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1. Феномен массовой культуры 

Массовая культура – это культура, доступная для широкой аудитории и 

понятная даже «неподготовленному уму», характеризуется большим 

объемом копий. 

Феномен массовой культуры на самом деле недостаточно изучен, так как 

само формирование данного феномена в обособленное явление началось 

не более 2-3 веков назад, что связано, как мне кажется, с развитием 

индустриального общества, с бурным скачком науки и техническим 

прогрессом. Так как основной способ распространения массовой 

культуры – средства массовой коммуникации. Их обычно разделяют на 

три составляющие: 

- средства массовой информации, которые являются основным 

источником распространения информации и оказываются регулярное 

воздействие (печатные издания, телевидение, блоги и журналистика в 

целом) на определенные группы людей; 

- технические средства коммуникации (телефон, интернет), которые 

допускают общения между людьми тет-а-тет; 

- средства массового воздействия, которые служат примерно для тех же 

целей, что и средства массовой информации, но направлены на более 

широкую аудиторию (реклама, поп-культура) 

Для того, чтобы понять, что из себя представляет массовая культура, что 

можно записать в её ряды, необходимо выделить её основные признаки: 

- доступность для всех людей 

- большой тираж производства, серийность и большой тираж; 

- упрощение, примитивные стандарты, чтобы со стороны потребителя не 

нужно было прилагать много труда к восприятию продукта; 

- главная цель – досуг, способность развлечь, что породит интерес у 

потребителя; 

- коммерциализация; 

 Роль массовой культуры не совсем однозначна. Из плюсов можно 

выделить то, что культура охватила те слои населения, которым раньше 

культура, будучи элитарной, не была доступна. Население стало 

приобщаться к достижениям культуры, которые в какой-то мере 

упростились, стали понятнее для неподготовленного и неопытного 



зрителя. Негатив состоит в том, что массовая культура стала 

использоваться и в качестве манипуляции общественным мнением.  

 

2. Этическое учение Л.Н. Толстого 

Другое название этического учения Толстого – этике 

непротивления злу. Лев Николаевич обозначил в своих трудах три 

определения насилия:  

- физическое пресечение, угроза убийства или убийство; 

- внешнее воздействие; 

- узурпация свободной воли человека. 

Он считал, что насилие нужно приравнивать к злу, оно 

противоположно любви. Насиловать, по мнению Л. Н. Толстого, – это 

значит совершать то, чего не желает тот, над кем происходит насилие. 

Таким образом, заповедь непротивления можно считать негативной 

формулой закона любви. Непротивление злу переводит активность 

человека в сферу его внутреннего нравственного совершенствования. 

Если, полагает Л. Н. Толстой, каждый, совершая непротивление, будет 

думать о спасении своей души, то это прежде всего и станет дорогой к 

человеческому единению. Первостепенная задача, которую предстоит 

решить человечеству, состоит в том, чтобы преодолеть общественные 

конфликты, принявшие форму нравственного противостояния. 

 Высказываясь иначе, никто не должен вести себя таким образом, 

как будто он ведает, что такое зло. Непротивление, таким образом, Л. 

Н. Толстой рассматривал как применение учения Христа к 

общественной жизни людей. Л. Н. Толстой считает также, что заповедь 

непротивления злу связывает учение Христа в единое целое только 

тогда, когда человек понимает ее не как простое изречение, а как закон, 

не знающий исключений, обязательный для исполнения. 


