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Аннотация: в статье рассматривается проблема массовых процессов и 

явлений в структуре информационного социума. Ситуативность в массах, с 

учетом определенной методологии как механизма управления массовым процес-

сом, предполагает определённый алгоритм поведения субъекта. Ключевыми мо-

ментами являются стереотипные представления, которые устанавливают 

стержневую модель поведения. 
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Процессы массовизации и демассовизации в рамках системы взаимодей-

ствия в контексте культурной антропологии рассматривали Б. Малиновский и 

А. Радклифф-Браун. Функциональное видение процессов культуры основыва-

ется на принципе, «согласно которому в каждом типе цивилизации каждый обы-

чай, материальный объект, идея или верование выполняет жизненно важную 

функцию, имеет определенную задачу, которую должен выполнять и, тем са-

мым, является неотъемлемой частью работающего целого». Коллективное взаи-

модействие требует смысла для поддержания солидарности, согласно структур-

ному функционализму Т. Парсонса, причем «единицей» социологического ана-

лиза является «социальное действие», осуществляемое индивидом, предполага-

ющее наличие смысла или намерения, отличающееся от поведения импульсив-

ного (рефлекторного) действия. Т. Парсонс, Дж. Г. Мид обозначали действие как 

совокупность импульса, определение ситуации и свершения. У. Томас 
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сформулировал методологический принцип определения ситуации. Ученый пер-

вым разработал концепцию установки индивидуальных тенденций реагировать 

позитивно или негативно на данную социальную ценность, которая проявляется 

в действии. Основные идеи У. Томаса определены потребностями в признании 

нового опыта. Современное общество рассматривается как совокупность неко-

торых индивидуумов, взаимосвязанных реализацией каких-либо функций, дей-

ствий, зависящих от конкретных мотивов, идей и, соответственно, положений 

(ситуаций), в которых находится индивид. Стереотипные информационные про-

цессы определяют структуры массовых явлений, повторяющихся событий по 

определенным правилам, т. е. устанавливают стабильную, стержневую модель 

поведения [3, с. 85]. В рамках какого-либо временного интервала возможны кон-

станта общественного развития в социуме, а также некоторых изменений в об-

щественных структурах, установление стереотипной информации в зависимости 

от внушения определенных целей и функций (индоктринация). Механизм созда-

ния стереотипной информации связан с «теорией подкожного вспрыскивания» 

Г. Лассуэла, противоположной модели горизонтальных интерактивных связей и 

функционирования информации в структуре современного общества. В концеп-

ции Г. Лассуэла рассматривается координация действий различных частей обще-

ства: выработка реакции на сигнал об опасности и культурная трансмиссия, 

т. е. передача информации от одного поколения к другому. В иерархии взаимосвя-

зей отсутствует обратная связь между обществом и индивидуумами [2, с. 18–19]. 

Человечество создало технические условия глобального контакта в целях устой-

чивого развития метацивилизации. Важно всеми способами демонстрировать 

преимущества гуманитарного мышления в противовес агрессивной рекламе ин-

дивидуализма «человека развлекающегося». Однако придание смысла настоя-

щему как целостности невозможно без понимания прошлого как преемственно-

сти и будущего как целесообразности. Смысловая целостность лежит в основе 

нового гуманизма, наполняя смыслом культуры всю совокупность воспринима-

емых человеком и регулируемых обществом энергоинформационных полей. На 

этой предпосылке возникает совсем иная картина жизни, в которой цивилизаци-
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онная защита страны определяется требованием духовного здоровья народа, ис-

ключающего хаос информационно-коммуникативных полей и интегрирующего 

энергию человеческой культуры [5, с. 77]. 

Концепции изучения массовых коммуникаций Г. Лассуэла показывают, ка-

ким образом меняются общественные настроения за счет «впрыскивания» опре-

деленных элементов, идей в структуру коммуникации. Структурный функцио-

нализм гарвардской школы Х. Парсонса, П. Лазарсфельда и Р. Мертона опреде-

ляет массовые коммуникации как кровеносную систему общества с иерархиче-

скими связями функционирования элементов этого целого. Такие органицистские 

представления массовых коммуникативных взаимосвязей элементов общества 

как целого характерны для О. Конта, Г. Спенсера, Э. Дюркгейма. Этими представ-

лениями объясняются способности социализироваться в обществе [1, с. 293–294]. 

Социализация в коммуникациях представлена социальной поддержкой возмож-

ности «творения персоны». Стереотипы массовых коммуникаций информацион-

ного социума определяются адаптивными ценностями. Стереотипизация в кон-

кретных политических процессах порождает проблему идентичности [4, с. 107]. 

Эта проблема затрагивает все уровни самоидентификации: личностный, группо-

вой, этнический, цивилизационный. Понятие социальной идентичности предпо-

лагает соотношение индивидуального и массового [6, с. 263]. Понятие виртуаль-

ной реальности наиболее ярко отражает индивидуальное в массовом. Виртуаль-

ная идентичность связана с тем, что стереотипизация коммуникативно-информа-

ционного обмена происходит в процессе устранения проблемы отчуждения лич-

ности от действительности при сопоставлении полученной информации с усто-

явшимися представлениями в сложившихся ситуациях. Ситуативность информа-

ционно-коммуникативного обмена как характеристика, формирующая процессы 

массовизации, представляется отклонением от стереотипных информационно-

коммуникативных обменов. 

Итак, ситуативность характеризуется проявлением индивидуально-лич-

ностного, в отличие от коллективного [7, с. 185]. В управлении технологиями она 

становится понятной благодаря концепции нидерландского историка Й. Хей-
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зинги об игровом характере массовой культуры современного общества. При 

анализе ситуационных процессов массовизации современного информацион-

ного общества У. Томас сформулировал методологический принцип определе-

ния ситуации, разработал концепцию установки как индивидуальной тенденции 

реагировать позитивно или негативно на данную социальную ценность, которая 

проявляется в действии. Стереотипные информационные процессы выстраивают 

структуру массовых явлений, повторяющихся событий по определенным прави-

лам, т. е. создают стабильную, стержневую модель поведения. 
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