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Аннотация:  В статье рассматривается человек XXI века, как 

личность – потребитель. Выявлены основные причины данного явления. 

Проанализировано понятие «клиповое мышление». 
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        Abstract: The article considers a person of the XXI century as a person-
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       В современном мире очень много возможностей для саморазвития 

всесторонне развитой личности, открыты все направления науки. 

Немаловажным является знакомство и тесное общение с культурным 

наследием, причем из разных стран. Но в связи с современными 

технологиями и огромным количеством выпуска массовых продуктов, 

которые вроде и относятся к культуре, но не раскрывают всю ее суть, а 

иногда делают шаг назад в развитии культурного и образованного человека, 

происходит обесценивание культуры и истинного искусства. Это касается 

как современных фильмов, мультфильмов, особенно привезенных из – за 

рубежа, а также музыки, и других произведений искусства (картины, 

скульптура и др.). Большинство людей практически отказалось от походов в 

театр, музей. Им проще прийти с работы и посмотреть телевизор, либо 
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сходить в кинотеатр, либо еще хуже, пройтись по магазинам, при этом даже 

ничего не покупая. Получается такая картина современности: обесценивается 

истинная суть искусства, его предназначение, людям больше не хочется 

ощущать непередаваемые эмоции, проживать и пропускать через себя судьбу 

героя. Но, естественно, еще не все потеряно, некоторые люди все же 

интересуются настоящим искусством и стараются познакомить с этим 

чудесным миром своих детей. В связи с данной проблемой хотелось бы 

понять, почему настоящее  искусство не так востребовано, как раньше, и с 

чем это связано. Необходимо найти ответы на вопросы: почему у молодого 

поколения меняется отношение к истинному искусству и какие факторы 

этому содействуют. 

 В процессе развития цивилизации человек естественным образом 

утрачивал свойства «тварности» и соответственно становился 

«самотварным» [2, с. 14]. Человек уже начинает выделяться из массы, 

становится личностью. Немаловажную роль в становлении и развитии 

личности играет общество, с которым она взаимодействует. То есть, 

общество есть та среда, то «непосредственное протекание общественной 

жизни, в которое погружается каждый человек в своей уникальности. В этом 

уровневом пространстве общество представлено по отношению к человеку, 

как творящая его сила, которая формирует его ценности и установки» [4, с. 

137]. Эффективным средством формирования массового сознания и 

коммуникации всегда являлись СМИ и публицистика. Велико влияние 

социума на личность посредством некоего диалогического общения в разных 

вариантах. А в условиях увеличения проницаемости культуры развитых 

стран, вызванного глобализацией, создается иллюзия причастности к миру 

«устойчивого развития», которая вступает в противоречие с традиционным 

комплексом отечественной культуры [4, с. 143].  Но стоит рассматривать не 

только внешние факторы, влияющие на личность, но и внутренние. К ним 
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стоит отнести образ действий и мыслей самого человека, уточняющий 

внутреннюю картину мира в сознании, то – есть его  рациональность. 

Специфика менталитета в современном постиндустриальном мире 

определяет целый комплекс причин, который формирует человеческую 

рациональность. При описании роли социальных идеалов, типологии и норм 

социального поведения ХХ века В. С. Стёпин дает анализ регуляторов 

человеческой воли и рациональности. Он указывает на мягкие формы 

регуляции, которые сложились в современном обществе, или на образ 

«резиновой клетки», когда «рациональная мысль и воплощающие её виды 

деятельности всё более сжимаются, так как доля населения, которая 

занимается этими видами, постоянно уменьшается. Всё большей оказывается 

доля населения, которая предпочитает лёгкие занятия. Таких людей на 

Западе называют «людьми потребительского общества» [3, с. 188]. Эти люди 

ориентированы на личные формы досуга и не желают подчиняться жёстким 

правилам. Постмодернистская философия представила такой образ общества 

и образ человека нормативом будущего. В процессе самотворения в своём 

историческом будущем, в какой – то мере из-за его частичной 

бессознательности, человек уже не может оставаться самодостаточным, и не 

только в плане зависимости от окружающей среды. И.И. Мечников писал, 

что «человек никогда не удовлетворится тем, что дала ему природа, и 

подобно тому, как он изменил природу животных и растений, человек 

должен будет изменить свою собственную природу» [1, с. 245]. В таких 

условиях сила природного бытия проявляется в прогрессивном изменении 

всех его аспектов: космо-биологической, социальной и духовно-

нравственных составляющих человека. И если родовым признаком человека 

как родового существа выступает его деятельно-практическое отношение к 

среде, то родовым признаком современного человека, или человека Homo 

Consumptor будет соответственно материальное приобретение. Таким 

образом, потребление становится смыслом жизни. Как свойство 
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человеческого существования, потребление находится в поле стратегии 

благополучия [4, с. 137].  

Ориентация на получение полного комфорта и России в ситуации 

выбора  материальных благ ведёт к изменению природы человека, а главное, 

его ценностной системы. Это означает его духовную деградацию, разрыв 

между потребительской ориентацией и другими культурными ориентациями 

личности, а также снижение значимости творческих потребностей на фоне 

преобладания потребительских. Это отражается на уровне нравственности. 

Потребительство становится свойством как отдельного человека, так и всего 

общества в целом. Это приводит к возникновению различных проблем. У 

основной массы людей образуется особый тип мышления, поддерживаемый 

СМИ. Это «клиповое мышление», которое постоянно снижает рациональные 

основания мышления, которые являются фундаментальной ценностью 

культуры. Стратегия самореализации, источником которой является 

творческая активность в создании новых форм бытия человека, комплексов 

будущих событий, существует как более плодотворная, наряду со стратегией 

благополучия. Самореализующаяся личность человека, как ценителя 

искусства постепенно исчезает и уступает место беспощадному 

потребительству [4, с. 143]. 

Таким образом, современная личность становится потребителем под 

огромным влиянием СМИ, Интернета. Сегодня общество диктует свои 

правила, стираются рамки приличия, происходит обескультуривание 

человечества. 
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