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ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ: 
КОНСТРУКТИВНЫЕ И ДЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Вопрос о влиянии средств массовой коммуникации на лич-
ность и ее коммуникативные способности в настоящее время ак-
туален не только на теоретическом, но и на практическом уров-
не. Становление личности происходит под прессом массовой 
коммуникации, который носит неоднозначный характер и не 
всегда положительно сказывается на формировании мировоззре-
ния человека. Массовая коммуникация, как отмечают исследова-
тели, – это массовый процесс производства информации, ее пе-
редачи средствами прессы, радио, телевидения и общение людей 
как членов «массы», осуществляемые с помощью технических 
средств. На первое место современной действительности величе-
ственно выходит масса или, по Ясперсу, «массовое бытие» (das 
Massendasein). Стоит отметить, что такая масса является субстра-
том большого количества людей, которые не связаны друг с дру-
гом напрямую, но составляют некое бесформенное единство. К. 
Ясперс дает следующее определение массе – «…это связанные 
воспринятыми словами и мнениями люди, не разграниченные в 
своей принадлежности к различным слоям общества» [1].  

Массовая коммуникация является неотъемлемой частью со-
временного общества, его экономики, политики, культуры и ох-
ватывает международные, межгрупповые и межличностные от-
ношения. Своеобразная революция средств массовой коммуни-
кации оказывает возрастающее воздействие как на матеpиально-
пpоизводственную, так и на социально-политическую, 
культуpно-идеологическую области жизни всего человечества и 
каждого отдельного человека. Массовая коммуникация имеет 
прямое отношение ко всем этим проблемам и сама может 
pассматpиваться как одна из важнейших глобальных проблем. 
Все вышесказанное, по словам Б. В. Маркова, оказывается «единой 
и взаимосвязанной стратегией современности, направленной на 
овладение человеческой индивидуальностью» [2]. Появление 
средств массовой информации, все более усиливающаяся машини-
зация всей жизни, исчезновение из нее рефлектирующей основы, 
укорененности в традиции – эти и другие насущные проблемы с 
явной очевидностью встают перед лицом человека XX и XXI в.  

Классическими чертами общества новой формации являются 
стандартизация мышления и структур поведения, конформизм, 
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унификация схем поведения людей, что приводит человека к 
обезличиванию. Ситуация усугубляется усиливающейся разоб-
щенностью индивидов, переходящей во враждебность, явное или 
скрытое противостояние. В. М. Розин подчеркивает, что совре-
менный человек находится в таком состоянии, для которого ха-
рактерно «мерцание реальностей, калейдоскоп реалий, принци-
пиальная неуверенность в существовании и твердости мира» [3]. 
Происходят процессы разрушения социальных и духовных 
структур, присущих «традиционным» типам общества, для кото-
рых характерны устойчивые нравственные и эстетические цен-
ности, более гармоничное мироощущение. Отношения между 
людьми носят характер фрагментарной и сжатой во времени по-
верхностной связи. Человеческая личность в качестве составного 
элемента включена в систему, для которой характерна «фрагмен-
тарность и противоречивость картин мира и их знаниево-
языковых срезов» [4]. Среди глобальных проблем исследователи 
все чаще называют возможности информации в части воздейст-
вия ее на массовое сознание. Развитие массово-коммуникативных 
процессов способствует по большому счету развитию всей циви-
лизации. Без общения человечество развиваться не сможет, при-
чем мир и общение составляют единое целое, одно непременно 
подразумевает другое.  

Несмотря на тот факт, что средства массовой информации 
создают ситуацию «столкновения всех со всеми» (Карл Ясперс), в 
обществе наблюдается незримое, но пугающее явление отчужде-
ния и развития крайнего индивидуализма. Более того, начинает 
распространяться остро переживаемое чувство одиночества чело-
века, его разобщенности с миром, ощущение ненужности и бес-
смысленности существования, что приобретает метафизический 
смысл. Человек, по сути, остается одиноким, неотраженным в 
Другом. Более того, наличие множества псевдоконтактов грозит 
самому субъекту, как ядру отношений, распадением, разложени-
ем на мелкие разрозненные составляющие, что является возмож-
ностью, по мнению мыслителей, «полностью нивелировать ре-
альное самосознание отдельного человека» [5]. В настоящее время 
чуждость и несамосущность довлеют над человеческой лично-
стью, диктуя неправильные законы жизни, где личность полно-
стью нивелируется, истребляется, где самость единичного бытия 
подвергается уничтожению. Исследователи неоднократно под-
черкивают, что довлеет «…повседневность, где все рассчитывает-
ся и планируется с точки зрения эффективности, результативно-
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сти и рациональности, где господствует экономика обмена, где 
нет места жертвенности и великодушию, где человек довольству-
ется товарами, сведениями и справками и забывает о творении и 
общении» [6].  

Конфликт между человеком-личностью и человеком массы 
имеет, по мнению Л. А. Ситниченко, «характер определенной 
теоретической и реально-практической константы…» [7]. При-
сутствие массы иначе раскрашивает человеческую экзистенцию. 
Появляется понятие универсального способа существования. В 
свою очередь, существование человека как особого феномена, как 
творчески мыслящего субъекта исчезает. О. Ф. Больнов пишет по 
этому поводу: «Я и масса противостоят друг другу как подлин-
ность и неподлинность личного бытия. Та черта, которая отлича-
ет подлинность от неподлинности, является чертой, отделяющей 
единичного человека от массы» [8].  

Создаются предпосылки для глубочайшего осмысления про-
исходящих в общественном сознании перемен. Формируются 
философские учения экзистенциализма, персонализма, фило-
софской и социальной антропологии, где фундаментальное зна-
чение приобретает постановка проблемы отношения между Я и 
Ты, Я и Другими. Тенденции развития так называемого инфор-
мационного общества определили содержание нового некласси-
ческого варианта философии (Ю. Хабермас, Н. Луман, К. Апель 
и др.) – коммуникативной. Изменения в социокультурной реаль-
ности человека, способов восприятия им окружающей действи-
тельности, что происходит под влиянием коренного изменения 
современной информационно-коммуникативной ситуации, уси-
ления влияния техники на индивидуальную жизнь человека, 
процесс «наложения новой культуры на старую» [9] – все это дез-
ориентирует личность в условиях современной действительно-
сти, выявляет качественно новые способы адаптации к характе-
ристикам постиндустриального общества.  

Н. Луман выделяет общество как коммуникативную систему. 
С его точки зрения, общество как система коммуникаций возни-
кает в тот момент, когда личности вступают в отношения, имею-
щие взаимообусловленный характер. Философ оговаривается, 
что количество людей, вступающих в акт общения, должно быть 
ограничено, так как из-за перенасыщения существует вероят-
ность блокировки всей системы коммуникации, для которой «ха-
рактерна собственная динамика» [10]. Н. Луман не разделяет 
мнение М. Вебера и Т. Парсонса, что социальность возникает 
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лишь в том случае, когда возникает ориентация на Другого. У 
мыслителя появляется оригинальная концепция субъекта. Субъ-
екта социальной системы (в качестве индивидуального или кол-
лективного сознания) в парадигме Лумана не существует. У фи-
лософа каждая система или подсистема является субъектом для 
себя самой. Но, как отмечает Н. Луман, системы не могут существо-
вать в пустоте, поэтому наличие окружающей среды необходимо.  

Во французской философской мысли разрабатывается тео-
рия общения одним из представителей экзистенциализма Г. 
Марселем. Отправной точкой его взглядов служит теория интер-
субъективности, согласно которой приоритетное значение имеет 
не отношение субъекта к объекту, а обращение субъекта только в 
сторону полноценного субъекта, иными словами, к «я». Сфера 
«не-я», по мнению Марселя, может иметь отрицательное влияние 
на искомо субъективный характер человеческой личности. 
Ж. П. Сартр в своих философских воззрениях исходит из проти-
воположения Я и Другого, утверждая, что любой акт интеракции 
носит разрушительный характер, так как в процессе выхода к 
Другому Я испытывает напряжение и неизбежно наталкивается 
на препятствия, исходящие от Другого. В известном умозаключе-
нии философа «ад – это другие» кроется противоречие. Над ним 
Сартр размышляет в труде «Бытие и ничто»: «Другой является не-
избежным посредником, соединяющим меня со мной самим» [11].  

Возникновение философской теории коммуникации стало 
одним из значимых событий в философской жизни ХХ столетия. 
На протяжении первой, и, в особенности, второй половины про-
шлого века происходило интенсивное прояснение смысла тех 
процессов, функций и задач, которые связаны со становлением 
информационного общества и развитием коммуникационных 
технологий. Механизмы коммуникации, ее предмет, субъекты, ее 
сущность толкуются различным образом в разных философских 
доктринах. Философская интерпретация коммуникации почти 
никогда не сводится только лишь к проблеме обмена информа-
ционными сообщениями между индивидами и к речевому обще-
нию. Коммуникацию могут составлять: курсирование ресурсов 
внутри подсистем общества (Т. Парсонс), экономические обмены 
(Ж. Бодрийяр), трансляция мифов (К. Леви-Стросс, Р. Барт), об-
мен взглядами в уличной сцене (Э. Гидденс), диалог между двои-
ми (М. Бубер), памятники и тексты культуры (Ю. Лотман). В за-
висимости от трактовки самого смысла общественной жизни, 
философы по-разному понимают содержание коммуникации и 



 69

деятельность общества как коммуникативной системы. Но в под-
ходах к коммуникации есть и постоянные элементы. К ним отно-
сится не только коммуникативная формула, связывающая цепоч-
ку адресант – сообщение – адресат, но и медиареальность, обра-
зующаяся в процессе коммуникации, т. е. коммуникативная ре-
альность как особое измерение реальности социума. Исследова-
тели утверждают, что «в настоящее время в мире происходит 
становление глобального коммуникационного пространства, ко-
торое оказывает существенное влияние на все стороны жизни обще-
ства, отдельного человека, на структурообразующие компоненты 
всей системы культуры» [12]. Изучение коммуникации немыслимо 
без обращения к проблемам СМИ, к проблемам языка, к информа-
ционным технологиям, которые меняют облик общества.  
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