruuпяет феномен массы - носители массового сознания? Поиски отвsта на постав-

ленный вопрос приведут нас к широким процессам массови3ации, захватившим все без

исключения типы существующих ныне обществ. Вопрос о ((массовизации)) современно-

го общества стал в последние годы одной из ведущих и широко разрабатываемых про-

блем. описание социаJIьной жизни в терминах ((массового общества)), <массовой пси-

хологии) считаетсЯ модныМ и современным, ((массовизация - вот ocHoBHarI и характер-

ная черта современного общества: толпа господствует на ар9не социtLльных и полити_

ческих отношений, в ее действиях разум отступает на задний fIлан, уступая место при-

митивным инстинктам; толпа неуравновешенна, эмоционrtльна, подвержена манипуля-

циям со стороны элиты, владеющей срелствами массового общения>(1,35).

При общей кпассификации больших соци€lJIьных групп в учебнике <Социа-пьная

психология> Г.м.дндреевой, говорится о том, что существует особая их разновидность,
которую в строгом смысле слова нельзя нiшвать <группой>. Это кратковременные

объединения большого числа лиц, часто с весьма различными интересами, но тем не

менее собравшихся вместе по какому-либо определенному поводу и демонстрирующих
какие-то совместные дег.rствl,tя. Членами такого временного объедllнения являются

представители разных больших организованных групп: кJIассов, Н&Ций, профессий, воз-

растов и т.д. Такая (группа) может быть в определенной степени кем-то организована,

но чаще возникает стихийно, не обязательно четко осознает свои цели, но тем не менее

может быть весьма акгивной. Такое образование никак нельзя считать <субъектом сов-

местной деятельности), но и недооценивать его значение также нельзя. В современных

обществах от действий таких групп часто зависят принимаемые политические и со-

циальные решения. Среди стихийных групп в соци€tльно-психологической лrrературе

чаще всего выделяют толпу, массу, публику(1,65).
массовое сознание - один из видов общественного сознания, наиболее реальная

форма его пракТическогО существОваниЯ и воплощения. Это особый, специфический
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вид общественного сознания, свойственный значительным неструктурированным мно-
жествам людей (<массам>>). Массовое сознание определяется как совпадение в какой-то
момент основных и наиболее значимых компонентов сознания большого числа весьма
рzlзнообр{вных ((кJIассических)) групп общества (больших И МаlrЫХ), одЕако оно несво-
ДИМО К НИМ. ЭТО НОвое каЧество, возникающее из совпадений отдельных фрагментов в
психологии деструктурированных по каким-то пр}Iчинам ((кJIассических> групп. В силу
недостаточной опецифичности источников своего появления и неопределенности са-
мого своего носителя массовое сознание в основном носит обыденный харакгер.

в качестве макроформ массового сознания в определенные периоды рiввития
выступают общественное мнение и массовые настроения. Общественное мнеЕие-со-
стояние массового сознаниJI, закJIючающее в оебе скрытое или явное отношение той
или иноЙ общностИ, или совокупности общностей, к происходящим событиям и быryю-
щим явлениJIм. Общественное мнение действует практически во всех сферах жизни об-
щества. о тотальном, В рамках всего общества, массовом сознании можно говорить,
лиiiiь подр&зуiчiсвая какое-то koiikpeтHoe явление' всеобъемlтюще захватывающее прак-
тически всех членов общества и приводящее их в том или ином измерении сознаниrI к
некоему <общему знаменателю> (2, 125)

Г. Ле Бон в своей основополагающей для данной теплы книге ''Психология масс''
перечисляет подмеченные им особенности этого краткоживущего человеческого кол-
лектива. Приведем его тезисы из раздела ".Цуша толпы". В толпе "сознательн;UI лич-
ность исчезает, причем чувства и идеи всех отдельных единиц, образующих целое, цри-
нимают одно и то же направлеrtие. Образуется коллективнчш душq имеющiul, конечно,
временный характерэ Но и очень определенные черты... Индивид, пробыв несколько
ВРеМеНИ СРеДИ ДеЙСТВУЮЩеЙ толпы, под вл}UIнием ли токов, исходящих от этой то,цпы,
или каких-либо других причин - неизвестно, приходит скоро в такое состояние, которое
очень напоминает состояние загипнотизированного субъекга". Толпа - качественно но-
ваJI система, а не конгломерат. В ней "неТ ни суммы, ни среднего входящих в ее состав
элементов, но существует комбинация этих элементов и образование новых свойств''.
"индивид в толпе приобрсгает сознание непреодолимой силы, и это сознание дозволяет
ему поддаваться таким инстинктам, которым он никогда не даsт волю, когда бывает
один. В толпе же он менее скIIонен обуздьiвать эти инстинкгы, потому что толпа ано-
нимна и не несет на себе ответственности. Чувство отвgтственности, сдерживitющее
всегда отдельнЫх индивидов, совершенно исчезает в толпе". Человек в толпе обладает
удивительно высокой восприимчивостью к внушению: "в толпе всякое чувство, всякое
действие зара:lительно, и притом в такой степени, что индивид очень легко приносит в
жертву свои личные интересы интересу коллективному. Подобное поведение, однако,
противоречит человеческой природе, и потому человек способен на него лишь тогда,
когда он составляет частицу толпы "(3, 1 5 6- 1 8 5 ).

Таким образом, главным признаком массового общества и массовой кульryры
является тот факг, что человек воспринимает себя и других как индивидов - неделимых
атомоВ человечества. Господствующей идеологией в массовой культуре ст€Lл индиви-
дуitлизм' которыЙ был укреПлен социttл-дарвиНизмоМ и идееЙ конкуренции как борьбы
за существование. Испанский историк Р. Граса пишет, что социал-дарвинизм вошел в
культурнЫй багаж западноЙ цивилизации и ''получил широкую аудиторию в конце XIX
- нач{}ле Хх в. не только вследствие своей претензии биологически обосновать общест-
венные науки, но, прежде всего благодаря своей роли в обосновании экономического
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либераJIизма и примитивного промышленного капитализма. Самоутверждение индиви-

дуума было восславлено и стаJIо подсознательной частью культ,чрного наследия Запаца.
Напротив, идея взаимопомощи была забыта и отвергнута".

<<Масса> Г.М.Андреевой описывается как <более стабильное образование с доволь-
но Еечеткими границами. <<Macca>) может выступать не обязательно как сиюмиЕугное об-

рiвование, подобно толпе; она может окtваться в значительно большей степени организо-
ванной, когда определенные слои населениJI достаточно сознательно собирttются ради
какой_либо акции: манифечгачии, демонстрации, митинга. В этом сJryчае более высока

роль организаторов: они обычно выдвигаются не непосредственно в момент начаJIа дей-
ствий, а известны заранее как лидеры тех организованных групп, представители которьtх

приняли участие в данном массовом действии. В действиях ((массы>) поэтому более четки

и продуманы как конечные цели, так и тактика поведениJI. Вместе с тем, как и тоЛпа, масса

достаточно разнородн4 В ней тоже могуг как сосуществовать, так и стalлкиваться

различные интересы, поэтому ее существование может быть неустойчивым)) (1,145)

Конкретные набlrкlления и эмIIиричеOкие исследования позволяют прийти к трем

основным конкретным ра:}новидностям ((массы)), встречающимся на практике. Во-пер-

вых, это толпа. Как справедливо писаJI Х.Ортега-и-Гассет: <<Толпа - понятие количест-

венное и видимое. Выражая ее в терминах социологии, мы приходим к понятию со_

циальной массыD (4,120). Во-вторых, это так называемаrI <собранная публикu - оТ зри-

телей в театре до участников политических митингов: (скопление некоторого коли-

чества людей, испытывающих сходное ожидание определенных переживаний или
интересующихся одниNI и тем же предметом, сходство установок, ориентации и готов_

ности к действи основа объединения публики. Под влиянием воздейстВиlI на всеХ

одних и тех же стимулов (фильм, театр;tльная trостановка, лекция или дискуссия в среде

гryблики) образуются определенные сходные или общие реакции) (4, 184).

наконец, в-третьихо это <несобранная публика))о к которой относится часть

элекгоральных масс, возникающих под влиянием политической рекламы или, что почти

однО и тоже, масс покJIонников кумиров современной музыки. <Несобранная публика

- 
это лишь (поляризованнаlI масса)), то есть большое число людей мышление и ин-

тересы которых ориентированы идентичными стимулами в одном направлении, людей,
проживающих не (друг с другом)>, а (друг около друга>(4, 186).

Все остальные виды масс носят еще более сложный и менее конкретныЙ, СкоРее

виртуttльный, чем реальный характер. Тем не менее, психологиrI масс так устроена, ЧтО

то, что сегодrUI существует в виде совершенно виртуЕlльных обраЗОваниЙ (СКаЖеМ,

массы ((населения мятежной территории>), уя(е завтра может обернуться тоЛпаМИ

погромщиков или ((восставшими массами>.
Как мы видим, изучение массового сознания начаJIось сравнителЬно неДаВно, хоТя

проблема реаlIьного массового сознаншI появилась на рубеже 18-19 веков. МнОЖеСТВО

видных ученых прикпадывают свои усилиrI в изучении массового сознаниЯ. СУЩеСТВУег

много рaх}личных взглядов на природу этого феномена. И попытки изучить и проанаJIиЗи-

ровать (массовое сознание) не безрезультатны. Можно сказать, что сегодtul эТо яыIение

более или м9нее исследовано и доступно для понJIтиJI всем. Массовое сознание специ-

фический тип общественного сознан}uI. Носителем массового сознания явJuIется масса.

Возникает массовое сознание с процессом массовизации общеqтвенной жизни, так Как

процессы общества требуют участIш масс. Внедрение масс в рiLзлиtIные сферы жиЗни Это

объекгивный процесс. Рассматриваемое явление имсет чрезвычайно BztKHoe значение В
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жизни человечества. Именно вовлечение в разлиtIные виды деятельности (многих сотен
и сOтен миллионов людейD, есть (основнtш приrlина громадного ускоренри мирового рtlз-
вития>. Именно в этом резкое повышение роли народных масс в истории, усилен}UI их
участшI в экономичOском, социrшьном, культурном, политиtIеском, идеологическом уп-
равлении. В явлении массовое сознание можно выделить, во-первых, групповое созна-
ние, видЫ и рщновИдности масс, акryализирующих групповое сознание, впIlяние рtвлич-
ных факгоров на формирование массового сознанLUI. Можно сделать следующие выводы:
во-первых, массовое сознание это совокупность наиболее значимьtх компонентов созна-
ния большого числа весьма р€внообразных групп общества (больших и ма.пых), однако
не их суммы. Bo-BTopbix, основными фактораN{и формированиJI массового сознаниrI яв-
ляются средства массовой коммуникации и пропаганда

Список пспользованной литературы :

1. г.м. Андреева <СоциальнЕUI психология> изд. МпСИ2OбOг.,384 с.
2. Соrtиальна-s цсихо.цогиJI. Под ред. Журавлева А,Л. },{.: 2С02. - З51 с.
З. Ле Бон Г. ПсихологиJI народов и масе, Изд. кТеррa> 2008 г.-3i7о.]
4. Восстанио масс :Х. Ортега-и-Гассет. Избраннйrрудr, пер. с исп. - М. : ооо
Издательство АСТ, 2а02. - 509 с.
5. Андреева Г.М. Психология социilJIьного познания: учеб. пособие. - 3-е изд., М.:
МГИМО-. Университет, 200'7, I92 С.

G.Y.YUSIFочА
ваh Dёylat uпiversiteliKtjTlavl ýЁURUN FoRMALAýMASININ NaZaRJ MaQAMLARJ

kiitlavi qiiur igtimai ýiiurun xtisusi пбwdiir. ktitlэvi ;tiurun dagryrctsr kiitladir. kutlavi
ýiiur i9timai hэуаtrп ki,itlэvilа9mэsi ilэ уаrапlr. kiitlalarin hэуаtrп miixtэlif sаhэlэriпэ
mudaxilэsi obyektiv prosesdir. Кtitlэчi qiiur gэrgiчэsiпdа gruр stiurunu, bunu aktuallagdrran
ktitlэlarin псivlэriпi, ki.itlэчi qtiurun fоrmаlа;mаSlпа tэsir еdЪп аmillэri wrýчlаmаq olar. Bela
bir пэtiсаlэrо gэlmэk оlаr: birincisi, kiitlэvi qtiur саmiууэtiп mi,iхtэlif qruplarrnrn (bёyi,ik чэ
kigik) ýiiurlаппtп эsаs kоmропепtlэriпiп сэmidir. ikincisi, ktitlэvi infobasiya чаsitэjаri чэ
tэьliýаt ktitlэчi ýtiurun formalaqmaslnln asas amillэridir.
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THEORETICAL ASPECTS ОF ТНЕ MASS CONSCIOUSNESý'S FORMATION
The mass consciousness is а specific type оf social consciousness. The mass is the

holder оf the mass consciousness. The .nui, consciousness emerges along with the
rnassification process of the social life. The intrusion of masses in diffeient sрhейs of life is
ап objective process. In the maSS consciousness phenomenon one сап emphЪsize the grоuр
con_sciousness, types of masses, that actualize the grочр consciousness, and the impict of
different factors on the fоrmаtiоп оf mass сопsсiоuЪпеss. One сап conclude the folЙwing:
first, the mass consciousness is ап aggregate of the most important components of the
consciousness of the society's different groups (large апd small). Ъесопd, the mаiп factors of
the mass consciousness's fогmаtiоп аrе Medii and propaganda.
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