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Массовое сознание как тип общественного сознания может быть предметом 

анализа с различных позиций. Диалектико-материалистический подход – основа 
рассмотрения специфики массового сознания в условиях социального кризиса. Идеи 
К.Маркса о природе, функционировании массового сознания – методологический 
аспект рассмотрения массового сознания.  
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В диалектико-материалистической философской традиции есть 
истины, не подлежащие пересмотру. К числу таковых, прежде всего, 
относится значение наследия Карла Маркса. Обращение к классическому 
философскому наследию сопряжено с возможностью повторения общих 
мест, тиражированию стереотипов, имеющихся в научной литературе, 
мышлении исследователя. Однако, нельзя отрицать то обстоятельство, что 
каждое время и каждое новое воспроизведение идей классиков вносит в 
жизнь этого наследства нечто свое, нечто живое по поводу тех или иных 
идей в анализе актуальных вопросов науки и практики. «Вечное развитие 
возьмет свое на другом уровне и в других измерениях. Без этого 
неограниченного многообразия, в одной лишь постоянной текучести была 
бы именно «скучища неприличнейшая»…. – пишет М. Лифшиц, философ, 
эстетик и литературовед в работе «Чего не надо бояться». [1, c. 557] . Тема 
настоящей статьи – методологическое значение идей философии Карла 
Маркса для исследования массового сознания. Вопрос этот объемен. Мы 
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остановимся на особенностях бытования массового сознания в условиях 
нестабильности общественной жизни.  

В трудах К. Маркса и его соратника Ф. Энгельса есть характеристика 
массового сознания, его природы, содержания, функционирования. В 
разработке материалистического понимания истории обращение к этим 
вопросам было закономерно. И хотя у них нет отдельного исследования 
феномена массового сознания, высказанные ими суждения 
свидетельствуют о той важности, которую они придавали этому феномену.  

Хрестоматийным является суждение о том, что при исследовании 
исторического процесса, надо иметь в виду не «столько побуждения 
отдельных лиц, хотя бы и самых выдающихся, сколько те побуждения, 
которые приводят в движение большие массы людей, целые народы…» [2, 
с. 307–308]. И еще одно. К. Маркс отмечает: «Спор о действительности 
или недействительности мышления, изолирующегося от практики, есть 
чисто схоластический вопрос» [3, с.2]. 

При разработке теории общественно-экономической формации были 
сформулированы положения об общественном сознании, которые имеют 
значение и для понимания природы массового сознания. А именно: 
общественное сознание  

– основной элемент надстройки, характеризующий базис;  
– обладает относительной самостоятельностью, имея собственные 

законы функционирования;  
– активный фактор социальных изменений.  
Массовое сознание как тип общественного сознания может быть 

рассмотрен на этих методологических основаниях, которые позволяют 
увидеть как общее между ними, так и специфическое для каждого из них.  

Сам по себе факт существования массового сознания, наличие его в 
качестве предмета исследования не вызывает сомнения. Он получил 
достаточно широкое отражение в научной литературе, публицистике 
последних десятилетий, так что нет смысла приводить длинный список 
трудов и статей на эту тему. Последние принадлежат авторам, которые 
придерживаются различных точек зрения, используют различные подходы 
к анализу феномена массового сознания. Уже сложились традиции 
рассмотрения данного феномена в науке, свидетельствующие о том, что он 
не укладывается в рамки одной отрасли знания. Это и социально-
психологический, и социально-политический, и онтолого-
гносеологический феномен, что выдает его сложную природу. 
Анализируется как феномен в целом, так и в аспекте отдельных его 
элементов.  

Однако, систематизация результатов исследования собственно 
массового сознания остается нерешенной проблемой, что объясняется и 
таким обстоятельством как появление все большего числа 
диссертационных работ, посвященных этой тематике, среди которых 
можно отметить:  
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– Массовое сознание и массовая культура. Ларин Е. И., 2003 г. 
– Мифологема в структуре массового политического сознания. 

Шульга Н. В., 2006 г.  
– Симулятивные образы массового сознания современного 

российского общества. Елисеева Т.В., 2010 г.  
– Логотип как форма массового сознания: структура, функции, 

эмблематика. Лебедев Н.А., 2013 г.  
– Трансформация массового сознания россиян посредством 

мифотворчества. Зиннатуллина Ю. Ш., 2014 г.  
– Трансформация массового сознания в политическом процессе: 

сущность, специфика, проблема манипуляции. Сорокин А. А. 2016 г.  
 Отмеченные работы и целый ряд других, позволяет сделать вывод, 
что массовое сознание открывается все новыми гранями для 
исследователя, а описательный характер (оставаясь преимущественно в 
жанрах средств массовой информации) данного феномена сменился 
теоретической разработкой.  

Чтобы выделить и рассмотреть массовое сознание, следует иметь 
определение. 

Трактовка понятия «массовое сознание» не относится к числу уже и 
однозначно определенных. Позволим себе напомнить азбучную истину. 
Строгая научность и логическая корректность дефиниции предполагает, 
исходя из объективных критериев, отсутствие в ней множества смыслов, 
как того и требуют правила определения любого понятия. Однозначность 
же понятия массового сознания предполагает, в свою очередь, четкую 
определенность границ отображающегося им класса реалий, реалий, 
способных, воздействуя непосредственно или опосредованно, 
потенциально или актуально вызывать соответствующие следствия.  

Какие реалии – объекты, свойства, отношения, функции, процессы, 
законы подпадают под понятие «массовое сознание»?  

Имеющиеся в литературе подходы с точки зрения дефиниции 
позволяют понять главные направления изучения:  
- возникновение, формирование массового сознания (функциональное);  
- выявление носителя массового сознания (субъектное); 
- основные свойства и основания массового сознания (субстанциональное).  
 Мы будем пользоваться определением – рабочим представлением о 
том, что массовое сознание – повседневное сознание массы, 
непосредственно определяющее ее поведение.  

При анализе массового сознания необходимо исходить из того факта, 
что оно является способом отражения и из признания разнообразия как 
форм существования, так и тех функций, которые им осуществляются. 

Из числа функций массового сознания, мы остановимся на двух, 
представляющихся нам обнимающими или так или иначе 
перекрещивающимися со всеми остальными. Это – регулятивная функция 
массового сознания по отношению к своему носителю и интегративная его 
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функция, обеспечивающая целостность и особенность собственного 
содержания. Способность выполнять эти функции делает его необходимой 
формой бытования как в стабильные периоды жизни, так, тем более, и во 
времена социального кризиса.  

Опыт исследований последних лет свидетельствует о том, что:  
- массовое сознание, с одной стороны, непосредственно связано с 
социальной динамикой, с другой стороны, относительно автономно;  
- массовое сознание, с одной стороны, детерминировано 
закономерностями исторического процесса, с другой стороны, 
определяется действием причин внутреннего порядка, не сводимых к 
определенному состоянию общества; 
- массовое сознание – предмет манипуляции, с одной стороны, с другой 
стороны, оно обладает свойством ставить пределы этой манипуляции [4].  
 Отмеченные противоречивые черты массового сознания 
непосредственно и отчетливо обнаруживаются (при соответствующем 
внимании) в периоды социальных потрясений.  

В ряде случаев актуальными для теории и практики становятся и 
проблемы раскрытия механизма исторической обусловленности динамики 
массового сознания. Для раскрытия детерминированности массового 
сознания необходимо выяснить, что следует понимать под условиями его 
формирования? В чем состоит специфика воздействия различных условий 
в этом процессе и как эти условия могут быть сгруппированы для 
рационализации анализа их воздействия.  

Если массовое сознание есть форма сознания определенного 
поведения, то условиями формирования будет, во-первых, совокупность 
общественных отношений, в которые включены массы, во всем их 
многообразии (все то, что масса вынуждена принимать во внимание, 
определяя свое поведение), во-вторых, общие закономерности бытия 
сознания, которые в равной степени охватывают все многообразие его 
форм и видов. Пожалуй, из всех видов общественного сознания именно 
массовое сознание располагает наибольшими возможностями для 
реализации этих закономерностей в силу своего практического назначения.  

Поскольку исторические основания содержания массового сознания 
могут находиться в различных периодах прошлого, а вовсе не в 
ближайшем времени, даже в узком смысле слова понятие наличного 
состояния массового сознания не имеет временной привязки, не зависит 
напрямую от наличной ситуации.  

Практическое осознание этого тезиса, в том числе уже 
сформулированного положения в науке об относительной независимости 
любой формы общественного сознания, важно при анализе поведения 
массы в условиях нестабильного состояния общества. 

В этом состоянии роль самоорганизации массового сознания 
возрастает: изменение форм и содержания реагирования становится 
жизненно значимым.  
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Функция массового сознания – соединение. Есть соединения, как бы 
само собой разумеющиеся (система ценностей, имеющая 
общечеловеческий характер), есть соединения – открытия: в пределах 
малого отрезка времени обнаружить и прояснить сложные и 
противоречивые явления.  

Возникает необходимость в простом и понятном по языку 
объяснении сложившихся обстоятельств. Начинаются поиски в наличном 
состоянии или наследии прошлого пригодных образцов для ответа. 
Проблема выбора между выживанием и смыслом выживания, как правило, 
делается в пользу первого. Выбор последнего – был бы лучше? Вопрос 
риторический. Мысленное единство массового сознания не может 
позволить себе двойственность.  

Массовое сознание не приспособлено к тому, чтобы самостоятельно 
вырабатывать новый язык, новые ценности и новые же, опирающиеся на 
эти ценности, модели поведения. Нет у него такой функции, и средствами 
для такой работы оно не располагает. Люди выбирают те традиции, 
действенность которых для них интуитивно-очевидна. Поэтому важным 
для них оказывается не традиция сама по себе, а традиция как феномен 
культуры, совпадающий с наличным моментом. Они выбирают новую – 
старую опору в традиции, которую не находят в предлагаемых условиях. 
«Культурная память» – образование практически не уничтожимое. Она 
насыщает жизнь смыслами, даже не свойственными ей прежде.  

И явление такого масштаба случайными не бывают: онтологически 
обосновывается и определяется существование. Симптоматичны в этом 
отношении результаты опроса общественного мнения, которые были 
проведены в 2016 году: 5-6 марта ВЦИОМ и 25-28 марта Левада-центр [5]. 
Опросы приурочены к 25-летию со дня проведения референдума о 
сохранении СССР (27 марта 1991 г.). Результаты во всех трех случаях 
совпадают: большинство их числа респондентов высказались в пользу 
сохранения СССР. Можно по разному комментировать и интерпретировать 
эти результаты: ностальгия по СССР; мечта о социальном государстве; 
желание великой державы и т.д. Эти мотивы есть в массовом сознании. Но 
мы можем также предположить, учитывая природу массового сознания, 
что мифологема «вместе» оказывается сильнее, в условиях, на которых 
лежит, по выражению Карла Маркса, «мистическое туманное покрывало».  

Одной из характерных особенностей такого типа сознания является 
склонность мыслить скорее задачами, чем проблемами. Оно «снимает 
границы» между социальными группами, располагая доступным всем 
способом понимания ситуации, формируя определенную модель 
поведения.  

Массовое сознание – звено действительной жизни. Оно возникает 
как способ решения чисто практических вопросов, которые встают перед 
людьми во всей своей непосредственности, позволяя адаптироваться к 
самым разным условиям. Не случайно процессы, происходящие в 
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массовом сознании, с трудом поддаются осмыслению, научному анализу и 
оценкам. Все находится на поверхности и скрыто, все находится в 
движении и неизменности. Особенность реагирования, в сущности, – 
результат процессов, не имеющих отношения к социальной реальности. А 
это, в свою очередь, объясняет содержание в массовом сознании 
потенциала будущих форм преодолений и отрицаний, чтобы 
противостоять предложениям извне.  

Часто многообразная деятельность субъекта массового сознания 
скрыта от «посторонних» глаз. В частности, фактор внимания к жизни, 
доверия к новым идеям с прощением разочарования. В силу чего массовое 
сознание является и остается при любых обстоятельствах интегрирующим 
фактором. Оно дает «простой» совет: ощущение жизни сейчас, сию 
минуту, в этот момент бытия. Совет особо значимый в условиях 
моральной и культурной дезориентации. Надо только уловить особенности 
момента, войти в него, вступить в диалог: опора на сложившиеся 
стеретипы, оживление сегодняшних и становление будущих стереотипов. 
Отвечая, таким образом, на требования меняющейся действительности, 
массовое сознание выполняет различные роли, принимая самые 
непредвиденные облики. «Исследовать движущие причины, которые ясно 
или неясно, непосредственно или в идеологической, может быть, даже в 
фантастической форме отражаются в виде сознательных побуждений в 
головах действующих масс… – это единственный путь, ведущий к 
познанию законов, господствующих в истории вообще и в ее отдельные 
периоды или в отдельных странах» [2, с. 308].  

Актуальность и острота вопросов анализа массового сознания 
обуславливается рядом явлений, которые существуют в современном мире 
глобальных проблем. Для того, чтобы обнаружить эмпирически 
воспринимаемые формы бытования массового сознания, воспроизвести их 
на теоретическом уровне, вне оценочных определений, следует обратить 
внимание на методологический принцип движения мысли от конкретного 
к абстрактному. Объяснение взаимоотношения конкретного и 
абстрактного знания содержится во «Введении» К. Маркса к 
Экономическим рукописям 1857 – 1859 годов [6]. Остается добавить, что 
исследование массового сознания может осуществляться в соответствии с 
правилами, ориентированными на природу данного феномена. Системный 
анализ К. Маркса не исключает альтернативных методов анализа. «Этот 
метод столь же ограничен, неполон, относителен, как и любой другой и 
постольку полезен познанию, – отмечает Ю. Левада, – поскольку он 
способен фиксировать те моменты действительности, которые не видны в 
другом аспекте» [7, с.15].  

И в заключение мы снова обращаемся к суждению М. Лившица: 
«Если вы боитесь, что верность старым завоеваниям марксистской мысли 
слишком облегчает жизнь, ваши опасения напрасны. Не беспокойтесь – 
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она имеет свои проблемы и даже свой драматизм. Над этим стоит 
подумать» [1, с. 581].  
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