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“Three of us – if we take more we’d get all mixed, and lose each other – 

three of us will go on an expedition and find out.” 

“Ralph, I’ll split up the chain – my hunters, that is – into groups, and 

we’ll be reasonable for keeping the fire going.” 
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КУЛЬТУРНЫЕ ИНДУСТРИИ В МАССОВОЙ 

КУЛЬТУРЕ ХХ ВЕКА 

Н. В. Коваленко 

Массовая культура – это совокупность явлений культуры ХХ в., ха-

рактерных для экономики, управления, досуга, общения, художествен-

ной культуры, отличающаяся шаблонностью, стандартностью, универ-

сальностью. 

Формальные аналоги феномена массовой культуры можно отслежи-

вать начиная с древнейших цивилизаций, однако широкое распростра-

нение данное явление получило в ХХ веке. Это было детерминировано 

такими ключевыми факторами, как возникновение массового общества 

и развитие технологий, которые позволяют тиражировать культурные 

образцы. Кроме того, процесс модернизации, урбанизации, индустриа-

лизации, становление современной экономики, доступность к образова-

нию, политике – фундаментальные предпосылки, которые постепенно 

размывали четкие культурные различия между социальными слоями. 

Вследствие «размывания границ» на смену традиционным обществам 

приходит массовая культура. 

Массовая культура создается «профессионалами». Вся продукция 

предназначена для потребления широкой аудиторией. В силу своей де-

мократичности, она существует, главным образом, для развлечения, за-

полнения досуга и расслабления. 

«Производство, распространение и потребление продуктов массовой 

культуры носит индустриально-коммерческий характер. Смысловой 

диапазон массовой культуры весьма широк - от примитивного китча 

(ранний комикс, мелодрама, эстрадный шлягер, "мыльная опера") до 

сложных, содержательно насыщенных форм (некоторые виды рок-

музыки, "интеллектуальный" детектив, поп-арт)»[1]. 
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В силу того, что основной чертой массовой культуры является ком-

мерциализация, создание и тиражирование «культурных образцов», 

«продуктов», правомерно будет задействовать понятие, которое ввели в 

научный оборот представители Франкфуртской школы Макс Хоркхай-

мер и Теодор Адорно: «культурная индустрия» или «индустрия культу-

ры» или, во множественном числе, – «культурные индустрии». 

Согласно их мнению, «индустрия культуры – это целый промышлен-

ный аппарат по производству единообразных, стандартизированных но-

винок в сферах искусства, живописи, литературы, кино и др. Она не не-

сет за собой ценностных ориентиров для человека, не направлена на ду-

ховное обогащение и просвещение, являясь, по сути, развлекательным 

бизнесом. Индустрия культуры понимается как разновидность товара, у 

которого есть производитель и потребитель. В качестве потребителя вы-

ступают массы» [3]. 

В рамках понимания представителей Франкфуртской школы это по-

нятие наделено отрицательными коннотациями и связывалось с массо-

визацией, стандартизацией и коммерциализацией культуры в западных 

обществах в середине и второй половине ХХ века. 

Российский исследователь Михаил Гнедовский констатирует, что концеп-

ция «творческих/культурных индустрий» в современном ее понимании, воз-

никла в Великобритании. Более того, развитие этой индустрии является при-

оритетом как политики муниципального уровня, так и национального. Бри-

танская модель развития в этой области является передовой. 

Опираясь на доводы Гнедовского, уместно, в таком случае, обратить 

внимание на британского профессора Дэвида Хезмондалша, который из-

брал «культурные индустрии» сферой своих научных интересов. 

Ученый отмечает проблему определений этого термина и заявляет 

следующее: «культурные индустрии обычно рассматривались в качестве 

тех институтов ( в основном коммерческих компаний, но также государ-

ственных и некоммерческих организаций), которые самым прямым об-

разом участвуют в производстве социального смысла. Таким образом, 

почти все определения культурных индустрий будут включать в себя те-

левидение (в том числе кабельное и спутниковое), радио, кинематограф, 

газеты, журналы и книгоиздание, звукозаписывающую индустрию, рек-

ламу и исполнительские искусства. Все это виды деятельности, первич-

ной целью которых является общение с аудиторией, создание текстов в 

самом широком смысле. Все культурные артефакты являются текстами, 

поскольку открыты для интерпретации»[2]. 

Дэвид Хезмондалш указывает на актуальность исследования феноме-

на «культурных индустрий» в силу следующих причин: 
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1. Культурные индустрии важны, т.к. производят и распространяют 

«произведения» культуры всех видов: программы, фильмы, записи, ко-

миксы, фотографии, журналы и т.д. Данные продукты оказывают огром-

ное влияние на наше мировоззрение. Документальные фильмы, газеты, 

программы новостей и телепередач, музыка, фильмы, видеоигры, раз-

влечения и много другое формируют нам связанное представление о ми-

ре, что-то о нем сообщают. В то же время, они заимствуют что-то и из 

нашей внутренней, частной жизни и помогают в ее создании, а также в 

создании нашего общественного «я»: фантазий, эмоций и идентичности. 

Именно поэтому продукты культурных индустрий – нечто большее, чем 

просто способ провести время или отвлечься от других, более важных 

вещей. 

2. Культурные индустрии заняты управлением и продажами особого 

рода труда – креативностью. Широкая аудитория, на которую, собствен-

но, нацелено все «производство» отличается разнообразием и непосто-

янством вкусов, поэтому значительная часть работы  заключается в том, 

чтобы подобрать для «произведений» культуры соответствующую ауди-

торию, найти специальные средства их распространения среди этой ау-

дитории и сообщить ей об их существовании. Однако здесь же необхо-

димо упомянуть и о мрачной стороне вопроса. Сильное давление, на-

правленное на то, чтобы производились средства масс-медиа определен-

ного рода, поскольку некоторые продукты распространяются легче, чем 

другие. Таким образом, культурные индустрии гораздо более жестко 

контролируют реализацию, создаваемых ими, продуктов, чем производ-

ство. 

3.  Культурные индустрии выступают проводниками экономических, 

социальных и культурных изменений. Значимость «культурной индуст-

рии» набирает обороты: она приносит все большую прибыль и обеспе-

чивает занятость довольно большому числу людей (причем речь не идет, 

исключительно, о творческих профессиях), соответственно, становится 

«реальным» сектором экономики. 

Начиная с последнего десятилетия, бизнес-аналитики и академики  

подчеркивали, что не столько материальные активы влияли на успех 

компании, а именно бренды. Для популяризации бренда необходимо 

провести колоссальную работу: разработать название продукта, логотип, 

внедрить и распространить их. Кроме брендов, современная экономика 

поставила во главу угла  коммуникационные технологии, информацию и 

культуру. В связи с чем именно культурные индустрии стали играть 

важную роль в переходе к постиндустриальному обществу и экономи-

кам, основанным на брендах, символах и знаках, на креативности. 
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Необходимо отметить тот немаловажный факт, что развитие и рас-

пространение «культурных индустрий» формирует сектор экономики, 

именуемый «культурным» (или «творческим»). Этот сектор, в свою оче-

редь, включает в себя: рекламу, моду, архитектуру, дизайн, программи-

рование, кинопродукцию, компьютерные игры, широкое вещание (радио 

и телевиденье), издательское дело и т.д. Очевиден факт того, что неко-

торые виды вышеупомянутой деятельности связаны с производством 

«массовой культуры». 

Формирование и развитие «культурной индустрии» стало следствием 

достижения определенного уровня дохода населения. Иными словами, 

кроме удовлетворения первичных потребностей, возникла потребность в 

дополнительных услугах и, главное, средства для пользования этими ус-

лугами. 

В постиндустриальной экономике возрастает значимость  «культур-

ных индустрий». Как уже упоминалось выше, они предоставляют рабо-

чие места населению. По определению американского экономиста Ри-

чарда Флорида, та социальная группа людей, которая обеспечивает раз-

витие и успешное функционирование «культурных индустрий» может 

быть названа «креативным классом». К профессиям, которые избирают 

представители этого класса относятся: писатели, журналисты, художни-

ки, артисты, ученые, специалисты PR, дизайнеры и пр. Для людей, обла-

дающих этими профессиями характерны: наличие творческого мышления 

и нестандартный подход к решению задач, продуцирование новых (креа-

тивных) идей, соответствующий уровень образования и культуры. 

Тем не менее, как любое социальное явление, «культурные индуст-

рии» имеют и отрицательные характеристики: массовость и стандарти-

зированность. То есть, если мы говорим о культурном творчестве, то 

предполагаем, скорее уникальность, эксклюзивность, авторскую ориги-

нальность и высокое качество. «Продукты» культурных индустрий под-

разумевают тиражирование, конвейерное производство от этого риску-

ют не сохранить высокие качественные свойства. 

Таким образом, культурные индустрии выступают важной формой 

культурного производства. Обеспечивают массовое распространение 

культурных образцов, которые выполняются в стандартных формах и 

являются общедоступными и понятными для широкого круга потреби-

телей. 

В целом, феномен «культурные индустрии», равно как и «массовая 

культура» – сложное  поливариативное явление, которое не поддается одно-

значной оценке или определению. Оно нуждается в объективном изучении, 

что и обеспечивает интерес ряда исследователей к этой проблеме. 
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ЭКСПРЕССИВНЫЕ СРЕДСТВА В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПЕРЕВОДА 

(НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗА Э. А. ПО «ЗОЛОТОЙ ЖУК») 

А. С. Кудина 

Рассмотрение особенностей перевода текста, принадлежащего к жан-

ру художественной литературы, требует прежде всего выделения экс-

прессивных элементов языка и разнообразных стилистических средств, 

которые создают его эмоциональную палитру. 

Попробуем проанализовать некоторые особенности перевода экс-

прессивных средств языка художественной литературы на примере рас-

сказа Э.А. По «Золотой жук». 

Выбор рассказа не случаен, в нем писатель создает атмосферу необы-

чайной загадочности и таинственности посредством необычной экспрес-

сии и образной насыщенности языка. Экспрессивно-стилистический по-

тенциал рассказа является эффективным инструментом формирования 

необходимого эмоционального фона, значительно обогащает язык и вы-

зывает у читателя определенные ассоциации, образы и чувства, которые 

также передают внутреннее, психологическое состояние персонажей. 

В связи с этим первый этап исследования был направлен на выявле-

ние экспрессивно-стилистического потенциала рассказа Э. По «Золотой 

жук», который включает в себя экспрессивные элементы языка и стили-

стические средства – фонетические, лексические и синтаксические. 

Проведенный лингвостилистический анализ оригинального текста 

рассказа «Золотой жук» выявил в нем разнообразие экспрессивно-

стилистических средств, представленное 25 видами, охватывающими 

как экспрессивно окрашенные единицы языка, так и стилистические 

элементы, общее число которых составляет 290. 

Результаты проведенного исследования представлены в следующей 

таблице: 


