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Рассматриваются понятие и сущность массовой и элитарной культур, их отличительные особенности 
и типология. Определенное внимание уделяется двум основным подходам к трактовке массовой 
культуры: пессимистическому и оптимистическому. Приводится определение традиционной культу-
ры. Значительное внимание уделяется взаимодействию и взаимовлиянию массовой, элитарной 
и традиционной культур, возможным тенденциям их сближения в условиях глобализирующегося 
мира.
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The article considers the notion and essence of mass and elite cultures, their distinctive features and typol-
ogy. Special attention is given to two main approaches to interpretation of mass culture: pessimistic and 
optimistic. The definition of traditional culture is given. Significant attention is paid to interaction and interin-
fluence of mass, elite and traditional cultures, possible tendencies of their convergence in the conditions of 
globalization in the world.
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Культура в широком смысле слова – это 
способ организации и развития челове-

ческой жизнедеятельности, представленной 
в продуктах материального и духовного произ-
водства, в системе социальных норм и духов-
ных ценностей, в совокупности всех обще-
ственных отношений. Деятельность является 
специфической формой активного отношения 
к окружающему миру, содержание которой со-
ставляет его целесообразное изменение и пре-
образование. Однако главное в культуре – это 
ее антропологическое измерение: человек как 
бы находит в ней самого себя, реализует свои 
сущностные силы в соответствии со своими 
способностями, склонностями, знаниями и на-
выками. Иными словами, мера прогресса куль-
туры определяется мерой развития человека 
как субъекта общественно-исторического про-
цесса.

Культура – это двигатель прогресса. Она 
выполняет множество социальных функций, 
в целом же ориентирована на удовлетворение 
интересов личности, общества и государства. 
Существуют разные типологии культуры: по 
цивилизационному признаку или основанию, 

национальному, религиозному, региональному 
и т. д. Нас в данном случае интересует прежде 
всего дифференциация культуры на массовую 
и элитарную. 

Что же такое массовая культура? Будучи 
одним из важных и ярких проявлений социо-
культурного бытия современных развитых со-
обществ, массовая культура остается сравни-
тельно малоизученным феноменом. В «Боль-
шой энциклопедии» (российской) ей дается 
такое определение: массовая культура – «суб-
культура современного индустриально разви-
того общества, ориентированная на широ-
чайший круг людей, прежде всего молодежи, 
характеризующаяся упрощенными, легкодо-
ступными ценностями, нормами, правилами 
поведения, продуктами, опирающаяся на вы-
сокоразвитые технико-технологические ресур-
сы ее производства и доставки потребителю» 
[1, с. 470]. 

Субкультура – это часть культуры обще-
ства, отличающаяся от доминирующей культу-
ры, а также социальные группы носителей 
этой культуры. Субкультура может отличаться 
от доминирующей культуры собственной си-
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стемой ценностей, языком, манерой поведе-
ния и другими признаками.

Наибольшее проявление массовая культу-
ра находит в поп-музыке, бульварной литера-
туре, различных развлекательных зрелищах, 
шоу, спортивных состязаниях и т. д. Говоря 
обобщенно, еще раз подчеркнем: массовая 
культура представляет собой технологию куль-
турного производства, соответствующую уров-
ню развития современного постиндустриаль-
ного, информационного общества.

Когда появилась массовая культура как со-
циальное явление? Эта культура – порож-
дение не только постиндустриального про-
изводства и коммерциализации всех сторон 
социального бытия, но и глобализации, объек-
тивных причин и тенденций, которые склады-
ваются в процессе интернационализации об-
щественной жизни. Глобализационные про-
цессы в мировом сообществе, по мнению 
одних исследователей, начались с открытия 
Америки, когда сформировалось единое исто-
рическое пространство и начало формиро-
ваться единое экономическое пространство. 
По утверждению других, возникновение глоба-
лизации связано с появлением компьютерной 
техники и новейших информационных техно-
логий, то есть в постиндустриальном обще-
стве. И с этим нельзя не согласиться. Зачатки 
глобализационного процесса могут быть свя-
заны с великими географическими открытия-
ми, однако глубокая взаимосвязь и взаимоза-
висимость различных регионов планеты по-
явилась только в последней трети XX – начале 
XXI в.

Значительную роль в распространении 
массовой культуры сыграли урбанизация, воз-
никновение среднего класса, демократизация 
общества, упадок религиозности. Наконец, 
внушительные масштабы быстро совершен-
ствующихся компьютерных и информационно-
коммуникационных технологий в специали-
зированных областях человеческой деятель-
ности и повседневной практике привели 
к образованию неограниченного информаци-
онного пространства, стимулируя культурную 
универсализацию. Таким образом, в массовой 
культуре наиболее ярко проявилась специфи-
ка глобализирующегося мира, его унификация.

Причиной успеха, популярности массовой 
культуры является узнаваемость, доступность 
ее пониманию широкой публики и развлека-
тельный характер. В этом плане массовую 
культуру отличает «брендовый» способ орга-
низации ценностно-смыслового содержания, 
порождения и трансляции ее артефактов.

Исследователи массовой культуры вы-
деляют в ней три основных уровня или слоя: 
кич-культуру – самый низкий уровень, мид-

культуру – средний уровень и арт-культуру – 
уровень, не лишенный художественно- эсте-
тической значимости [2, с. 218]. Среди главных 
функций масскульта специалисты называют 
такие, как: 

 y глобальный охват и управление обществен-
ными настроениями;

 y регулирование социальных ожиданий;
 y формирование потребительских мотива-

ций; 
 y адаптация и тиражирование ценностей 

высокой культуры (не генерирование смыс-
лов, а их транслирование);

 y первичная социализация и инкультурация;
 y воспроизводство устойчивых моделей 

существования и социального поведения;
 y снятие нервно-психического напряжения;
 y обеспечение досуга и развлечения, осу-

ществление эмоциональной «подзарядки».
Таким образом, массовая культура – это 

далеко не просто развлекательный социаль-
ный феномен. Это и воспитание и релаксация, 
бизнес и социальный контроль, идеология 
и мифология современности. Создавая иллю-
зию свободы выбора, она через инстинкты осу-
ществляет программирование своей аудито-
рии, прежде всего молодежи, как наиболее 
восприимчивой и податливой, с неустоявшей-
ся психикой социально-демографической 
группы [3 с. 39–40].

По вопросу о взглядах ученых на сущность 
политической культуры, ее роли в жизни обще-
ства существует две точки зрения: пессимисти-
ческая и оптимистическая. Представители 
первой считают, что массовая культура оказы-
вает негативное воздействие на нравы, искус-
ство, духовную сферу, образ жизни в целом. 
Другие оценивают массовую культуру как явле-
ние «вполне закономерное и даже позитивное, 
если рассматривать его в качестве адекватной 
реакции на усложняющийся и становящийся 
целостным мир» [4, с. 128].

Рассмотрим эти позиции более подробно. 
Первое – что касается пессимистической точки 
зрения. Представители этого подхода исходят 
из того, что массовая культура – это не культу-
ра масс, создаваемая самими массами, а упро-
щенная культура для масс, создаваемая про-
фессионалами. Что она понижает уровень об-
щей культуры общества, потому что рассчитана 
на невысокий интеллект потребителей, невзы-
скательные вкусы масс. Вот что пишут россий-
ские исследователи о таком важном элементе 
современной массовой культуры, как искус-
ство кино: «Современное киноискусство – это 
уже не искусство, а индустрия псевдоискус-
ства. Бесконечные сериалы ничего общего не 
имеют с подлинными художественными филь-
мами. Они возбуждают низменные инстинкты, 
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опускают зрителей до уровня животных. В них 
насилие превращено в абсолют. И не случайно 
многие молодые люди в силу своего возраста, 
насмотревшись таких фильмов, ведут себя 
агрессивно и готовы к убийствам и насиль-
ственным действиям. А телевидение делает 
героями не тех, кто живет своим трудом, кто 
служит, как говорится, верой и правдой Роди-
не, кто уважает достоинство других и готов 
прийти им на помощь в случае необходимости, 
а наркоманов, бандитов, грабителей, убийц 
и т. д. Нетрудно догадаться, что подрастающее 
поколение будет им подражать.

Возьмем самый распространенный вид со-
временного искусства – эстраду <…> Теперь, 
в эпоху глобализации, эстрада превратилась 
в грандиозное шоу. Сегодня эстрадные певцы, 
зарабатывающие огромные деньги, становят-
ся кумирами молодежи, которая готова прогло-
тить любую бессмысленную песенку. Таким об-
разом, кумирами становятся не герои труда, не 
те, кто скромен, отважен и решителен, кто та-
лантлив и трудолюбив, а люди, которых «рас-
кручивают» за колоссальные деньги, которые 
лишены всякого голоса, но могут бегать по сце-
не, прыгать, орать и экзальтировать подрост-
ков, не имеющих ни жизненного опыта, ни под-
готовки для восприятия серьезной музыки 
и содержательных песен <…> Причем чем 
скандальнее ведет себя артист <…> тем боль-
ше внимания он привлекает к себе. Здесь ис-
чезают полностью всякие моральные оценки» 
[5, с. 51–52].

Противники глобализации и ее детища – 
массовой культуры считают, что глобализация 
осуществляется фактически под руководством 
и в интересах США. Отсюда и распространен-
ные синонимы для ее обозначения: «вестерни-
зация», «американизация». Создавая особую 
трансатлантическую реальность и особую тех-
нологию производства этой реальности, мас-
совая культура как «великий агент глобализа-
ции» (по выражению З. Бжезинского) в своем 
североамериканском варианте производит 
и соответствующее ей глобальное, унифици-
рованное, безальтернативное сознание, опи-
рающееся на ценности западной цивилизации 
и ее мировоззренческую программу. Все это 
несет угрозу суверенитету национальных госу-
дарств и многообразию их национальных куль-
тур. Эта угроза в отношении не только разви-
вающихся стран, но и остальных государств. 
Так, европейские страны до конца 1970-х гг. 
активно противостояли натиску американской 
массовой культуры и массового искусства. Во 
Франции, например, для защиты национально-
го кинематографа, литературы и языка в конце 
1960-х гг. были приняты соответствующие ре-
шения. А Великобритания осуществляла меры 

по экономическому спасению национального 
кинематографа от полного его подчинения 
американским кинофирмам.

Представители другого подхода во взгля-
дах на роль массовой культуры в жизни обще-
ства считают, что массовая культура как по-
рождение объективных социальных процессов 
выполняет ряд позитивных функций в социу-
ме, поэтому оценивают ее «как явление про-
грессивное, считая ее стилем жизни современ-
ного общества» [6, с. 108]. К положительным 
особенностям массовой культуры они относят 
ее доступность, зрелищность, привлекатель-
ность, демократизм, и, что самое важное, она, 
дескать, способствует сближению, интеграции 
стран, народов в единое мировое сообщество.

Более того, некоторые авторы приходят 
к выводу, что культура массового общества па-
радоксальным образом реализовала проект 
Просвещения и его гуманистический принцип: 
«Все на благо человека, все во имя челове-
ка!», что рыночная экономика и массовая куль-
тура буквально воплотили в жизни бывший 
программный лозунг советских коммунистов 
о «все возрастающем удовлетворении все воз-
растающих потребностей» людей [7, с. 39–40].

А теперь обратимся к феномену элитарной 
культуры, которая выступает как антипод мас-
совой культуры? Производителем и потребите-
лем элитарной культуры является высший 
слой общества или элита (от франц. еlite – 
лучшее, избранное). В данном случае под эли-
той понимается не правящий класс, не аристо-
кратия крови, а аристократия духа, представи-
телей которой можно найти в любом 
социальном слое общества. Элита – это пред-
ставители интеллектуальной среды, наиболее 
одаренная в эстетическом и этическом смыс-
лах часть общества, способная к духовной 
дея тельности. Это деятели науки, искусства, 
религии. Именно эта часть общества способна 
оценить новаторство форм и глубину содержа-
ния тех или иных образцов творчества, именно 
она обеспечивает прогресс культуры. При 
этом, как отмечают исследователи, «нередко 
она выступает с позиций авангардизма и носит 
экспериментальный характер, в результате 
чего отрабатываются те художественные при-
емы и творческие новации, которые в случае 
их закрепления могут быть восприняты и при-
знаны широкой публикой порой лишь спустя 
десятилетия» [8, с. 122].

Таким образом, элитарная, или высокая, 
культура – это культура, создаваемая профес-
сиональными творцами по вдохновению либо 
по заказу привилегированных слоев общества. 
В качестве примера можно привести так назы-
ваемую интеллектуальную литературу – про-
изведения М. Пруста, Дж. Джойса, Г. Гессе 
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и Х. Л. Борхеса, картины Пикассо, музыку 
Шенберга и Шнитке, фильмы Феллини и т. д. 
Девизом элитарной культуры является фор-
мула «Искусство для искусства». 

Элитарная культура является менее изу-
ченной на постсоветском пространстве по 
сравнению с массовой культурой. Причина 
этого, с одной стороны, в ее «недемократично-
сти», сложности, авангардизме, что ранее не 
приветствовалось официальной советской 
идеологией социалистического реализма, 
с другой – большего критического внимания 
к себе требовала массовая культура буржуаз-
ного общества.

Как уже отмечалось, произведения элитар-
ной культуры обычно оказываются сложными 
для неподготовленного читателя, слушателя 
или зрителя. Эта сложность достигается раз-
личными средствами и способами. Например, 
создается нарочито усложненный комплекс 
культурной семантики, требующей от адресата 
специальной подготовки и широчайшего куль-
турного кругозора, или вырабатывается осо-
бый культурный язык – код, доступный лишь 
узкому кругу специалистов, ценителей и за-
трудняющий коммуникацию. Для создателей 
элитарных произведений искусства коммерче-
ская выгода не является целью. Они стремятся 
лишь к новаторству, полному самовыражению 
и художественному воплощению своих идей.

В рамках современной элитарной культуры 
специалисты выделяют следующие слои или 
разновидности: 
1. «Классика» – опирающаяся на принципы 

высокой культуры традиционного обще-
ства – линия элитарной культуры, кото-
рая характеризуется скрытыми под маской 
«аутентизма» ретроспективизмом и кон-
серватизмом, а также «музейным подхо-
дом» к культуре в целом.

2. «Авангард» – выросшая из модернистских 
поисков начала ХХ в. линия элитарной 
культуры, основанная на принципиальном 
стремлении к новизне и оригинальности, 
сознательном разрыве с историческими 
традициями и открытости самым неожи-
данным творческим экспериментам.

3. «Фолк-культура» – опирающаяся на тради-
ции «аутентичной» народной культуры тра-
диционного общества – линия элитарной 
культуры, вобравшая в себя мистический 
опыт и иррациональные стороны истории 
культуры (вплоть до неоязычества).

4. «Андеграунд» – своеобразная аполи-
тичная форма контркультуры, связанная 
с протестным и внеэстетическим неприя-
тием устоявшихся культурных норм и тра-
диций, что наиболее ярко проявляется 
в «панк-эстетике» [9, с. 92–93].

Сюда же, по-видимому, можно отнести ис-
кусство перформанса. Примерами художни-
ков, выступающих в этом жанре, являются 
сербская художница Марина Абрамович, 
француз Ваграм Зарян, россиянин Петр Пав-
ленский. В феврале 2018 г. парижский суд за-
ключил под стражу на четыре месяца Павлен-
ского за то, что он со своей подругой Оксаной 
Шалыгиной поджог фасад отделения Нацио-
нального банка Франции на площади Басти-
лии, объявив это перформансом [10, с. 5].

Основными особенностями элитарной 
культуры, как уже отчасти отмечалось, являют-
ся креативность, новаторство, определенная 
закрытость, дистанцирование от широкой пуб-
лики, создание нового языка образов и симво-
лов. Просматривается также тенденция к все-
общей эстетизации, выражающаяся в синтезе 
различных видов искусства – живописи, скуль-
птуры, архитектуры, музыки и др. [11, с. 131].

Раскрывая содержание массовой и  эли-
тарной культуры, нельзя забывать о существо-
вании основной, традиционной культуры лю-
бого общества, «в основе которой лежат ста-
бильные, медленно эволюционизирующие 
нормы, ценности, принципы, предписания 
и модели группового поведения, определя-
ющие все стороны жизнедеятельности кон-
кретного сообщества людей» [1 с. 477]. Тради-
ционная культура обычно носит универсаль-
ный характер, определяет образ жизни того 
или иного народа, она проста, доступна и по-
нятна всем.

Как взаимодействуют между собой назван-
ные типы культур в современном обществе? 
Совершенно очевидно, что это «разновес-
ные», «разнонаправленные» культуры по со-
держанию и функциям, которые они выполня-
ют. Если массовая культура превращается 
в феномен глобального масштаба, то противо-
стоящая глобализации традиционная культура 
все больше становится этнографическим ра-
ритетом. Элитарная же культура все больше 
«насыщается» идеями постмодерна, авангар-
дизма в постиндустриальном, информацион-
ном обществе. Элитарная культура как бы про-
тивостоит массовой. Основная причина этого – 
столкновение «идеалистической» утонченной 
философии элитарной культуры с упрощенно-
стью и прагматизмом массовой, для которой 
характерны антимодернизм и антиавангар-
дизм. Важно отметить также, что культура эли-
ты противостоит и традиционной народной 
культуре, потому что та является культурой 
большинства. Однако главное отличие элитар-
ной культуры от массовой заключается в том, 
что в элитарной культуре создаются новые ху-
дожественные формы, образцы, которые 
в дальнейшем с повышением образовательно-
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го уровня масс могут стать общедоступной 
классикой, а то и вовсе чем-то тривиальным. 
Необходимо также иметь в виду, что одни и те 
же виды искусства могут принадлежать и эли-
тарной, и массовой культуре. Например, клас-
сическая музыка относится к элитарной куль-
туре, а популярная – к массовой, фильмы 
Феллини – к высокой, а боевики – к массовой 
и т. д. Так что со временем границы между 
массовой и элитарной культурами могут как бы 
стираться.

Наиболее замкнутой в коммуникационном 
отношении является традиционная культура, 
стремящаяся к самосохранению и самовос-
производству своей «самости», идентичности, 
ибо в ней выражен дух народа, его представ-
ления о справедливости, добре и зле, совер-
шенном и безобразном и т. д. Традиционная 
культура всегда бережно сохраняет то, что спо-
собствует чувственно-эмоциональному и ра-
ционально-интеллектуальному развитию че-
ловека, создавая в повседневной жизни систе-
му передачи новым поколениям всего 
накопленного людьми во взаимоотношениях 
между собой – систему воспитания. 

Глобализация привела к глубоким измене-
ниям в системе отношений между традицион-
ной, элитарной и массовой культурами. С од-
ной стороны, как уже отмечалось, массовая 
культура понизила уровень культуры в целом. 
Масскульт оказывает негативное влияние на 
духовно-нравственную атмосферу в обществе 
посредством широкого распространения кино-, 
теле- и интернет-продукции, пропагандиру-
ющей порнографию, грубость и насилие, спо-
собствующей формированию вульгарных вку-
сов, переносу жестокости в реальную жизнь 
и т. д. С другой стороны, в условиях глобально-
го мирового кризиса массовая культура объек-
тивно становится как бы основной сферой при-
общения широких слоев населения к куль-
турным ценностям и превращается в фактор 
обеспечения социальной стабильности и об-
новления социокультурного пространства. Как 
отмечают некоторые исследователи, свойство 
массовой культуры «исходить из того, что спо-
собно объединить людей различных социаль-
ных и культурных систем, акцентировать об-
щее, а не особенное – все это позволяет рас-
сматривать массовую культуру как актуальную 

современную культуру, принципиально комму-
никативную по своей природе, способную осу-
ществлять информационный обмен с традици-
онной культурой, уходящей своими корнями 
в наиболее ранние пласты истории, и элитар-
ной культурой, производящей основные смыс-
лы культуры» [12, с. 64].

Получается, что и элитарная культура, рав-
но как и традиционная, – не антагонисты друг 
другу. Массовая культура в своем развитии по-
стоянно заимствует у традиционного и элитар-
ного искусства проблематику, символику, мета-
форику и формальные приемы творчества. 
Это естественное явление в культуротворче-
ском процессе. Как уже отмечалось, художе-
ственные привемы, идеи, достижения элитар-
ного искусства через некоторое время пере-
стают быть новаторскими и перенимаются 
массовой культурой, повышая ее уровень. В то 
же время и традиционная культура, и элитар-
ное искусство испытывают влияние удачных 
находок и приемов массовой культуры и искус-
ства. Все это, по мысли некоторых авторов, от-
крывает возможности для сближения массо-
вой и высокой культур, до известной степени 
стирая различия между ними, хотя многие ис-
следователи относятся к этому скептически.

Тем не менее, как отмечает А. В. Костина, 
в развивающемся информационном обществе 
социальная напряженность лишь увеличива-
ется, поэтому увеличивается и значимость 
массовой культуры. А потому «все три типа 
культуры сохраняют свое значение: традици-
онная культура в качестве гаранта культурного 
суверенитета, высокая специализированная 
культура в качестве механизма производства 
новых культурных смыслов, массовая культура 
в качестве адаптационного механизма форми-
рования социальных целостностей» [13].

Государства в своей политике должны под-
держивать развитие всех типов культур, 
а функционирование последних должно быть 
направлено на повышение культурного уровня 
масс, обогащение духовного опыта народа, на 
процветание страны, защиту ее суверенитета 
и национальных интересов.

Так считают многие белорусские исследо-
ватели: упоминавшаяся уже С. С. Яницкая, 
А. И. Смолик, Л. К. Кухто и др.
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