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Прогнозы теоретиков постиндустриализма относительно естественного отмирания 
массовой культуры и замене ее на высокоиндивидуализированную не сбываются, так как в 
современном обществе массовая культура — это реальность. Причем в постиндустриаль-
ном обществе массовая культура выступает в качестве основной формы существования 
культуры. В значительной мере это связано с культурными, социальными, политически-
ми, экономическими и другими трансформациями, которые происходят в нашем обществе 
последние 20 лет. Содержание, роль, функции массовой культуры постиндустриального 
общества относительно индустриального трансформировались. В связи с этим возникла 
потребность в уточнении, дополнении теорий массовой культуры, которые имели место 
быть в конце XIX — начале XX вв. Также в качестве причин переосмысления данных 
теорий можно указать изменение нашего общества, которое вступило в новую постинду-
стриальную фазу развития, и превращение массовой культуры в феномен общемирового 
масштаба под влиянием процессов глобализации.

Из вышесказанного следует, что существует значительная лакуна в исследовании фе-
номена массовой культуры, ее содержания, взаимосвязи с различными фазами развития 
общества (доиндустриального, индустриального, постиндустриального, информационно-
го), структуры, функций, а также недостаточно изученной остается диалектика массовой 
и элитарной культуры в рамках национальной. 

Начало теоретического осмысления массовой культуры можно отнести к рубежу 
XIX—XX вв. Здесь следует отметить имена следующих ученых: Г. Лебон «Психология 
народов и масс», Г. Тард «Законы подражания», «Публика и толпа», З. Фрейд «Психология 
масс и анализ человеческого «Я»» и других. Исследования и работы этих ученых каса-
лись, в первую очередь, изучения психологии массы и толпы. 

Первопроходцами в теоретико-культурологическом и теоретико-философском осмыс-
лении феномена массовой культуры, на наш взгляд, стали испанский философ Хосе 
Ортега-и-Гассет и русский философ Николай Александрович Бердяев. Они считали мас-
совую культуру основным фактором процесса дегуманизации общества и культуры. У 
философов различные точки зрения относительно данного явления, но они оба придер-
живаются мысли, что дегуманизация сыграла одну из главных, если не сказать самую 
главную, роль в процессе омассвления культуры.

Для Ортеги-и-Гассета дегуманизация — это социальная сила, которая делит общество 
на массы и элиту и проявляется в современном искусстве. Ортега говорит о том, что массы 
вышли на авансцену жизни и начали диктовать свои условия. Человек-масса, по мнению 
философа — это средний человек, который ничем не выделяется из толпы и вполне доволен 
собственной неотличимостью, элита же — это люди, выделенные особо, «подвижники», 
которые ведут массу за собой. Для Бердяева дегуманизация — это кризис человека, распад 
личности, которая утратила свою целостность. Гассет — говорит не только об отрицатель-
ном, но и о положительном аспектах дегуманизации который позволяет простым людям 
приобщиться к культуре. Для Бердяева же дегуманизация — опасный процесс, который 
нужно остановить с помощью силы, которая будет способна противостоять этому процес-
су. В то же время он понимает и исчерпанность классической интерпретации гуманизма, 
который уже не может противостоять дегуманизации. Последняя, по мнению Бердяева, на-
чалась в результате кризиса гуманизма. В своих работах философ показал, что гуманизм 
фатально переходит в антигуманизм, предел которого — отрицание человека. Гуманизм, по 
мнению, Бердяева, разрушили демократия, вторжение в культуру масс и власть техники. Гу-
манизм подчиняет человека обществу, социальной обыденности, обобществляет человека, 
он теряет себя и трансформируется в антигуманизм, который совершенно не интересуется 
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внутренней жизнью человека, а сосредотачивает все свое внимание на устроении общества. 
Как одну из сил, способных противостоять процессу дегуманизации Бердяев определяет 
религию, которая будет играть одну из главенствующих ролей в эпохе, к которой мы сейчас 
переходим и которую он обозначил как Новое средневековье.

Согласно взглядам Х. Ортеги-и-Гассета, масса — это средний человек, это всякий и каж-
дый, кто доволен своей неотличимостью от других, а массовая культура — это культура мас-
сового человека, который уверен в том, что может подняться на высшую ступень социальной 
лестницы, который считает свои желания и потребности самыми значимыми и который свои 
представления об эстетическом и нравственных идеалах рассматривает в качестве абсолютов. 

Для Н. Бердяева же масса — это «социальная обыденность», которую он считает основ-
ным фактором современной истории. Масса, согласно Бердяеву, это не бесформенная толпа, а 
организованный коллектив, который играет активную роль в жизни современного общества, 
которое стремится в свою очередь к некому универсальному коллективу. Массовый человек 
у философа обезличен. Отсюда, массовая культура для Бердяева — это культура коллектива, 
к которому принадлежит индивид. Базисом же этих организованных коллективов, философ 
считает, прежде всего, союзы молодежи, комсомольцев, фашистов и националистов.

Далее взгляды Ортеги-и-Гассета в своих работах развил немецкий философ Карл 
Ясперс, представитель экзистенциалистского подхода к анализу массы.

Масса, согласно Ясперсу, появилась в результате технического развития. Открытия и 
изобретения способствовали созданию новой организации работы предприятий, которые 
становятся так называемым аппаратом, четко руководимым из центра. А человек в таких 
условиях вынужден превратиться в часть действующего механизма, причем сознательно 
и добровольно.

ЭТИКЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ В БИБЛЕЙСКОМ ТЕКСТЕ И ИХ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ПРИ ПЕРЕВОДЕ БИБЛИИ НА СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ 

(на материале польских переводов XVI в.)

Борисевич Е. В., Белорусский государственный университет

Этикетные формулы являются важным компонентом национальной культуры, вопло-
щенной и выраженной в языке. Они отражают такую существенную часть национального 
менталитета, как представления о межличностной дистанции и существующей в обще-
стве иерархии. Будучи в своей кристаллизованной форме зафиксированными в языке, в 
его наиболее клишированных и воспроизводимых формах, эти представления транслиру-
ются культурой как компоненты национального самосознаниями. При этом носителями 
данной культуры и связанного с ней языка как сами эти представления, так и формы их 
выражения в языке воспринимаются как объективная данность, как нечто существовав-
шее естественно и изначально, а не созданное самим социумом. Лишь при столкнове-
нии с клишированными формами выражения компонентов национального менталитета, 
связанными с иной культурой, становится очевидной как национальная специфика, так и 
рукотворная сущность этикетных формул и стоящих за ними ценностей. Ситуация именно 
такого столкновения возникает при переводе.

При переводе сакральных текстов зачастую в большей степени, чем при переводе 
иных типов текстов, возникает необходимость не только в языковых трансформациях, но 
и в более глубинных изменениях структуры текста. Трансформация этикетных формул 
является примером того, как даже в эпоху господства принципов максимально близкого к 
оригиналу перевода переводчик ощущал необходимость коренного изменения некоторых 
структур текста именно в связи с необходимостью трансляции иных ценностей и пред-
ставлений о структуре социума. 

В древнееврейском тексте этикетная составляющая напрямую влияла на синтаксис 
предложения. При этом можно выделить два типа этикетных контекстов: один, знакомый 
нам, предусматривал обращение «на ты» в ситуации большего или меньшего иерархическо-
го равенства. Глагол использовался во втором лице, что знакомо и славянским культурам, 
поэтому при передаче этого типа контекстов у переводчиков почти не возникало трудностей. 
В польской культуре и — соответственно — в языке к их «золотому веку» уже сложились 


