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ЧЕЛОВЕКА 

Мономир глобализации определяется управляющими мифами, которые 

приводят к единообразию представления и мотивации личности, 

выступают в качестве тотального средства модификации  представлений 

о жизни современного человека. 

Ключевые слова: мономир, глобализация, управляющие мифы, 

трагичность личности. 

Globalization monoworld is determined with control myths which lead to 

uniformity of ideas and motivation of the personality and act as total modification 

means of a modern man’s life ideas. 
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В современном информационном обществе создаются особые высокие 

технологии, позволяющие фактически создать виртуальное культурное 

пространство за счет формирования нужного типа сознания и культуры [1; 

3]. 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». Его массовость 

становится неизбежной и естественной. Общее информационное поле в 

современном обществе - это целостная система коммуникации - развлечения 
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- управления, 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. Основной целью действия 

информационного поля является обеспечение управляемости общества. 

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 [7; 8]. 

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 [9]. Возникающие и меняющиеся изображения, ракурсы 

и т.п. не просто удерживают внимание зрителя, а навязывают ему 

определенную скорость переключения ракурсов, ритм и характер 

восприятия. 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 
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представлений и мотиваций личности, выступает как тотальное средство 

модификации представлений о жизни у управляемых мифами людей [4]. 

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 

[5]. 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 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 
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информационной войне играют СМИ  как канал влияния на массовое 

сознание. Можно сказать, что система манипулирования сознанием с 

помощью масс-медиа по сути является формой информационной войны, 

которая ведется за власть над умами и душами современного  человека. 

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 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» [10]. 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. 
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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 [2]. 

Рыночная ориентация, как утверждал Э. Фромм, искажает структуру 

характера человека; отчуждая его от самого себя, ведя к разрыву с самим 

собой, лишая гармонии, усиливая чувство трагедийности бытия.  

Замена человеческих отношений психотехнологическими 

манипуляциями, кризис личности, черты трагичности, феномен духовно-

чувственной недостаточности человека, его атомизация представляются 

опасными симптомами деформации социальности [6]. 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. 
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