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Оl>ЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы иссле11ован11я. ИJу"1с11ис массовой и 11tту;~ яр1юй 

культуры 11риобретает 60,11,шос ·.11шч е 11ис для с0Rрсм с111юй сонио:югии . ")то . в •1а

ст1юсти. связано с тем. что " масса" 1 1срсстаст расс~1атриваться как опре11елс1111ос 

социа:11,11ос обра:юва11ис. сrюсо61юс служип, базой или субъ.:1пом массоRой или 

rнтулярной куJIЫ)ТЫ . По1тому сонио;ю1 ·и 11с1ю;11>1уют 1ю11ятия " м ассовая кул ьту

ра" и "щ111улярная культура" :юстаточ110 условно. ука~ывая 11а то . ч то рою, соот

ветствующего социального феномена :~начитслыю и змсн~1лась по истечении деся

тилетий с момента возникновения дискуссий а массовой кут.туре и массовом об

ществе. Например, наряду с измс11с11ием роли массовой кул ьтуры в обществе и ее 

медиазацией происходит ОrJределсннос расс.1ос11ие внутри 1того социального яв

ления, равно как и расслоение се аудитории; мно1·ис сюжеты, жанры. 11ринадле

жавшие ранее исключительно Jлитар1юй куJtЫ)' ре. ныне заимствуются и массо

вой. Отношение к традиционно ·элитарной культуре также меняется, равно как и 

взгляды на то , что причислять к 1;1итарной культуре. 

Прилагательное "массовый'' я11.1яется общеупотребительным : мы говорим о 

массовом производстве и потреблении . массовых движениях. организациях . мас

совой коммуникации и массовом сознании. "Массовость" стала неотъ::млемой 

чертой многих социальных процессов в самых развых областях социа.льно

экономической и культурной жюни . 

Исследоваt1ие массовой и гю11уJ1ярной ку,1ыуры в коммуникационном ас

пекте приобретает особое значение R сегодняшней России . Раликал ьн1,1е юмсне

ния в период реформиронания российского общества нроисхолят во 11сех сферах 

общественной жи :ти . 11 т<щ •1ислс и в 1 ю11 уняр11ай куm.туре . которwt 11р с;н:та11 :1яст 

собой llC только JH<l'IИTC!I Ьll}'IO 'IUCТJ. ТСJI СВИ;tt: ния . лрсссы. :~итсратур1.1 . KИllCM<lT0-

1 ·paфa. но и образ жю11и. и ку 11ьтуру 1 руд<J. и нормы 1юое11сния . И11<Jче. 1ю11у ;1яр

ная/массо11ая культурu - ··но 11се то . что сос1а11ляL"Т 1ю11сс;шсuную ж11 ·т1, J IIO:tcй . 

Совреме11ная со11иоку 11hтурная ситуация u России характеризуется и11тснс11-

фи1<<щисй в; 1ия11ия ~1accoвali и 11О11уняр1юй ку , 11,1ур1,1 11u общественное со · 1нанис . а 



также на состояние и функнионирuвание всеr ·о общества. Кроме юп1. rраrн.:фор-

111аuио11ныс 11роцессы в 1юстсоветском 11ростра1н:тве 11риводят к смеще11ию ценrю

стей и необходимости nо1.:трос11ия . трансляции и стимуляции nотреблс11ия rюных 

культурных обрюнон , колон. стилей жюни, - именно это и является фунrщией 

массовой и nопулярной культуры. Кроме того, медиазированная массовая и !l011y-

лярная культура является одним из основных nространств и ресурсов для конст-

руирования идентичности и саморе11резентации. 

Особую актуа.11ыюсть 11роблеме функционирования и rютребления ма1.:совой 

и nоnулярной культуры nридаю1 интенсивно развивающиеся средства массовой 

коммуникации. которые оказывают растущее влияние на формирование и расnро

странение культурной nродукции в обществе. Другими словами , средства массо

вой коммуникации должны !lониматься как "культурные nосредники''. развитие 

которых рассматривается как ''фундаме11тмьная неnрерывная трансформация 

сnособов nроизводства и циркуляции символических форм в современных обще

ствах"'. Именно таким образом nонимается медиазация культуры как процесс. ха

рактерный для современного общества. 

Особе11110 актумьным nри обращении к сегодняшней ситуации в России 

nредставляется изучение идеологического заряда массовой и nоnулярной культу

ры. Идеологическое влияние. осуществляемое через средства массовой коммуни

кации, хотя и отрицается 11равящими кругами, тем не менее nрисутствует. Провоз

глашение намерения nостроить демократическое общество не избавляет нас ав

томатически от маниnулирования массовым сознанием. Проблема объективного 

освещения средствами массовой коммуникации событий в стране и за рубежом 

особенно остро 11роявилась во время войн в Чечне. Косово и различных 11редвы-

борных камnаний . 

В целом массовая/по11улярная культура - 11онятие, указывающее на особен

ности формиронания и воспроизводства культурных 11енностей н современном 

общестнt: мu1.:сово1 ·0 nроизводства и rютребле11ия. Все. что окружает современного 



•1еж1века и соста1тяе1 его 11овсеш1св11ую ж1п11ь. - одежда. 11редмсты быта. образо

вание. информа11ия. - яв;1яется чис1ъю щ1ссовой и гюr1ул яр11ой культуры и посту-

11ает к индивиду чсрс·1 мсхшшзмы се рашространсния и rю·1лействия. прежде всего 

через средства массовой комму11ика11ии. 

Анализ массовой и попу.1яр1юй кут.туры осуществляется в значительной 

мере в рамках со11и0Jюгии культуры - - дисциплины. занимающейся изучением 

формирова11ия. строения и фу11кциониропа11ия культуры в опюше11ии к социаль

ным структурам и институтам п контексте конкрет11ых исторических ситуаций 1 • 

Кроме того, при изучении соврсме1111ой массовой и 11011уляр11ой культуры также 

зачастую применяется культур11ый ана:1и'! как ··направление теоретического ис

следования. применяющее методологию и аналитический аппарат культурной ан

тропологии, социологии и философии культуры и ставящее своей целью обнару

жение и анализ закономерностей социокультурных изме11е1шй''2 . 

Актуальность ана..1иза массовой и популярной культуры в коммуникацион-

ном аспекте связана прежде всего с тем. что выявление сущности этого типа куль-

туры оказывается принципиально важным для понимания происхождения и роли 

различных типов культуры в соврсмеююм обществе, а также для выявления их 

функциональных особенностей. Наконец, важность рассмотрения этого феномена 

заключается и в том. что он. по мнению многих авторов (Г.К. Ашин, А.В. Кукар

кин и др.), будет развиваться в ближайшем будущем. знаменуя собой новую фазу 

в развитии современной культуры. Известный отечественный исследователь Л . Г. 

Ионин, говоря о современной ситуации. справедливо по.1агает, что "постмодерн 

(или то, что называют постмодерном) осуществляется именно в культуре и через 

культуру. По1Тому культурно ориентированная социо;югия неизбежно становит

ся основным инструмс1пом анализа ·пой исторической трансформации. В конс•1-

ном счете не важно. бу де·1 ли она 11азываться социоJюгиt:й К)'J11.туры или как- го 

иначе; ясно . что исслелова1ше культуры на лолrое время становится предметом 

1 См . И1111и11 )\ r· С<ЩН(~IО1 ' 11Я куш.1 уры 1\.1 Jlor oc . \\)<J6 - l' 16 

) Там жt· 
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Изу'lснис массовой и 11011у , 1яр11ой к:rлыуры кик сониа;1ыю1·0 фе1юме1ш. при

сушс1·0 соuрсмсн1юму обществу. иктуалыю еще и потому. что 011а обладает иысо-

кой жиз11есnособ11остыо и проникающей сrюсобностыо. пронизывi:IЯ вес стороны 

общественной жизни . в значительной сте11ени благош1ря массовым коммуникаци

ям ; по">тому се ино1ла 11а.1ывают "глобат1ы1ым средством 11сихотсраr1ии"~. Кроме 

то1·0. юмеf1ение характера распростра11е11ия массовой и 11011улярной кулhтуры су

ществеш1ым образом ска.зывается на состоянии современного общественпоr·о соз-

нания. 

Степень научной разработанности темы . Как явление массовая культура 

возникла в конце Х!Х века с распространение!\! популярной литературы. ле1 ·кой 

музыки и изобретением кинематографа. Однако сам термин " массова.я культура'' 

был введен в научный оборот лишь в 40-с годы ХХ века и стал широко испот,зо

ваться для обозна'lения низко11робной стандартизованной продукции. До -пого 

времени массовая культура не имела теорети'lеского объяснения и истолкования. 

Первые теоретики массовой культуры были и ее критиками. Наибо,1ее заметный 

вклад внесли ученые Франкфуртской школы . Почти одновременно появились и 

апологетические концепции массовой культуры. утверждавшие, что массовая 

культура способствует интеr·рации общества. Итак, при систематизации теорий 

массовой и популярной культуры принято условное разделение их на критические 

("пессимистические") и апологетические ("оптимистические''). Кроме тоr·о. в rю

следние десятилетия появляется все больше исследователей, заявляющих о необ

ходимости форМИJЮRания а11алитичеекоrо. или синтети<1еского. подхода к изуче

нию массовой и 1юпу:1ярной культуры. что представляется наиболее целесообра1-

ным и автору 11ан1юго диссерт:щионно~ ·о исследования. 

СJ1едуст ОТМСТИТ!>. что генезис. lRОЛЮЦИЯ. а также OCllOBHЫC теории. КUСШ{)

ЩИС(;Я оценки рони мас<:овой ку11ьтуры 11 общественной жизни. описаны и исс:rс-

1 Ио11н11 Jl.f' Со111юно111я K\Jlh'' YI"·' · М Jloгoc. 1991> ('261> 

Маrкона , . и _ MaL·t'OBШI к~· -·11. т~ · rа · CO .'tl' l1>1<t11Ht~ н ()CllOВllt.1~ фу11к~нн1 Л1поrсф . /\НС ЮНl ,'1 ф11 . 1ос 

11'1\'К - М _ 1996 (' ·1 



дованы в отечественной со1.1иоло1·ической ;1итературе 1юстато•11ю 1юлно и 1юлроб

но1 . Однако 011редслt:1111ый щюбс.1 1 сощ:ржится в освещении 1юслслних ·3и11адных 

теорий массовой и 11011у ;1яр1юй культуры. а также 11 юучении истории массовой 

культуры в СССР (и rю·щнес в России). так как в ос11001юм в оте•1сствен1юй лите-

ратуре до недавних 110р лот термин нес негативное значение и нс признавался как 

факт ··советской дсйствитсль1юсти". Также недостаточно разработана тема форм 

проявления массовой культуры. так KiJK rюд этими формами обычно 11онимается 

лишь миссовое искусство. хотя фс1юмс11 массовой культуры намного шире. 

Кроме того. в отечествсююй социологической ,1итературс появи1юс1, немало 

исследований, посвященных массовым коммуниканиям и 11роблеме распростране

ния массовой и по11улярной культуры2 . 'Эти исследования также затрап1вают про

блемы манипулирования и пропаганды. а также освещают r1роцессы. характери

зующие развитие современной отечественной массовой и по11улярной культуры. 

О11ределенная •1асть литературы 11освящсна 11роб.1емам глобализации. оир-

туализации культуры и конструирования идентичности в постсовременном мире, 

однако следует вновь отметить, что большинство работ по данной проблеме было 

опубликовано на Западе3 . 

Подобное разнообразие 11одходов и концепций массовой и популярной 

культуры обусловлено несколькими причинами. Во-первых. как уже указывалось. 

сама массовая и популярная культура в современном обществе далеко не одно

родна. Расслоение ее связано со сложностью и разнородностью само1 ·0 общества. 

В данный момент, скорее всего. уже неправомерно J'Оворить о единой массовой 

1 См .. например . Ашнн 1 · К . Мидлер АЛ R тисках духовного гне1а. (Что 11011улярюуют срежт"а 
массовой н114юрмацни США) - М . Мыс.11h . 1986: Смо;~ьская Е 11 "Массовая куJ1ьтура" Ра ·шлс

чсние н.~ и 11ол1пика1 ·· М · Mыc!Ih , 1986. Шестаков ВЛ . Мифо:ю1·ия ХХ века . Кр11т11ка теории 11 
11рактики буржуа·1ной ··массовой культуры · · - М Искусство . 19К8 

2 См . например Тсри11 В fl Массояая коммуникация . С0t1нокуньтурнh1с ас11скт1.1 110.1нти•1еско1 ·0 
взаимодействия Исследоuанне оr1ь11а За11ада . - М . И·Jд- во И11-та социоло1 ·ин PAI 1. l 99<J. l lоче11-

цоя 1 · т Тсор>1я н практика коммуннка11ии . ·- М Центр. 1998. 1асурский И И . Масс мс11иа вто

рой рес11у6Jшк11 - М И·1; 1-во Моск у11-та. l 91JQ: Нюаров М .М Массовая комму11ика1111я к СОКJ"'

ме1том мире мстолосю1 ия анали ·1а и практика исследований - М:УРСС . 1999 

'См . 11а11римеr l'ca1l1crs10nc М ·olobal C11lll1r~"· Na1io1ыli,111 , ()lohal i~.11ю11 a11d Modeп1il) SA( il · .. 
/990 . ~·ealhcrstonc· М tlщ/omg Ct1/1urc (i/ot>~li7дtion . l'ost111odt·r11 is111 ш1d ldc1ш11 . SA(il · .. /'1'!5 . 
Т/ю111р~11 11 J R Т/1.: tvkdia ~1 11d Mod~r11il) А Socшl Т11соr. ol. lhc McJ1a l'ollly l'rtss 199) 



ку.11;гуре. Во-вторых. оце11ки социального значения массовой и популярной куJ11,-

1-уры колеблются от непримиримо-критических (1 . Адорно. 1 ·. Маркузе. Х . Орте-

1·а-и-Гассст) до в1юл11с нейтральных и даже ПОJЮжитслы1ых (Д. Белл.'). Шиллз). 

В-третьих. существус1 11с \1Сньший диапазон взглядов на проблему взаимодейст

вия и взаимовлияния '<!ассовой культуры и массовых коммуникаций. В-четвертых. 

массовая культура как социалы1ый феномен характеризуется особой динамич1ю

стыо. что также усJюжняе1 11ронесс ее юучения. Наконец, в-пятых (и как следст

вие всего вышеуказа111ю1·0). само 11011ятие массовой культуры трактуется совер

шенно по-разному в современной отсчсствс111юй и западной социологии; как уже 

упоми11алос1, выше, до кшща не онределено соотношение понятий '"массовая 

культура" и "популярная культура'·. "массовое"" и "элитарное". 

Следует отдельно оговорить понятийный аппарат данного диссертационно

го исследования. в частности. осветить проблему соотношения понятий "массовая 

культура'" и ·'попу.1яр11ая культура''. Как уже отмечалось выше, сам термин 

"массовая" культура был принят научным сообществом только в середине 1940-х 

годов. Соответственно еще позже, как производные, появились и получили широ

кое распространение термины ·'массовая" литература, "массовое" искусство. До 

зтого времени массовая литература имела много красноречивых определений, та

ких, как "бульварная", "коммерческая", "популярная". ··лубочная''. "тривиальная". 

·'низовая", "рыночная". 

В современной социологии существует несколько взглядов на проблему со

отношения понятий ··массовая культура" и "популярная культура". Ряд социоло-

гов. как западных. так и отечественных. считают зти понятия синонимами . упот

ребляя их без какого-либо оговаривания различия в их смысловой нагрузке 1 • Дру

гие иссле;юннтели определяют популярную культуру как сравнитсл1,но новый 

слой культуры в современном обществе (например. [".К. Ашин преш1ш ·ает обо

значить этим термином кулы)· рный слой. существующий наряду с \1асеовой и 

1 См Ра11ю1 ·()R К') К~ _1 н.туr:.1 ,- t: 1я нсобр;нnванн~..~х'.'// Общестне1111ыс наую-1 и совrеме111юсп" 
1 99U - Не4 - С 168 1 Х .\ 
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•литар11ой куJ11,Т}J'ЮЙ. ·занимни 11ромежуточное rюJюжение межл.у ними\ 

f JottЯTИC ··1ЮП)'J1Ярное·· ЯllJIЯeTCЯ ШИроКО pacпpocтpa11t: HtlЬIM И )'ЖС имее1 

широкое хождс11ис 11а Зашщс. об()'Jt1ачая для больши11стsu иссле;юsателсй сино-

11им массоsой кулыуры . однако n новой се форме. Тем нс менее . s соsремен1юй 

отечестве11ной сониологии оно еще только начи11ает приобретать статус рабочего 

п:рмина . Британский исследоuатеJtь Д. Макку ·1йл. отличая социо;ю1 ·ичсский тер

мин '·1юпуляр1юе" от более широко уrютребимого rюнятия "массовое". указывает 

11а то. что rюпуляр11ая куш.тура - 1то кулыура. которая 11е прете11дует на массо

вость. буквалыю - но кулыура. которая популяр11а в различ11ых слоях общества. 

Кроме того , у11отrеблсние терми11а · ' массовая куJt ьтурн·· предrюлагзет оnределе11-

ный снобизм в кри1икс "масс", якобы не обладающих достаточным образованием 

или тонкостью 1стетического суждения2. Собственно массовую культуру в се ус-

тоявшемся 11онимании он наделяет следующими характеристиками: не ·градицио11-

ность (отл и•1ис от · 'традицио1111ой" культуры), 11е-элитарность , массоsость nроиз

sодстsа, популярность, коммерциализоsанность и гомогенностьJ . Осноsываясь на 

этих характеристиках, мы можем выделить те, которые отличают популярную 

культуру от массовой - это сравнительная близость к элитарной культуре, гете

рогенность и более высокая избирательность производства и потребления. 

Однако с ним не соглашается Дж. Холл , утверждая, что при всей своей уни

чижителыюсти, · ·термин ·массовый ' охватывает важнейший аспект современной 

культуры . а именно - то. что в конце двадцатого века большая часть ... культуры 

массово производится. массово распределяется и потребляется на массовой осно

ве". Трансляция культуры через масс-медиа дает основания дл я "озабоченности" 

nояв11ением м<1ссо11ого общества. Лишенный своих уничижителhных ·тачений 

(коннонщий). термин · массовый ' выявл яет фу11.•щмс11лL1 ьный ас.: 11ект соврсм е1111ой 

культуrы . - -- тот. которому кул ы-ур11ыс ИССJ IСJЮВания бу11ут lll>IH)'ЖЛClll,i ll[JOTИBO-

' Лшнн 1 · К Вторжсflнс бе·1 оружия . Идешюгнчсскзя борьба в современном м11рс 11 бу rжvз11~ая 
"массовая кym>rvrз " М Сов Россия . 1985 

' С" Мс()ш1J 1> M"ss Co1111nш1cat1011 Т11соrу а1 1 J11trodt1ct10n 3гd cd SA(;! -.. J <JЧ4 

• lhid .. 1' 40 
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сшятh· · 1 • 1 lолnбной точки ·~рения 11ридсржи11ается и отечественный культуролог А. 

1 ·снис. Называя сJювощчетанис "массовая культура" "ю:лепым" . ведь 

"культура. как uоздух. нс может нс 11ри11ад;1ежать чассам" . -·- 011 11ри 1том утвер

ждает. что ··уничижитс;1ьный характер термина скорее сня :sан со способо!'v! прою

во1~ства культуры. чем ее rютреблсния'·2 . 

Автору исследования представляется 1tслссообразным использование тср

ми1юв "массоnая культура'· и "популярная ку.1hтура" как равнопраnных понятий 

(однако с учетом различия R их смысловых на~·рузках). rюскольку oбi:i явления --· 

как массовая. так и популярная культура - характерны для современного обще

ства. Кроме того. следует у•1итывап, с.1ожившуюся в отечественной науч1юй пуб

лицистике традицию равно11равного использования этих понятий. Еще одной 

причиной -этому служит rюпытка избежать дальнейшего усложнения и без того 

запута111юго положения 11 11онятий11ом аппi:iрате. Тем не менее. понятие "массовая 

культура'· употреб.1яется нами для подчеркивания массового характера производ

ства и потребления некоторых видов продукции, тогда как ·'популярная культура•· 

чаще используется для обозначения культуры , более разнородной и диффсре1щи

рованной по сравнению с первой. 

Цель исследования: определить основные тенденции развития массовой и 

популярной культуры в условиях инте~1сификации влияния средств массоной 

коммуникации н трансформирующемся обществе. Для достижения поставленной 

цели необходимо выполнение следующих задач: 

- описать генезис и -эволюцию массовой и популярной культуры в .'1ировой 

ци11илнзации: pacкph1Th объекти11ные и субъективные предпосылки -этой 1волю-

ции: 

выполнить критический анализ ос1ю1111ых методологических пnлходов к 

и"Jучснию массовой и популярной культуры; 

-- нроанализировить соitержание 110нятия "массовая культура"; Rh1явюъ 

1 Hзll , J. 1{ Cul!llrc Sociolog1cзl Perspect1\·cs/ J К Hall and М. J. Neitz l JSA . Prc11t1cc - Hзll lnc .. 
1'193. Р .6 

! 1 · (,: 11нс Л IJ'1nшю1 1ская '1а11 1 11н 1н.: к~с.:спю 11,tстоя11tс."ГО времсн1<t/ ')с~е - М '1 tt· ·ianiн.:11"ш>1 1 tпс-
1 ·~ " 19')7 с. 69 
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функ~1ии "1ассовой и 1ю11) .· 1яrной ку;11,туrh1 в совrеме111юм оfi111естве. определил, 

се [JOJJJ, 11 системе ;l)'\OBIIOJ '() llpOIOBOJtCTJJa и OCIIOBllЫt: формы ll[IOЯBJICIJИЯ: 

- OXЩJ<JK 1 ·ерюовал. мсхш1итv1ы формировш1ия . рас11rостр<.1нс11ия и 1ютрсб

ления массовой и 1юr1у:~яр11ой кул hтуры ; 11роанал изировап, poJJJ, срсяс111 мш:совой 

коммуникации и ·них 11роцессах ; 

-·-· выrю1111и ·1 i. аr1алю тс11де1щий и 11ерс11скти11 риз11ития массовой и rю11уJ 1яр

ной культуры в контексте общества постмодерна. 11релставив при ·ном средства 

массовой К()мму11икании как фактор формирования но вого типа ку;н.туры - ·· 

··мсдиа-культуры'': 

- определи1ъ с11енифические черты и характеристики. 11рисущие совре

менной российской массовой и 11011улярной культуре ; охарактерюо11ать воздейст

вие 11ронесса куm,турной ГJюбализации на развитие отечсстве1нюй популярной 

крьтуры . 

Методологическая основа. Данное исследование оr1ирается fJa методоло

гию структурно-фу11кцио11аньного и институционалыюrо подходов. В результате 

был выработан комплексный , многофакторный подход к предмету исследования. 

В ходе работы использовалис~. типологический. исторический. логический методы 

анализа; также были использованы элементы сониокультурного анализа. Основ

ным методом исследования был выбран системн~.1й анализ и и1перr1ретания П()Jt

ходов к массовой и 1юпулярной культуре и оценок се poJiи в обшестне. Кроме то

го. был проведен качественный ана.1из содержания мелиа-·1екстов с элементами 

дискурс-анализа в ходе изучения материа.1ов российской прессы. резу;1ьтаты ко

торого прелставлсны 1ю nторой г.1аве диссертационного исс:1едона~1ия. 

В качестне объекта исследования была вJ,JбранD массовая и rюпу!lярная 

кут.тура кик со11и<.1;1ь11ый феномен совреме1111ого 06111есп1а. Предметом исследо

вания яв;1яется изменение ро;1и массовой и 11011улярной кym>I) р1.1 в условиях и11-

те11сификании вл ияния средств массовой ко'V!му11ик•mи11 А тр<нrсфоrмирующемся 

обшестнс. 

Положения, выносимые на 1ашнту: 

J'(:lle'!ИC и ' Jl!(),IJOllИЯ "1aCCOJJOЙ 11 IJOllYJJЯplloii ку . 11 .т) pr,1 Ofi) C.IOH;JCJJ\,J СОl(И-
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ально-историческим контекстом. в котором дан11ый тип культуры функнионирует; 

- ·· 11роисходит мстодо1101·ический сдвиг от ')Ссенниалистских концеш1ий 

массо1юй и 1юпулярной кулыуры. основывающихся 11а 11олярных оценках роли 

массовой и популярной куль1)•ры в общестпе. к аналитическим/синтетическим, 

акцентирующим внимание на процессе функционирования 1тоrо феномена 

(включая и изучение роли масс-медиа в ·пом процессе); 

- - 11 связи с бурным развитием масс-медиа. особенно интерактивных видов. 

ноявляется новый принцип распростравения массовой и популярной культуры -

сетевой. отличающийся от иерархического способом распространения культур1юй 

продую1ии в обществе; 

- среди остальных функций массовой и nопупярной культуры. традицион

но играемых ею в обществе. на передний план выдвю·ается социализирующая 

функция. Массова.я и популярна.я кулыура. превращаясь в медиа-культуру в усло

виях глобализации и виртуализации современного общества, становится ос110в

ным ресурсом конструирования идентичности и полем для репрезентации. пре

доставляя индивиду набор культурных образцов. кодов. стилей; масс-медиа обес

пе•1ивают циркуляцию этих конструктов в культурном пространстве . 

Научна11 новизна исследования заключается в том, что рассмотрение яв

ления массовой и популярной культуры в контексте трансформирующегося обще

ства предпринимается не с критической точки зрения. а с аналитической. Иными 

словами. выбранный подход имеет целью избежать "'снобистского" понимания 

массовой и популярной культуры как низкопробной продукции и выработать ана

J1итический подход к ней как к сложившемуся явлению социальной реальности. 

Кроме ·rого , большинство работ. посвященных соврсменной оте•1ественной массо

вой и 11011улярной культуре. написаны. как правило. на публицистическом уровне 

либо являются культурологическими исследованиями. что создает определенную 

rютре'бность в появлении социологических и междисциплинарных работ. посвя

щенных ·пой теме и содержащих ес 11елосп1ый анализ. Кроме того. детально 11ро

а11алюироваt1а социализирующая функция массовой и популярной культуры в 

коммуникационном аспекте и охарактерюонана се новая роль в трансформирую-
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щсмся оfiщестнс. ЧП) пrедставляетея весьма 11ажным для юучсния проблем конст

руировш1ия иде11тич1юети . ОтноситеJJьно новой областыо изучения также являет

ся рассмотрение медиа-культуры как средст11а ма11ипуJ1яции и 11ропаr ·анды в рос

сийском обществе. Кроме тоrо. в третьей главе ;щююго иссJJедования представлен 

но11ый - сетевой - способ распространения медиа-культуры. характерный для 

1юстсовреме11ноrо информационного общества. в отличие от традиционного ие

рархического. 

nрактнческа11 значимость нсследован1tя состоит в том. что полученное 

знание может быть использовано при формиrовании некоторых при11ципов госу

;щрственной культурной политики, в особе~нюсти касающихся массовых комму

никаций . 

Научная значимость состоит в том, что в контексте транс~юрмнрующегося 

общества данное исследование отвечает новым потребностям теории культуры и 

культурного анализа. В условиях вестернизации/американизации массовой и по

пулярной культуры, а также культурной глобализации, для обновления общество

ведческого дискурса необходимы новые, не основанные на антагонизме подходы в 

изучении отечественной популярной и массовой культуры . 

Апробация работы. Отдельные положения работы были представлены на 

научных конференциях - Итоговой научной конференции КГУ за 1996 г" рес

публиканской научно-практической конференции "Власть и общество: грани 

взаимодействия" (Казань, КХТИ, июнь 1996 г.) и международной конференции 

"Кому принадлежит культура?" (Казань. кr ·у, май 1998 г.) 

Содержание работы отражено в семи печатных публикациях. 

Структура работы соответствует uели и змачам исследования . Текст дис

сертации состоит из введения. трех глав. зак:1ючения и списка ис1юльзоваrшой ли

тературы. rюстrое11ног·о по алфавитному при1щи11у . 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЫ>Тhl 

Во введен1111 обосноuывается актуалыюс1ъ выбранной темы иссле;ювания. 

uсвс1щ1ет~.:я стс11е1н, ее ра1работа1111ости в социо;югической литературе. u11рслсля

ются объект и 11ре11мет. цель и задачи исследования, характеризуются тсорстико

мсго;ю;ю1 ·и•1сская ос11ова и ос11ош1ыс методы исс.~слования. u11исы1шстся науч1шя 

~tови·нш. а также 11аучная и 11рактичсская значимос1ъ работы. 

Первая глава "Генезис и сушносп, массовой и 1ю11ул яр11ой ку ;11,ту р1,1" со

стон~ и·1 трех 1~араграфов. В первом параграфе ··nсноRные теории массовой и 

11011у;1ярiюй ку,1ыуры" 11ается обзор основных теоретико-методолоr·и•1сских кон

це1щиii массовой и 11011уляр1юй культуры. Охарактери :юваны основные подходы 

к изуче11ию ·но1·0 феномена ·-· · критические, апологетические. ана.:1итические . 

Среди критических подходов особое внимание уделено теории Т. Адорно и 

М. Хоркхаймера, наиболее видных представителей Франкфуртской школы. Их 

концспния '·культурной индустрии" и критика массовой культуры как закамуфли

рованного средства мани11у,1яции общественным сознанием масс обусловлена ис

торически сложившейся на тот момент ситуацией, характеризовавшейся бурным 

развитием массового производства культурной продукции низкого качества. 

Кроме указанных выше. также рассматриваются работы и конне1111ии Х. Ортега-и

Гассета и Г. Маркузе. 

Сторон11ики апологетических подходов (Д.Бе.1..1. М . Маклюзн. Х . Ганс). 11а-

11ротиu . не считают массовую и популярную культуру явлением , заведомо нега

ти11110 нлинющим на общественное сознание и ис11ользующимся су1убо для мани-

11у:1ятив11ых нелей в интересах доминирующих 1·рупп. Массовая и 1юпулярная 

ку;1ь ·1) pu ни ;1ится им .1иш1, средством развлечения и о,111им ИJ видов коммсрческu

п1 11роюво;1стви; ку.1ьтур11<1я 11родукция 11е несет какой-либо зна•rимой смысловой 

на~ ру 1ки. вы1юлняя 1! обшсстве рекреационную и 1скш1истскую функнии . 

Автором ;щнною исследования особо отмечается Бир~1и11п1мский 1 \ентр 

Со11рсмс11111.1х Ку;11,тур11ых Исследований. предоставивший сонрсмснному науч-

1нщ~ соо61щ:с111у 11сJ 1ый рн; 1 1амст11ых исс;1е;1онап:J 1ей (Р. Хо1п1р·1. С Хох1. Л. 
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Макробби. 11. Уил, 1ис). уделяющих большое внимание тпюграфическим иссJiедо

ваниям и сделавших з11ачителы1ый вклад в изучение 11роблемы кодирования-

11скодирования в процессе коммуникации. а гакжс раз;1ич11ых субкультурных по

лей. в том числе и молодежных субкультур. 

В рамках аналитическо1·0 подхода автором анализируются взгляды и кон

цепции Т. Ьсннетга, Д. Маккрйла, С. Холла. предлаr·шощие принятие и изучение 

~1ассовой и 1юr1улярной культуры как факта сониальной реальности. сложившего

ся явления социальной жизни. Л.шшый rюдход представляется автору наиболее 

предrючтитст,ным, ибо 011 не предполагает шtеrючных суждений; явление массо

вой и популярной кут.туры в 1том случае рассматривается и изучается во всем 

разнообразии его проявлений и резу.1ьтатов воздействия на общественную жизнь 

и общественное сознание. 

Определение взаимоотношений между массовой/rюr1улярной культурой и 

элитарной культурой представляется автору достаточно сложным в силу нечетко

сти критериев и размывания границ между этими явлениями. Делается вывод о 

взаимном влиянии массовой/популярной и элитарной культур и проявлении тен

деfщии к их взаимному сближению. 

Выделены и охарактеризованы основные черты массовой и популярной 

ку.1ьтуры - высокая проникающая способность. поточность производства, 1ска

пизм, ориентация на массовое потребление (предполагающее пассивность воспри

ятия). развлекательность, коммерциализация. короткая продолжите..1ьность жизни 

и стандартизованность продуктов массовой культуры. а также повторяемость об

разов и идей. 1ксплуата11ия имиджей и стереотипов. создаваемых в ее же сфере. 

Особое внимание уде;1яется rакой характеристике массовой и rюr1улярной культу

ры. как ориентированность на маргиналыюе сознаrrис потребите;1ей ее продукr1ии. 

Динамичная приро;ш феномена массовой f1 популярной ку:1ьтуры показана 

через анализ се генезиса и 1волюции. чему rюсвящен второй параграф 

"'1во;1юция массовой и 1юпуляр1юй культуры в обществе: предпосылки возникно

вения и рювития". Рассматривается ·шо:1юция массовой и поrrулярной культур1.1. 

;н;т~:рми11ироваrшая некотоrr.~ми Jакономер11остя~1и ра·шития обш~:ства. ~ в 'lаст-
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1юсти. 11ронесс<1ми массони·1;щии и и11дустриа.11и1а11ии 111юиJнолст1щ ку.11ьтурной 

11родукuии. l lровслс1111ый i:Н1аJ1из 11озво;1яст заключить. что 1ю311икнонсн11е и ра:1-

витие массовой и 1ю11у,1яр1юй культуры во многом обусловлено функuиями. вы

nо;111ясмыми ею 11 обществе . Среди таких функuий выделяются рекрсаuио1111ая. 

социали ·Jирующая. стабилизирующая и маниnулятивная. играющие наиболее '.lа

мсп1ую рощ, в пронсссс ра:шития массовой и 11011у.1ярной культуры. 

Третий nараграф ""Формы 11роявления массовой и nопулярной культуры в 

совrемс111юм обществе·· 1юсвяще11 основным формам проявления массовой и по

пулярной кулt;rуры - на nrимере кино. музыки. изобразительного искусстна и 

дизайна. Отме•шется. •по массовое и nоnулярное искусство - одна из наиболее 

характерных и ярких форм nроявления массовой и популярной культуры. Особое 

внимание уделяется кинематографу. одному из наиболее влиятельных видов мас

сового искусства. ставше1 ·0 таковым благодаря своей общедостуnности и легкости 

различных форм nроявлсния массовой и популярной культуры (например, кине

матографа. поnуляр11ого изобразительного искусства и nопулярной музыки) соци

алыю-:жономичсскими условиями и динамикой развития современного общества, 

что позволяет сделать вывод о зависимости массового и nопулярного искусства от 

соuиальных 110требностей и духовных заказов публики. В целом по главе делается 

вывод о том. что развитие массовой и 1юпуляrной культуры обусловлено соuи

ально-1кономическим и социокультурным контекстом; трансформаuио11ные про

цессы в обществе неизменно отражаются на характере функционирования массо

вой и популярной ку11ьтуры. 

Вторая глава · ·массовые коммуникации в r1роизводстве. распространении 

и nотреб.1ении массовой и 11опулярной культуры"" посвящена массовым коммуни

кш1иям кuк одному из важнейших факторов. в11ияющих на проишодспю. распро

странс11ис и 1нпрсблс11ие массовой и поnулярной культуры. Кроме то1 ·0. характе

rюуются основные тенденuии в развитии средств массовой комм) никаuии как в 

России. так и в мировом пространстве. 

Первый nараграф ··масс-медиа в современном обществе: трансформация 

l·истсмы ;1уховно1·0 11рои'Jво;1ства содержит ашu1и·3 системы u ·1аимо,1ейст11ия 
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комму11икаторон и аудитории. самот r1рощ.:сса коммуникации. Следует отмстить. 

что именно разнитие массовых ком'>lуникаций обусловило трансформацию систе

\IЫ духов1юго проюводства и обсс11счило поя1ыс11ис термина "медиа-культура"'. 

И'зменилась и роль аудитории в 11роцессе коммуникации: она становится все более 

активной. Модель кодирования/ декодирования медиа-сообщений, проанализиро

ванная в данном исследовании. характеризует процесс коммуникации как двусто

ронний. 11редполагающий активность 11е только коммуникаторов. но и аудитории 

-- последняя декодирует з11аче11ие мсдиа-тскстов (в том числе и официальных 

текстов в,1асти) и культурных символов и кодов. содержащихся в них. в соответ

ствии со своими довольно рю1юобра:1ными социа.:1ы1ыми ситуациями и интерпре

тациями. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о необходимости форми

рования нового подхода к проблеме идеологического манипулирования посредст

вом масс-медиа как основных проводников культурных кодов в современном об

ществе. 

Второй параграф "Массовые коммуникации в современном российском 

обществе: проблема пропаганды и идеологического влияния•· содержит описание 

результатов качественно1·0 исследования по проблеме освещения кризиса в Косо

во российской прессой, проведенного совместно с Л.Р. Низамовой. доцентом ка

федры социологии Казанского государственного у1шверситета, и Ф. Хэммондом. 

Великобритания. Был произведен интерпретативный анализ содержания с 1леме11-

тами дискурс-ана..1иза статей восьми российских изданий, покрывающих широкий 

политический спектр: официа..1ьная ''Российская газета··. либеральные 

(померживающие рыночные реформы и относительно либеральные в своих поли

тических взглядах) "Ар1·умснты и факты"'. "Коммерсанть Daily". "'И·звестия··. 

'"Комсомольская правда·· и "llсшвип1мая га-зета"' и коммунистические сже11с:дель

ники "Правда России·· и ··завтра"'. 

Результаты щ111н01·,1 · >мr1ирического исследования показали. что оснещение 

одних и тех же фактов и событий. а также их интсрr1ре1 ация и прочтение Jаклады

васмых в медиа-тсксты "r1рсюючтительных ·значений. являются весьма r1ротиво

рсчивыми и ·1ависят 01 "111Ожсства факторов. В российской 11рсссс четко обо11ш-
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чил<'СЬ шшrяженное r1ротиsостоя11ие 1нnимно о6ниняющих лру1· друга шщионал

коммунистических и 11емократичсских изданий . Таким обраюм. внешняя 

1111формаrщон11ая вой11а··. 11роявившаяся в 11ротиворсчивом отражении косовских 

событий западными и отсчсствсю1ыми масс-медиа. 11рактически вылилас1, во 

внутреннюю "'и11формацион11ую войну" . После анализа форм собственности на 

каждое из изучаемых юданий деJ1ается выво,1 о том, что представлен11ая в иссj1с

довании медиа-продук11ия снужит ярким nримером влия11ия взглядов и устремJ1е

ний различных политических и финансовых группировок 11а со·3да11ие медиа

тскстов 1аданной 11аправле111юсти и кодирования их определе1111ым образом для 

формирования общественного мнения . 

Третий параграф "Современные средства распространения медиа

куньтуры, медиа-источники и их воздействие на общественное сознание"" содер

жит характеристику процесса создания новых мифов в общественном сознании , 

обусловленного возрастанием активности аудитории. Массовые коммуникации, 

- и, в частности. телевидение как наиболее влиятельное из них , - обеспечили 

аудитории возможность для конструирования собственных культурных кодов, ко

торые впоследствии начинают циркулировать в культурном пространстве наряду с 

доминирующими. 

Таким обрюом. тенленция к слиянию различных средств массовой комму

никации, охарактеризованная в исследовании, а также к культурной гнобализации, 

11риводит к тому. что в современной науке во многих случаях при употреблении 

понятий "массовая" или "популярная культура" так или иначе подразумевается 

медиа-культура как куш.тура. доносимая до сознания индивида все более разнооб

разными приемами и сре;1стnами. используемыми масс-медиа. Кроме то1 ·0 . медиа

кущ.тура служит и 1юJ11.:м д.1я реnре3е11тации индивида. ее потребляюше1·0. 

1З третьей rлаве ·-динамика и основные тенденции развития массовой и по-

11уJ1ярной куJ1ьтуры в услониях 1лоба.11юации"" содержится характеристика и ана

лиз линамики рювития \lассоrюй и популярной куль·rуры в современных уСJюви

ях. В первом параграфе ··общие характеристики развития и функшюнирования 

1юстсоврсме111юй ку :11;1уры: 11po11eccr.1 r ·J юбали"Jшtии и виртуалюаrши·· охаракте-
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рюован процесс ку;1ьтурной 1J1оба;1и1аци11 как станов:1ения мира , представленного 

в виде общсl'О простра11ства. обуслов, 1с1111ый нрежде 1Jссго активным развитием 

средств массовой комму11икации. //рово;1и 1 ·си аш1.11из 1ю11ятия глобализании как 

щюцссса. происхолящет практич..:ски во ~х сферах сониальной жизни . и усло

вий. необходимых лля его воJниюювения. - 1 ·.'lобальная арена действий или со

бытий. органи1овш1ност1, и скоор;~иниро11шmость ·пих действий в мировом мас

штабе. юаимолействис и юаимозависимос1ъ ·них действий 1. На основе нроведен-

1юr·о анализа делается вывод о гом. •по указанные ус.1овия r~рисутствуют в совре

ме111юй ку.11>туре -- орга11изаuия 1 ·лоба.1ы1ых ку:н,турных событий. таких . как 

г1рямые транс;1яuии важнейших шоу и;1и ко1щертов мировых поп-звезд является 

одним из примеров. Дается обзор основных характеристик массовой и популярной 

культуры. а также тенденций развития медиа-культуры. выделенных в первой и 

второй главах, с точки 3рения их трансформании в 11остсовреме11но:11 культурном 

пространстве. Особое внимание уделяется анализу таких характеристик совре

менной массовой и популярной кульl)'ры. как полистилистичность и дифферен

циация культурной продукции, 11редназначенной для различных аудиторий, а так

же смещению понятий "' пространство" и ·'время" в силу культурного взаимодей

ствия в условиях глобализации. 

Наряду с глобализацией в ка,1естве одной из основных тенденций в развитии 

постсовременной культуры выделяется и виртуализация как стремление к симуля

тивности и созданию множества образов и имиджей. Главная роль в этом процессе 

принадлежит Интернету как одному из наиболее мощных из всех масс-медиа. 

стремящемуся к "поглощению" оста.%ных средств массовой коммуникации . Ин

тернет становится не только ис·rочником информации .'ЦЯ nостмодерного индиви

да. 1ю и полем для саморс11резс11таuии 11утем игры. театрализации. ·шимствова1111я 

и коллажирования культурных символов. расrюложенных в самом И1т.:р11сте . От

мечается Г!lавная особенность комньютерных сетей - сr1сuифический способ рас-

11ространс11ия и11форма11и11 11 к~ т.тур1юй 11роду кш1и. 11 си;1у чего сети н ачинают 

занима1ъ особое место в и11форма11ионном обществе . 1· 1ред1юJ1агая 11редс:11>1ю ак-
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тивную ро:н, аудитории в 11рош:ссс коммуникании (11ро11сходит практически пол-

11ос размывание понятий "комму11икатор·· и ··реци11иент··. ибо каждый 1юльюва

тсль имеет возможность размести1ъ свою информацию). ком11ыотср11ыс сети яв-

11яются ярким примером нового способа распространения культуры -· сстс11ого . 

По сравнению с традиционным иерархическим способом. сетевой подразумевает 

рас11ространсние культурных сообщений и мсдиа-тек<.-тов 1ю при1щипу ·· 11аутин~.1 ··. 

от индивида к индивиду . Таким образом. леластся вы11од о наличии тендею1ии к 

ос.1аблению доми11ирова11ия в некоторых сферах массовой и популярной кулыу-

ры . 

Во втором параграфе ··конструирование идентичности в современной мас

совой и популярной культуре·· 11роанализировано влияние глобализации и виртуа

лизации ку11ь1уры на процесс конструирования идентичности. Отмечается особая 

роль виртуальных сообществ в процессе конструирования так называемой 

"текучей'' идентичности , характеризующейся множественностью имиджей и свое

образным ·'перетеканием·· индивида от одного культурного поля к другому. Кроме 

того, охарактеризована роль других. более "традиционных" сфер популярной 

культуры в создании идентичности. Влияние медиа-культуры на формиро11ание 

сексуальной иденти•~ности показано на примере результатов исследования секс

дискурсов отечественных молодежных журналов, проведенного Е. Л . Омельченко. 

доцентом кафедры социологии Ульяновского государственного университета, ди

ректором НИЦ '·Регион '" 1 . Как отмечается в исследовании , молодежные журналы 

играют роль источников образцов сексуального поведения, вариаций сексуальной 

жизни и формируют ра3нообразные моды на сексуальные идентичности. среди 

которых молодые люди выбирают наиболее интересные и подходящие им на дан-

ный. момент. 

Конструирование ·>п~ической идентичности и роль масс-медиа в пом про

ш:ссе рассмотрены на примере исследования JJ.P. Низамовой. доцентом кафедры 

1 См Омсльчс111<0 f. Л l l0Rh1c и·1мсре11ия ссксуалыюrо 11ростра11ства : опыт ана;1и ·ш секс
дискурсов мо;юлсж111,~х росс11ikкн\ жур11ш1ов/ Кому 11рfн1щ1лежит кульrура'I Обшсс ·1ненныс нау

ки и псrсr1е1<1.-т1•в1~ 1 исс .1 1с,rю н;н1нй соннокуm;rурных перемен : Ч _ I _ - Казавh· Tt· rra~кo 1кu11п-t111 » 

1999. - с 69-84 
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социоло1·ии Казанско1·0 ГОС)'l\Зрственного универсин:та 1 • Исс11едованис посRящсно 

11роблемам му.11,тикуJ1ьтурализма в Татщ1стане и содержит анализ и11форманион-

11ого поля республики как фактора. оказывающс1·0 значительное влияние на кон-

струирование ·пничсской идентичности ее жителей. 

На основе анализа результатов указанных выше "Эмпирических исследований 

делается вывод о транс<Jюрмации процесса са"!оидентификаuии в 110стсоврсмешюм 

культурном 11ространстве и предельно активной роли масс-медиа в 1том процессе. 

Помимо общих характеристик. присущих глобальной культуре, выявляются 

сr1е1tифичсскис черты российской популярной культуры. Третий параграф 

"Российская массовая и 11011уляр1шя культура в глобальном контексте: особенно

сти развития" содержит ана.1из основных особенностей отечественной массовой и 

популярной культуры и се развитие как двусторонний процесс. С одной стороны , 

не вызывает сомнений ее самобытность и специфичность, обуслоR.1енныс рядом 

факторов - таких, как r·еографическое положение страны, исторические особен

ности развития, обеспечившие относительные гомогенность, консерватизм и ста

бильность. С другой стороны, российская массовая и популярная культура оказы

вается активно вовлеченной в глобальные культурные процессы. обусловленные 

прежде всего взаимодействием в сфере массовых коммуникаций . Проведенный 

анализ позволяет сделать вывод о том, что отечественная массовая и популярная 

культура оказывается подверженной возрастающему влиянию глоба..1ьной культу

ры. сохраняя при этом специфические черты, присущие любой лока..11>ной культу

ре. В целом медиазированная массовая и популярная культура. - как западная, так 

и отечественная . - испытывает влияние процессов глобализации и виртуализании. 

обусловленных интенсивным развитием средств массовой ком:<Ауникации в совре

менном обществе. 

В заключении фор~tулируются основные выводы. сдела111-1ые на основе 

диссертационно1·0 исследования. и перспективы да.1ьнейшсй разработки данной 

1 См .: Нюамова л r Масс-медиа в nостсовстском Татарстане : бнk)'J1Ь"ГурJлн ·1м HJIИ rшраллель
ные ку:1ыур1.1" 1 КО'1\" 11r111ш;1J1сж1п кулhтура" Общественные науки н 11еrс11ск· 1ин1 . 1 1ксJ1с;1()ва11ий 

С()11нокуJ1ыурн1,1х 11еrсм~11 Ч 1 · Ка·1а11ь: Терра-ко11са,пн~11. 1999 -· С.206 · }27 
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темы. АнаJ1из я11!1с11ия массовой и 1ю11j11яр1юй ку;~ыуры 1юка:1ы11аст. что uна явля

сп: я uс.:1юв11ым пос.:тавщик()М K)". lhT)' fJllhlX ко;юв. обrащон. с.:ти ; 1сй . \.IO:L. норм и 

цсшюстей 1111я сонремснноrо чс;юuска. Составляя nовссднсоную жи:нп. людей . rю

шrтие массовой и 11011улярной кулt,туры характеризует в 11ервую очередь особен1ю

сти 11роюво11с.:тва и 11отреб11ен11я куm,турных це111юстей в современном обществе . 

М<1сс-мсдиа ою1·Jывшот з11ачитс.%1юе влияние 11<1 развитие массовой и Г1оnу-

11яр11ой культуры. При пом. несмотря 11<1 дсмократи•11юс1ъ современного общест

ва.. 11роб,1ема илеологичес.:ко10 н : 1ия11ия nосредством масс-мсдиа не тот.ко 11е ут

ратила своей актуалыюсти. 110 и приобрела новое звучание в связи с rлобализа11и

ей средств массовой комму11ика1111и - и. следовате.1ьно, во:.1мож1юС1ью 11.1иятЕ> 1ш 

международные политические отношс11ия. Поэто:чу изучение различных · ~лемен

тов формирования и потребления массо1юй и rюпулярной культуры приобретает 

особое значение. 

Медиа-культура является ярким свидетелЕ>ством 1кс11ансии масс-медиа 11 

культурной среде, принимая на себя роль структурирующего агента в современ

ном обществе. Кроме того, масс-медиа трансформируют систему духовного про

изводства таким образом , что аудитория начинает непосредственно участвовать в 

процессе формирования медиа-культуры и ·•предпочтительных значений ' " куль

турных кодов. Такое превращение культурного творчества в культурное со

творчество и со-авторство является одной из наиболее характерных черт совре

менной массовой и популярной культуры. дающей индивиду широкие возможно

сти для саморепрезе11тации и деJJая массовую и популярную ку,1ыуру одним и·J 

основнhlХ источников ()бразцоn д.1я конструирования илентичности . 

A11aJ1ИJ массо11ой и 11опу;1ярнuй культуры невозможен и не имеет смысла бе ·~ 

изучения со11и аJ1ыrоп1 ко1пскста. о котором она развивается 11 фу11ю1иы1ирус· 1. 011-

ре;1еJ1яя образ жюни .:~ю;1сй. обраJ мыслей и стиль поведе11ия и оставаяс~, фактом 

с.:оциа.11ыюй рса.J1ь1юс.:ти. 1 l<птому. нсс.:мотря 11а полярность оценок роли массо11ой 

и популярной ку;11.туrы в обшс1:т11е. массовое прои"Jво11ство. р<1спрострш1сние и 

11отребление культурной 11ролук11ии является неотъемлемой составной частщ1 со

врс~11;1111ой ЦИВИ JIИJШ!ИИ . 
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