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Массовое общество в трудах философов 

 

Аннотация: в статье поднимается проблема взаимоотношения человека 

и общества. Объектом исследования в работе является историческое 

развитие общества, а предметом - концепция взглядов испанского философа 

Хосе Ортега-и-Гассета. 

 

«Человек массы просто обходится без морали, ибо всякая мораль в основе 

своей – чувство подчиненности чему-то, сознание служения и долга» 

И.В. Гете 

Проблема взаимоотношения человека и общества остается злободневной, 

насущной на протяжении многих веков, не оставляя никого равнодушным. 

Человек и общество – это два полюса единой взаимосвязанной системы. 

Человек невозможен вне общества, о чем свидетельствует так называемый 

«феномен Маугли», а общество представляет собой порождение человеческой 

деятельности и отношений. В обществе существуют два типа людей. Первый 

тип представляет людей без собственного мнения, которые идут вслед за 

толпой(масса). Ко второму типу относятся люди, которые стараются выделиться 

из серой массы, пытаясь показать свои индивидуальные качества(элита). Во 

взаимоотношениях человека и общества может возникнуть феномен 

отчуждения человека, суть которого в утрате им контроля за результатами своей 

деятельности. 

Данная тема была затронута в произведениях мыслителей и философов 



таких как Ф. Шиллер, К. Маркс, Ш. Луи Монтескье, Ж-Ж. Руссо, Ф. Ницше, 

Т. Парсонс и другие. Наше внимание, в большей степени, привлекло 

произведение «Восстание масс» испанского философа ХХ века Хосе Ортега-и-

Гассет, написанное в 1930 году, которое остается актуальным и по сей день. 

Необходимо отметить, что впервые термин «восстание масс» был употреблен 

Ницше, однако не в том контексте, в котором употребляет его Гассет. Ницше 

относил это понятие прежде всего к искусству. Гассет же поднял его на более 

высокий, социальный уровень. В его труде наиболее детально исследуется 

проблема массового общества. Основная мысль этого произведения – это, на 

наш взгляд, европейское единение в защиту общей западной культуры против 

варварства масс. Объектом исследования в нашей работе является историческое 

развитие общества, а предметом - концепция взглядов Ортега-и-Гассета. 

Философ констатирует, что в современной Европе происходит явление 

«полного захвата массами общественной власти». «Масса», как полагает 

Ортега-и-Гассет, есть «совокупность лиц, не выделенных ничем». Основное 

свойство существа из «массы» - не столько его стандартность, сколько 

физическая инертность. «Масса» констатируется, согласно Ортеге, не на основе 

какого-либо определенного общественного слоя, а на таком «способе быть 

человеком», в рамках которого предпринимаются насильственные попытки 

преобразовывать устройство общества, игнорируя закономерности его 

функционирования. «Массы» живут без определенного «жизненного проекта», 

находя смысл существования в достижении предельной идентичности с 

другими. «Человек массы» социально безответственен. В противовес «массе», 

Ортега вводит понятие «элиты» и «суперчеловека», то есть индивидов, которые 

свободно выбирают как им действовать, в то время как «человек-масса» 

повинуется законам, установленным другими. Автор акцентирует призвание 

людей «вечно быть осужденными на свободу, вечно решать, чем ты станешь в 

этом мире. И решать без устали и без передышки». Представителю же массы 

жизнь представляется «лишенной преград»: «средний человек усваивает как 

истину, что все люди узаконенно равны». «Человек массы» получает 



удовлетворение от ощущения идентичности с себе подобными. Его душевный 

склад суть типаж избалованного ребенка. Еще одна из главнейших проблем 

этого произведения - проблема массового образования. На сегодняшний день, в 

большинстве российских вузов распространено такое направление как 

бакалавриат, которое предполагает узкое направление в специальности. 

Несмотря на то, что бакалавры – люди с высшим образованием, во многих 

предприятиях и организациях их еще будут воспринимать как неких недоучек. 

«Специалисты», узко подготовленные «ученые-невежды», - наитипичнейшие 

представители «массового сознания» – все это, в дальнейшем, может привести 

к деградации нашего общества. «Суть же достижений современной Европы в 

либеральной демократии и технике. Главная же опасность Европы 1930-х годов 

- полностью огосударствленная жизнь, экспансия власти, поглощение 

государством всякой социальной самостоятельности. Человека массы вынудят 

жить для государственной машины. Высосав из него все соки, она умрет «самой 

мертвой из смертей - ржавой смертью механизма». 

Восстание масс, таким образом, подобно коллективному опомрачению, 

которое сопровождается доходящей до исступления ненавистью к доводам 

здравого смысла и тем, кто пытается донести их до сознания людей. Основным 

достижением является на наш взгляд то, что Ортега-и-Гасет ввел понятие 

«человек - масса», что обозначает среднего человека, чувствующего себя как 

все. «Человек- масса» ленив, чтобы утруждать себя критическим мышлением, 

да и не всегда способен к нему, «человек-масса» не стремится доказывать свою 

правоту и не желает признавать чужую. Он прав по определению, как часть 

массы. 

Общий вывод: 

1. «Удивление – залог понимания. Это сила и богатство мыслящего 

человека... Изумление – радость, недоступная серой массе, но она-то и пьянит 

философа на земных дорогах».  

2. В настоящее время масса подавляет меньшинство людей, обладающих 

личностными, индивидуальными качествами, людей, стремящихся к 



самовыражению в обществе. Во избежание возникшей проблемы мы 

обращаемся за помощью к философии, так как она обладает средством 

преодоления массовости и служит проводницей в мир высоких идей и 

возможностей. 
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