
требности – в просто порошке, просто пасте и т.д.,  «или в советское 
время мы шли в магазин и покупали шампунь «Хвойный» для всех типов 
волос для женщин и мужчин». На сегодняшний день в Беларуси очень 
сильно наметилась тенденция к индивидуализации товаров, «физических 
различий между товарами не осталось», а потому возрастает ценность 
тонких решений, увеличивается количество брендов и, соответственно, 
«очень сильно растёт брендовое сознание и выбор в пользу бренда». 
Отечественный потребитель стремится уже к удовлетворению имидже-
вых, статусных потребностей. Получается, что между стремлениями 
производителей и потребностями населения существует прямая связь, 
которую каким-то образом необходимо наладить.  А реклама — самый 
доходчивый и самый быстрый способ донесения информации от произ-
водителя к потребителю посредством рекламных агентств (далее РА), в 
которых «разрабатываются новейшие и наиболее эффективные техно-
логии коммуникации». Эксперты согласны с тем, что потребности неук-
лонно возрастают и меняется их структура, но по-разному оценивают 
роль рекламы в этом процессе (от значительной, до второстепенной).  

Данное расхождение во мнениях связано с тем, что некоторые экспер-
ты признают определённое, но не определяющее, влияние рекламы на 
сознание людей, а другие, наоборот, считают его малозначимым, отдавая 
приоритет СМИ, кинопроизводству и другим факторам. В силу этого и 
возможности рекламы воздействовать на ЦО были оценены неоднознач-
но. Все эксперты заявили, что «реклама и не ставит перед собой задачу 
влиять на ЦО. Это происходит как побочный продукт». Далее мнения 
разделялись. Одни говорили, что отслеживать изменения в ЦО должны 
социологи. Другие признавали необходимость осознания рекламистами 
степени воздействия на ЦО, необходимость формирования аналитики на 
профессиональном уровне, необходимость социально ответственного 
отношения к возможным последствиям рекламы.  
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отчуждения, идеологии и манипуляции, анализирующим роль техно-
логий в происходящем, она занимается критической теорией общест-
ва. Философия в ХХ веке, по мнению представителей этого направле-
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ния, призвана помочь человеку выстоять под натиском тотальности, 
должна помочь ему уклониться от тех форм организации жизни, кото-
рые навязываются властью. Единственной неотчужденной формой 
деятельности сегодня оказывается критическое мышление.  

Современное общество характеризуется установлением тотального 
и всепроницающего господства над индивидом. Такого господства, 
которое усмиряет контрсилы не с помощью террора, а с помощью 
техники, с помощью медиа, и в этом – главное отличие такого типа 
общества от прежнего. С помощью технологического прогресса сей-
час во всех областях человеческой жизни, даже самых интимных, ус-
тановлен тотальный контроль и управление. Наиболее эффективный 
способ подавления протеста – насаждение выгодных аппарату матери-
альных и интеллектуальных потребностей. Они, по определению Мар-
кузе, являются ложными [1, с. 34]. Результат удовлетворения таких 
потребностей – эйфория в условиях несчастья. В наиболее развитых 
странах произошла трансформация общественных интересов в инди-
видуальные, и теперь различие между ними часто кажется чисто тео-
ретическим.  

Ключ к контролю, к утверждению и укреплению строя находится в 
сфере идеологии и полностью формируется в сфере культуры посред-
ством медиа. Для контроля и манипуляции, для создания ложных по-
требностей и формирования нужной идеологии, для поддержания 
принципа господства создана целая индустрия – культуриндустрия [2, 
с. 105]. Культуриндустрия как поставляет чувственно данную реаль-
ность, так и контролирует механизм переработки этой реальности 
внутри человека. Суть ее работы – повторение. Вся система поп музы-
ки, например, основана на повторяемости: по первым тактам, или, в 
крайнем случае, по припеву можно с первого прослушивания опреде-
лить, будет ли популярна песня. Все характерные нововведения сво-
дятся к усовершенствованию системы массового воспроизводства. 
Важным становится техника, детали, эффекты, а не содержание, кото-
рое уже выхолощено. В культуриндустрии индивидуум является ил-
люзорным не просто из-за стандартизации свойственного ей способа 
производства. Индивидуальность может не принести дохода. Индиви-
дуальность, бунтарство становится товарным знаком того, кому уда-
лось снабдить производство новыми идеями. 

В человеке и природе раньше всегда было неразложимое ядро, не 
поддающееся рациональному объяснению и завоеванию, технологиче-
ская рациональность уничтожила его. Одиночество – важнейшее усло-
вие размышления, условие способности индивида противостоять об-
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ществу (условие индивидуальности) становится технически невоз-
можным. Технологическая реальность вторгается в личное внутреннее 
пространство человека, полностью заполняя его. Произведения, соз-
данные отчуждением, начинают циркулировать в обществе как часть 
оснащения, служащего либо украшению, либо психоанализу домини-
рующего положения вещей. Они выполняют коммерческую задачу –
продают, утешают или возбуждают. Новое в культуриндустрии – ис-
ключение новизны как таковой [2, с. 155]. Культуриндустрия тоталь-
на. Тотальность культуриндустрии служит развлечению. Развлечение - 
как отсутствие мысли, воображения, способствует обузданию как ре-
волюционных, так и варварских инстинктов. Получать удовольствие 
значит – не сметь ни о чем думать, забыть о страдании даже там, где 
его показывают. Освобождение развлечения – это освобождение от 
мышления. 

Почему же возникло такое общество? Причина коренится не только 
в экономических формах, а в наличии некоего «принципа господства», 
пронизывающего западную цивилизацию с самого начала ее развития. 
Человек пытается полностью подчинить себе природу. Но подчинение 
природы сопровождается подчинением человеческой природы, подав-
лением всего иррационального, непосредственного. Идеал рациональ-
ного поведения, рационального мышления лежит в глубинных основах 
западной цивилизации. Вездесущий «принцип господства» (над при-
родой, собой) ведет к господству человека над человеком. И это 
стремление к господству, к подавлению, как генетическая память, 
формирует не только сознание человека, но и бессознательные влече-
ния с помощью машины культуриндустрии. 
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