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Особенности архетипа массовой культуры  

в прикладном поле культурно-информационной деятельности 

Рассмотрены основы и противоречия архетипа массовой культуры. Массовая культура противопоставляется 

традиционной культуре. Массовая культура основана на императивных отношениях. Правила императивных отношений 

основаны на эрзац-информации, что приводит к клиповому сознанию массовой культуры и принятию взаимоисключающих 

решений. При переходе от индустриального общества к постиндустриальному (информационному) сложившийся архетип 

массовой культуры разрушается. Архетип информационного общества будет построен на информационной деятельности его 

индивидов. 
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R. V. Korobko 

Features of an Archetype of Mass Culture  

in the Applied Field of the Cultural Information Activity 

The bases and contradictions of the mass culture archetype have been reviewed. Mass culture opposites to traditional culture. 

Mass culture is based on peremptory (directive, imperative, dictatorial) relationships. The rules of peremptory relationships are based 

on pseudo information. This leads to clip-thinking (thin-slicing, blink thinking) and making mutually exclusive decisions. The mass 

culture archetype tends to self-degrade during industrial society to post-industrial (information) society transition. The new archetype 

(of information society) will be based on information-based practices (activities). 
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Исследованию феномена архетипа в контексте 

массовой культуры посвящены труды целых поко-

лений ученых: от античных мыслителей до 

К. Г. Юнга, а также наших современников: 

С. С. Аверинцева, Н. А. Бердяева, П. С. Гуревича, 

Т. С. Злотниковой, Ф. И. Гиренок, С. А. Маленко, 

В. А. Чудинова, Н. А. Хренова, С. Р. Аблеева, 

С. И. Кузьминской и др. Настоящая работа посвя-

щена изучению некоторых особенностей и проти-

воречий архетипа массовой культуры.  

«Поскольку массовая культура тяготеет к рас-

членению и личности, и продукта ее деятельно-

сти, <….> анализ ее явлений в аспекте архети-

пичности является вполне адекватным исследо-

вательским дискурсом» [2, с. 1]. В данной работе 

архетип понимается как система установок, яв-

ляющихся одновременно образами и эмоциями 

[5, c. 30]. 

Феномен массовой культуры появился в инду-

стриальном обществе и стал яркой доминантой 

индустриальной культуры. 

Основу массовой культуры составляют по-

требности бизнеса и аффилированных с ним 

структур государственного управления в управле-

нии большинством общества в целях извлечения 

максимальной прибыли при минимизации затрат, 

включая социальные гарантии. 

Мотивационным принципом индустриальной 

культуры является принцип стимул – реакция. 

Мотивационным фактором освоения индустри-

альной культуры большинством членов общества 

является удовлетворение физиологических по-

требностей, потребностей в самоутверждении, 

самореализации и гармонизации с обществом. 

Главным фактором, способствующим освое-

нию индустриальной культуры, являются импера-

тивные общественные отношения, которые были 

установлены в эпоху традиционной культуры и, 

фактически, остались неизменными в эпоху инду-

стриальной культуры при формальной их ликви-

дации (две статьи: первая – начальник всегда прав, 

вторая – если кажется, что начальник не прав, 

смотри статью первую). 

Регулирующей основой императивных отно-

шений, а значит и массовой культуры стали мно-

гочисленные наборы простых правил жизнедея-

тельности, а также обязательность их исполнения 

(принцип жесткого типового нормирования). 
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Таким образом, массовая культура построена 

на массовом производстве и массовом потребле-

нии, а также на регулировании отношений в целях 

обеспечения массового потребления и массового 

производства. 

Архетип массовой культуры построен на не-

скольких методологических противоречиях, кото-

рые разрушают доминанту. 

Во-первых, массовая культура находится в 

противоречии с традиционной культурой, отрицая 

и вытесняя последнюю. Болезненно это противо-

речие воспринимается в обществах, которые 

сравнительно недавно вступили в период массо-

вой индустриализации. Критически опасным дан-

ное противоречие становится в обществах, кото-

рые еще не вступили на путь массовой индустри-

ализации, но им уже навязаны правила массового 

потребления. Ярким современным примером про-

явления данного методологического противоречия 

является так называемое Исламское государство.  

Во-вторых, императивные отношения и жест-

кое типовое нормирование имеют весьма неболь-

шую область эффективности, характеризуемую 

небольшим набором типовых общественных за-

дач, требующих высокой точности исполнитель-

ной культуры [4, с. 8]. Другие наборы обществен-

ных задач требуют конвенциональных или когни-

тивных отношений и соответствующих им нор-

мирования и контроля. 

Кризис императивных отношений в массовой 

культуре наступает в период высокой динамики 

информационных процессов, когда лидер (лиде-

ры) не способен ориентироваться в быстро изме-

няющейся ситуации, предвидеть ход событий, 

становясь менее результативным, а окружающие 

его субъекты (союзники) терпят от этого убытки 

(в том числе и в форме упущенной выгоды), пре-

вышающие полученную пользу [4, с. 8]. Прототи-

пом такого лидера в современной ситуации можно 

назвать США. 

В-третьих, многочисленные наборы простых 

типовых правил, на которых построена массовая 

культура, сами являются методологическим про-

тиворечием, поскольку составлены на основе эр-

зац-информации – на информационных конструк-

циях, внешне похожих на правила, но правилами 

не являющихся. Такая подмена понятий является 

следствием подмены целей – подменой общих 

интересов всех групп общества, интересами от-

дельных групп [3, c. 100]. 

Описанное методологическое противоречие 

массовой культуры приводит к необходимости 

перевода общественного сознания в клиповое 

(мозаичное, фрагментарное) [1, c. 110]. Таким об-

разом, клиповое сознание является основой архе-

типа массовой культуры. Ярким примером прояв-

ления клипового мышления (и сознания) являют-

ся такие жанры, как музыкальный видеоклип, ви-

деореклама, вирусный ролик, также стоит упомя-

нуть голливудский кинематогараф (не путать с 

американским). 

Прямое применение правил массовой культуры 

приводит к необходимости одновременного приня-

тия одними и теми же субъектами отношений взаи-

моисключающих решений, противоречивость кото-

рых, в силу клипового сознания, они не замечают. 

Например, типовой потребитель хочет поку-

пать качественные и дешевые продукты и услуги, 

но не хочет, чтобы производство и дешевая рабо-

чая сила были расположены рядом с ним, а также 

хочет получать за свой труд более высокое возна-

граждение, чем рабочая сила, производящая де-

шевые продукты и услуги. Очевидно, что реали-

зация такого набора интересов может быть произ-

ведена только за счет нанесения вреда законным 

интересам других лиц. 

Другим аналогичным примером является офи-

циальная позиция Госдепартамента США по 

ИГИЛ – террористам, которые подлежат уничто-

жению, но уничтожать их нельзя, поскольку их 

существование соответствует нашим интересам 

(поскольку продажа ими дешевой нефти, из стои-

мости производства которой исключены затраты 

на социальные гарантии, соответствует нашим 

интересам). 

Разрушение сложившегося архетипа массовой 

культуры происходит при переходе от индустри-

ального общества к постиндустриальному (ин-

формационному). Это выражается в бурном про-

явлении всех указанных противоречий в обще-

ственных отношениях. 

Архетип массовой культуры информационного 

общества, по всей видимости, будет построен на 

информационной деятельности его индивидов. В 

связи с этим видится крайне важным изучение 

основ и разработка методов информационной дея-

тельности.  
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