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ВВЕДЕНИЕ
Быстрые темпы развития массового производства и связанного с ним массового потребления, а также расширение сфер массовой культуры и массовой коммуникации внесли существенные изменения в образ жизни современного человека. Изменилось и отношение к массовому человеку и феномену массы в целом.
Масса существовала всегда, но именно в процессе перехода от
одного состояния общества к другому, от одного типа норм поведения к другому, она проявляет себя наиболее активно, «массово»,
становясь постоянно действующим механизмом адаптации человека к интенсивно меняющемуся обществу.
Массовый человек на рубеже XX–XXI вв. начинает широко
использовать свои политические права, а также социальные и экономические возможности. Подобные изменения, по мнению ряда
ученых (Х. Ортега-и-Гассет, Г. Лебон, Г. Тард и др.), негативно
отражаются на развитии культуры и общества. Масса, обладая
мощной и по большому счету иррациональной силой, способна
разрушить все то, что было накоплено культурой и обществом на
протяжении всей истории человечества.
Несмотря на то, что отношение к человеку массы и феномену
массы в целом не всегда было однозначным, скорее даже отрицательным, чем положительным, массовый человек играет одну из
ключевых ролей в изменениях, происходящих в обществе. Всеобщность данного феномена проявляется в том, что период его особенной активности философы определяют как «эру толпы» (Г. Лебон), «век толп» (С. Московичи), «век публики» (Г. Тард) и т. д.
Несмотря на разрушительные элементы в деятельности масс,
существует позиция, обосновывающая положительную оценку
данного феномена (Д. Рисмен, С. Московичи, Э. Канетти, Г. Маркузе и др.), согласно которой массы являются основной движущей
силой прогресса общества и развития истории.
Феномен массы, с одной стороны, определяется как результат
смены общественных норм, а с другой – в нем проявляется всеобщий механизм адаптации индивида к ускоряющемуся развитию
общества. Соотношение этих сторон подчеркивает значимость


осмысления данного феномена для понимания проблем современного общества.
Анализ личности в контексте феномена массы дает представление о реакциях последней на появление новых норм общества:
массовый человек, вождь, индивидуальность.
Философский анализ позволяет расширить понимание феномена массы в процессе становления информационного общества,
когда масса трансформируется в публику и появляется особый
тип индивидуальности, утративший способность к саморазвитию
и приспособленный лишь к развитию общества. Это явление поновому ставит вопрос о роли феномена массы в обществе при интенсификации его развития.
Итак, переход общества от спонтанного развития к развитию
постепенному изменяет значимость феномена массы. Феномен
массы отражает социальный результат изменения общества в период его спонтанного развития, а в период постепенного развития
этот феномен становится механизмом адаптации человека к такому развитию. Изменение значимости феномена массы требует
перехода от социального и психологического анализа к философскому.
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