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РЕФЕРАТ

Ван Чу

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОЙ
МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Ключевые слова: массовая культура, типологические черты,
культурная индустрия, глобализация, постиндустриальное общество,
личность.

Цель исследования – выявление типологических черт современной
массовой культуры.

Задачи исследования:
1. определить теоретико-методологические аспекты исследования

массовой культуры;
2. выявить модели массовой культуры как презентатора ключевых черт

массовой культуры;
3. рассмотреть проявление типологических характеристик массовой

культуры в культурных формах в условиях глобализации.
Объект исследования – массовая культура.
Предмет исследования – типологические характеристики современной

массовой культуры.
Методология и методы исследования. В диссертационном

исследовании нашли применение следующие методы: историко-
генетический, нацеленный на определение генезиса и развития массовой
культуры; типологический, направленный на выявление общих, типичных
для современной глобальной культуры черт; текстологический, связанный с
анализом текстов массовой культуры.

Для исследования проблем содержания современной массовой культуры
большое значение имели труды представителей Франкфуртской школы
(Г. Маркузе, Т. Адорно, М. Хоркхаймер), классического психоанализа (К. Г.
Юнг), постструктурализма-постмодернизма (Ж. Бодрийяр, Ж. Делёз, Ж.
Деррида, Р. Барт), теоретиков постиндустриального общества (Д. Белл,
Ф. Джеймисон), ученых-критиков феномена глобализации (П. Биргер, С.
Хантингтон).

Результаты исследования:
• массовая культура определяется как вид культуры, рассчитанный на
массовое производство и потребление;
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• к типологическим чертам массовой культуры следует отнести:
стандартность, шаблонность моделей поведения и мышления; доступность и
демократичность духовных образцов и материальных артефактов культуры;
отсутствие конкретного адресата (феномен имплозии); манипуляционный
характер воздействия на сознание и подсознание личности;
• современная массовая культура неотъемлема от медийного пространства,
приобретающего характер виртуальной и даже симуляционной реальности.

Научная новизна работы. Автором определены типологические черты
массовой культуры, которые обладают универсальной природой и служат
своеобразным каналом для распространения общих стандартов образа жизни
и мышления, способствуют формированию феномена культурной
гибридизации.

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическое
значение результатов исследования состоит в выявлении содержания
современной массовой культуры и ее форм.

Практическая значимость заключается в возможности прогнозирования
каналов и форм распространения массовой культуры, ее влияния на
национальные культуры.
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РЭФЕРАТ

Ван Чу

ТЫПАЛАГІЧНЫЯ РЫСЫ СУЧАСНАЙ МАСАВАЙ КУЛЬТУРЫ

Ключавыя словы: масавая культура, тыпалагічныя рысы, культурная
індустрыя, глабалізацыя, постіндустрыяльнае грамадства, асоба.

Мэта даследавання – выяўленне тыпалагічных рыс сучасная масавай
культуры.

Задачы даследавання:
1. вызначыць тэарэтыка-метадалагічныя аспекты даследавання масавай

культуры;
2. выявіць мадэлі масавай культуры як прэзентатара ключавых рыс

масавай культуры;
3. разгледзець праяўленне тыпалагічных характарыстык масавай

культуры ў культурных формах ва ўмовах глабалізацыі.
Аб'ект даследавання – масавая культура.
Прадмет даследавання – тыпалагічныя характарыстыкі сучаснай

масавай культуры.
Метадалогія і метады даследавання. Ў дысертацыйным даследаванні

знайшлі прыстасаванне наступныя метады: гісторыка-генетычны, накіраваны
на вызначэнне генезісу і развіцця масавай культуры; тыпалагічны,
накіраваны на вызначэнне агульных, тыповых для сучаснай глабальнай
культуры рыс; тэксталагічны, звязаны з аналізам тэкстаў масавай культуры.

Для даследавання праблем зместу сучаснай масавай культуры вялікае
значэнне мелі працы прадстаўнікоў Франкфуртскай школы (Г. Маркузе, Т.
Адорно, М. Хоркхаймер), класічнага псіхааналізу (К. Г. Юнг),
постструктуралізму-постмадэрнізму (Ж. Бадрыйяр, Ж. Делёз, Ж. Дэррыда, Р.
Барт), тэарэтыкаў постіндустрыялнага грамадства (Д. Белл, Ф. Джеймісан),
вучоных-крытыкаў фенамена глабалізацыі (П. Біргер, С. Ханцінгтоан).

Рэзультаты даследавання:
• масавая культура вызначаецца як від культуры, разлічаны на масавы выраб
і спажыванне;
• да тыпалагічных рыс масавай культуры трэба аднесці: стандартнасць,
шаблоннасць мадэлей паводзін і мыслення; даступнасць і дэмакратычнасць
духоўных прыкладаў і матэрыяльных артэфактаў культуры; адсутнасць
канкрэтнага адрасата (феномен імплозіі); маніпуляцыйны характар уплыву на
свядомасць і падсвядомасць асобы;
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• сучасная масавая культура неад’емная ад медыйнай прасторы, якая набывае
характар віртуальнай і нават сімуляцыйнай рэальнасці.

Навучная навізна даследавання. Аўтарам вызначаны тыпалагічныя
рысы масавай культуры, якія маюць універсальную прыроду і служаць
своеасаблівым каналам для распаўсюджання агульных стандартаў ладу
жыцця і мыслення, спрыяюць фарміраванню феномена культурная
гібрыдызацыі.

Тэарэтычная і практычная значнасць даследавання. Тэарэтычная
значнасць рэзультатаў даследавання заключаецца ў выяўленні зместу
сучаснай масавай культуры і яе форм.

Практычная значнасць заключаецца ў магчымасці прагназавання
каналаў і форм распаўсюджання масавай культуры, яе ўплыву на
нацыянальныя культуры.
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ABSTRACT

Wang Chu

TYPOLOGICAL FEATURES OF THE MODERN MASS CULTURE

Keywords: mass culture, typological features, cultural industry,
globalization, post-industrial society, the personality.

The aim of research – the identification of typological features of modern
mass culture.

The tasks:
1. To identify the theoretical and methodological aspects in the research of mass
culture.
2. To reveal the model of mass culture as a presenter the key features of mass
culture.
3. To discern the developing process of typological characteristics of culture in the
context of globalization.

Research objectives:
1. identify the theoretical and methodological aspects of the study of mass culture;
2. to identify the model of mass culture as a presenter the key features of mass
culture;
3. to consider the manifestation of typological characteristics of mass culture in the
forms of cultural globalization.

The object of study – the mass culture.
Subject of research – typological characteristics of modern mass culture.
Methodology and research methods. The thesis research have been used

the following methods: historical and genetic, aimed at determining the genesis
and development of mass culture; typological, aimed at identifying common
typical features of contemporary global culture; textual, related to the analysis of
texts of popular culture.

For the study of great importance were the works of the representatives of
the Frankfurt School, the problems of modern mass culture content (Marcuse,
Adorno, M. Horkheimer), classical psychoanalysis (Jung K.G.), post-structuralism,
postmodernism (Jean Baudrillard, J. Deleuze , Jacques Derrida, Roland Barthes),
the theorists of post-industrial society (Daniel Bell, F. Jameson), scientists and
critics of the globalization phenomenon (P. Birger, Samuel Huntington).

Results of research:
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• mass culture is defined as a kind of culture, designed for mass production and
consumption;
• to the typological features of mass culture should include: standard, stereotyped
patterns of behavior and thinking; availability and democratic spirit of samples and
material culture artifacts; the absence of a specific destination (implosion
phenomenon); manipulative nature of the impact on the consciousness and
subconsciousness of the person;
• modern mass culture is inseparable from the media space, takes on the character,
and even a virtual reality simulation.

The scientific novelty of the work. The author identified typological
features of mass culture, which have a universal nature and serve as a kind of
conduit for the spread of common standards for living and thinking, contribute to
the formation of the phenomenon of cultural hybridization.

Theoretical and practical significance of the work. The theoretical value of
the results of the study is to identify the content of modern mass culture and its
forms.

The practical significance is the ability to predict the channels and forms of
dissemination of mass culture and its influence on the national culture.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Массовая культура сегодня стала
не только важнейшим фактором современного общества, но и пространством
научной рефлексии и теоретизирования в различных областях гуманитарного
и социального знания – культурологии, истории, философии, социологии и
многих других. Так как сами традиционные академические дисциплины не
находятся в неизменном состоянии, растут междисциплинарные связи,
появляются новые дисциплины и методы, трудно определить какую-либо
превалирующую область знания, в которой проблемы массовой культуры
были бы разработаны наиболее полно и тщательно.

В то же время разработка теоретических проблем массовой культуры
весьма важна с точки зрения потребностей современного образования, иных
сфер деятельности, где свободная ориентация в особенностях становления и
функционирования массовой культуры является одним из главных признаков
профессиональной компетентности специалиста.

В этой связи возникает потребность не только в конкретных
исследованиях отдельных аспектов массовой культуры, не только в
переосмыслении и адаптации к новым социокультурным контекстам уже
утвердившихся и разработанных теоретических подходов и методов анализа,
но и в формировании новых теоретических и методологических позиций.

Изучение проблематики массовой культуры вызвано и реалией
социокультурного, экономического и политического развития современного
мира – глобализацией, которая активно в качестве мощнейшего инструмента,
канала использует образцы и формы массовой культуры. Массовая культура
является своего рода проводником универсальных, шаблонных моделей,
способствующих, с одной стороны, интеграции мирового культурного
пространства, а с другой – стиранию национальных границ и этнокультурной
идентичности. В связи с этим выявление типологических черт массовой
культуры, на основе которых возможно определение общего механизма
функционирования стандартных, универсальных паттернов и их воздействие
личность и национальные культуры, является актуальным.

Цель исследования – выявление типологических черт современной
массовой культуры.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. определить теоретико-методологические аспекты исследования

массовой культуры;
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2. выявить модели массовой культуры как презентатора ключевых черт
массовой культуры;

3. рассмотреть проявление типологических характеристик массовой
культуры в культурных формах в условиях глобализации.

Объект исследования – массовая культура.
Предмет исследования – типологические характеристики современной

массовой культуры.
Методология и методы исследования. Основу методологии

исследования составили аксиологический подход, который позволил выявить
ценностно-смысловое содержание массовой культуры, а также особенности
проявления ее черт в условиях глобализации; деятельностный подход,
давший возможность рассмотреть специфику продуктов массовой культуры
как результата социогрупповой и индивидуальной деятельности; структурно-
функциональный, нацеленный на определение моделей и форм массовой
культуры.

Для исследования проблем содержания современной массовой культуры
большое значение имели труды представителей Франкфуртской школы
(Г. Маркузе, Т. Адорно, М. Хоркхаймер), классического психоанализа (К.-Г.
Юнг), постструктурализма-постмодернизма (Ж. Бодрийяр, Ж. Делёз,
Ж. Деррида, Р. Барт), теоретиков постиндустриального общества (Д. Белл,
Ф. Джеймисон), ученых-критиков феномена глобализации (П. Биргер,
С. Хантингтон).

В диссертационном исследовании нашли применение следующие
методы: историко-генетический, нацеленный на определение генезиса и
развития массовой культуры; типологический, направленный на выявление
общих, типичных для современной глобальной культуры черт;
текстологический, связанный с анализом текстов массовой культуры.

Степень разработанности проблемы. Проблематика формирования
массовой культуры, массовой личности получила свое развитие уже на
рубеже XIX–XX в. В исследованиях Х. Ортеги-и-Гассета, К. Мангейма,
Г. Зиммеля, К. Ясперса нашла отражение обеспокоенность разрастанием
феномена массового мышления и поведения. 1920–30 гг., когда начали
широко распространяться технологии массового репродуцирования и
тиражирования произведений искусства, можно считать временем появления
научного интереса к проблематике массовой культуры.

Вопросы массовой культуры разработаны в разрезе исследований,
посвященных специфическому анализу проблем СМИ, культурных
индустрий, массового сознания, моделей массовой культуры, глобализации,
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феномена симуляционной реальности и других аспектов. Признанными
теоретиками, исследователями современной массовой культуры являются
А.В. Костина, А. Тепляшин, Д. Хезмондалш, Д. Тросби. Ряд аспектов
массового общества был рассмотрен белорусским социологом
Е.М. Бабосовым. Тем не менее в исследованиях типологических,
универсальных черт и национальных инвариантов массовой культуры
существует немало пробелов.

Научная новизна работы. Автором определены типологические черты
массовой культуры, которые обладают универсальной природой и служат
своеобразным каналом для распространения общих стандартов образа жизни
и мышления, способствуют формированию феномена культурной
гибридизации.

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическое
значение результатов исследования состоит в выявлении содержания
современной массовой культуры и ее форм.

Практическая значимость заключается в возможности прогнозирования
каналов и форм распространения массовой культуры, ее влияния на
национальные культуры.

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трёх
глав, заключения, списка использованной литературы (61 позиция).
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ГЛАВА 1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ

1.1. Массовая культура как культура «массового общества»

Категория массовой культуры в современном исследовательском
пространстве представляет собой один из основных аспектов теоретического
знания: она довольно часто используется в различных по содержанию и
форме культурологических и философских контекстах.

Смысловая нагрузка этого термина может варьироваться от
качественных к количественным характеристикам, причем это обусловлено
нечеткостью онтологических и морфологических границ. Однако, тем не
менее, данное понятие все чаще имеет четкую негативную и критическую
окраску, привязку к идеологической направленности разработок проблемы
массового общества в научной традиции. Из этого следует, что термин
«массовая культура» в разных научных источниках трактуется по-разному,
что и составляет важнейшую исследовательскую проблему [24, с. 16 – 17].

Термин «массовая культура» возник в 30-е годы ХХ века в качестве
реакции на укоренение в мировом сообществе новой культуры,
базирующейся на новом варианте социального устройства, получившего
название «массовой общество».

Попытки теоретического осмысления массового общества
предпринимаются в конце XIX столетия; именно тогда ученые начали
осуществлять попытки анализа кризисных явлений в культуре. Среди таких
явлений называли следующие: возникновение концепта «массовый человек»,
урбанизация и механизация, тенденции к демократизации общественно-
политической и культурной жизни. В этот период также подверглись
научной разработке понятия «масса», «массовость», «массовый человек»,
«массовое сознание», ставшие ключевыми в исследовании массовой
культуры [24, с. 18].

Даже в первых исследованиях зарождающегося культурного явления
преобладали довольно критические научные взгляды и трактовки. Согласно
концепции Г. Лебона масса представляет собой автономную логическую
структуру, обозначающую единую и неделимую общность с одинаковыми
характеристиками, в рамках которой индивидуальность становится частью
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толпы, обезличивается, теряет способность выражения своих интересов,
потребностей [22, с. 38].

Несколько иной точки зрения придерживается У. Мак-Дуггал,
считающий, что масса может быть как организованной, так и
неорганизованной. Организованная масса имеет черты индивидуальности,
являя собой вынужденное количественное объединение. Неорганизованная –
возбудима, импульсивна, неустойчива, непоследовательна [цит. по 56, с. 67].

Различные аспекты массового общества и культуры исследовал
немецкий философ и культуролог О. Шпенглер, утверждавший, что с
приходом «массы» как доминирующей культурной и общественной формы
бытия начинается закат культуры [44, с. 38].

Под массовым человеком принято понимать человека, обладающего
массовым сознанием и массовым восприятием окружающей
действительности, а ключевыми характеристиками этого восприятия
представляются обезличенность, отсутствие индивидуальности, склонность к
подражанию. Эпоха классической культуры с приходом такого человека
уходит в небытие, а индивидуальное меньшинство, смешиваясь с толпой,
теряет свои социокультурные функции.

Р. Гвардини полагал, что современная индустриальная цивилизация
практически несовместима с идеей саморазвивающейся творческой личности
или автономного субъекта, ибо она порождает особый, отличный от прежде
существовавших тип человека – «человека массы» [8, с. 128].

Масса – «множество неразвитых, но способных к развитию отдельных
существ; она с самого начала подчинена другой структуре: нормирующему
закону, образцом для которого служит функционирование машины» [8, с.
129].

Можно также отметить, что в контексте массового общества человек
воспринимается как объектом. Свидетельством этому, как пишет А.В.
Пронькина, может выступать и бесчисленное количество форм
административного учета и статистики, и планомерное насилие над
отдельными людьми и целыми социальными группами.

Тем не менее, как пишет Р. Гвардини по мере цивилизационного
развития, массовое общество становится единственно возможной формой
государственного устройства, кроме того, и сами люди все чаще
воспринимают это адекватно, не имея желания проявлять собственную
инициативу [8, с. 129]. Это приводит к выводу о том, что свобода и
индивидуальность уже не представляют для человека ценности, который
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предпочитает «встраиваться» в социальную среду организацию, оставаясь
анонимным.

В 1950 – 1960-е годы XX века в трактовке массового общества возникает
новый элемент. Это обусловлено тем, что наряду с массовым производством
возникает масштабное массовое потребление как следствие увеличения
среднего слоя населения. Широкие массы в этот период получили доступ ко
множеству социальных и культурных благ, что привело к некоторой
гомогенизации и унификации общества.

К числу причин формирования массовой культуры, таким образом,
относятся: массовое производство и потребление, сглаживание сословных
различий, рост городского населения, увеличение средней
продолжительности жизни.

Стоит отметить исследования Д. Белла, который определил пять
основных характеристик феномена массы. Данные характеристики
представлены на схеме ниже.

Рисунок 1.1. Характеристика массы по Д. Беллу [52].

По другую сторону теоретических изысканий находятся некритические,
оптимистические подходы к изучению массовости и массовой культуры.
Согласно подобным концепциям, массовая культура трактуется как система,
формирующая социокультурную гомогенность, в рамках которой
универсализация, стандартизация и унификация являют собой базу для
демократизации и равенства возможностей всех членов общества, а
свободные информация и знание выступают в качестве векторов
индустриализации и информатизации.

Можно частично принять постулаты «оптимистических» концепций, но
тем не менее не следует отрицать спектра негативных тенденций, связанных
с массовым обществом и его культурой: общество массового потребления,
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несмотря на заметный рост средних слоев, породило современное понимание
стандартизацию вкусов, привычек, образа мышления, сформировало
множество стереотипов, привело к возникновению не просто массового
читателя, слушателя, зрителя, а универсальной публики, потребляющей
одинаковую информацию. Улучшение материального благосостояния масс
как положительная черта массового общества, сопровождается очевидной
деперсонализацией и обезличиванием, можно даже сказать, духовной
деградацией человека. Происходит процесс всеобщего подведения
индивидуальности под единый массовый стандарт в соответствии с задачами
и требованиями конкретного общества.

Говоря непосредственно об определениях массовой культуры, стоит
выделить автора Э. Фулькиньони, который в работе «Цивилизация
изображения» предложил шесть возможных, но различных по смысловым
оттенкам значений термина «массовая культура» [цит. по 41].

Во-первых, массовую культуру можно понимать как совокупность идей,
взглядов, ценностей общества, культура в ее антропологическом понимании.
Во-вторых, массовая культура означает популяризацию настоящего
искусства, способ мышления и построения интеллектуальных систем. В-
третьих, массовая культура является по своей сути остаточным явлением
«традиционной», «старой» элитарной культуры, но это явление адаптировано
для более низких интеллектуального уровня и эмоциональных потребностей
населения в целом [цит. по 41].

Четвертое определение звучит следующим образом: «Массовая
культура – популярное искусство буржуазии или мелкой буржуазии, которое
фабрикует и потребляет продукцию средств массовой информации». Можно
также привести толкование «массовая культура – содержание и ценности,
присущие средствам массовой информации». Наконец, шестое определение
гласит: «массовая культура – знания и ценности, производимые средствами
массовой информации и действующие на все общество в целом» [цит. по
41].

Позднее исследователь развил свои идеи, предложив окончательное
значение, характеризующее массовую культуру, которое сведено к
следующему: «массовая культура –определенного рода товар,
произведенный для получения прибыли и по своему характеру
представляющий низший слой культуротворчества, который можно
обозначить понятием «культурная индустрия» [цит. по 41].

Согласно одному из наиболее ранних осмыслений термина, массовая
культура являет собой антипод элитарной культуре, не являясь при этом по
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своему характеру народной культурой. Массовая культура представляется в
качестве разновидности культуры, которая сориентирована производством и
потреблением духовных и материальных ценностей, культурных артефактов,
причем эта ориентация сохраняется на некоем «усредненном» уровне
развития массовых потребителей.

Основные критерии и типологические черты массовой культуры,
представляемой в качестве объективной формы демократического
культурного производства и, соответственно, потребления можно найти в
научных трудах Д. Белла. Согласно этому исследователю, массовая культура
как феномен представляет собой «удовлетворительную форму культуры
демократического общества», которая является ключевым средством,
инструментом подъема культурного уровня широких масс, возможности их
приобщения к культурному массиву мировых шедевров. Массовая культура
представляет широкому кругу потребителей возможность осознать свою
связь со всем человечеством и его текущими проблемами [52, с. 34].

По мере развития современных средств массовой информации
происходит научно-философское обоснование феномена массовой культуры
как продукта порожденного информационного общества.

К примеру, специалист из США М. Маклюэн отметил, что массовая
форма культуры предстает сегодня в качестве особой стадии развития
человеческой цивилизации, находящейся в фазе развития по вектору
возрождения естественного аудиовизуального, многомерного восприятия
окружающего мира на базе коллективной перцепции. Причем данный
процесс происходит на новой, электронно-индустриальной базе, посредством
замещения традиционных книжно-печатных знаков общения на
радиотелевизионные средства массовой коммуникации [25, с. 102].

Массовая культура – это совокупность процессов и результатов
институционально организованных профессиональных усилий по работе с
информацией, которая представляется и интерпретируется как социально
значимая и используемая широкой аудиторией.

Как видно из вышесказанного, термин «массовая культура» часто
используется специалистами в различных контекстах. Также можно
разделить определения массовой культуры на качественные и
количественные.

В основе качественных определений лежит морально-нравственная и
эстетическая оценка массовой культуры. В этом случае акцент ставится на
противопоставлении массовой культуры – элитарной на основе
определенных этических и эстетических критериев.



17

Основное отличие массовой культуры от элитарной заключается в том,
что она обращена не к специализированному, а к обыденному,
нерефлексирующему сознанию, в рамках которого осмысляемое
трансформируется согласно некритически усвоенным схемам.

С точки зрения эстетической ценности произведений массовую культуру
зачастую оценивают как «профанацию» культуры, потому что она
ориентирована не на шедевры в их традиционном понимании, а на заведомо
заурядные, но при этом коммерчески успешные произведения (скорее даже
«продукты»).

Подобное противопоставление оформилось еще в начале ХХ в., но
сохранило свою актуальность по сей день, когда элитарная культура утратила
свою аутентичность и если и существует, то воспроизводится по правилам
массовой культуры [41].

С другой стороны, к числу качественных определений можно отнести и
те определения, где массовая культура рассматривается как положительное
явление.

Количественные определения подчеркивают формальные признаки
массовой культуры. Первый подход в рамках количественных определений
предлагает рассматривать массовую культуру как все то, что передается
посредством средств массовых коммуникаций.

Интерпретация художественной, «высокой» культуры в массовой
культуре осуществляется в той форме, которая считается приемлемой,
подходящей для массового сознания и восприятия, и подобной формой
становится именно профанация, когда произведения традиционного
искусства лишаются исходных смыслов или сводятся к набору
общепринятых стереотипов и клише. Элитарное, таким образом, может быть
низведено в ранг массового посредством тиражирования того предмета
искусства, который изначально был создан как уникальный.

Второй подход определяет массовую культуру через рыночную
конъюнктуру. Массовая культура представляет собой все то, что продается и
пользуется массовым спросом. Материально-экономическая составляющая
для подобной культуры является первичной, она служит критерием оценки и
значимости произведения. Чем выше оказались затраты на произведение, тем
большее уважение потребителя они вызывают.

Но мы полагаем, что количественные определения массовой культуры
не могут однозначно ответить на вопрос о сущности массовой культуры. Они
могут лишь описать феномен массовости, пусть и достаточно полно, выделив,
помимо всего прочего, два его главных основания: рынок и технику, которые
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стали рассматриваться и как факторы, определяющие особые функции
массовой культуры [41].

Массовая культура является явлением историческим, часто
рассматриваемым как некоторый логический этап, итоговая фаза развития
культуры, результат технизации, информатизации культуры и активного
включения ее в систему рыночных отношений [41]. Более того, массовая
культура по своей сути уже несет в себе обесценивание известных
классических ценностей и, следовательно, самого среднего класса как
наиболее полномочного их носителя, производителя и потребителя.

Массовая культура представляет пространство и время человеку-
потребителю как нечто относительное, подвижное, размытое и лишенное
постоянных измерений. Последовательность событий перестала быть
значимой, оказалось возможным располагать события в произвольном
порядке. Массовая культура делает близким, то что когда-то было
необратимо; она может многократно возвращать, повторять пройденное,
каждый раз делая его текущим.

Лишив общество ощущения пространства и времени, массовая культура
включает личностей в особого рода игровую ситуацию, в рамках которой
уничтожается разница между игрой и реальностью.

Выдвижение игры-зрелища на первый план сопровождается
уменьшающимся значением труда. Известно, что появление массовой
культуры обусловлено относительным финансовым благополучием широких
слоёв населения на фоне роста количества свободного времени.

Также можно отметить, что с массовой культурой формируется и новый
вид нигилизма – эгоизм, основой которого является установка на личное
счастье. Массовая культура, направленная против «надындивидуальных»
ценностей, способствует подмене подлинного участия в мире иллюзорным,
игровым. Массовая культура, следовательно, производит «массового»
человека, заимствующего мысли из радио- и телепередач, Интернета, газет и
рекламы, что превращает его и в простого исполнителя заданных ролей с
атрофированным личностным началом [41].

Таким образом, теоретический фундамент идей и толкований массового
общества и массовой культуры породил множество разных трактовок
сущности и механизмов функционирования изучаемого феномена. Массовая
культура – неоднозначный феномен, заслуживающий глубокого
исследовательского анализа и учета всех исторических и социальных
аспектов развития человеческого сообщества. Массовое общество является, с
одной стороны, результатом изменений в экономике, технике, средствах
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коммуникации, а с другой – выступает источником инновационных
процессов в политике, культуре, формах социального общения.

1.2 Подходы и теории изучения массовой культуры

Проблематика массовой культуры стала объектом исследования самых
разных школ и направлений, одной из которых была Франкфуртская школа.
Массовая культура рассматривалась ее представителями и в разрезе
культурных индустрий.

Франкфуртская школа социальных исследований была создана в 1923 г,
а ее основателями были ученые, интеллектуалы, стремящиеся показать
социальные противоречия, находящиеся в основе капиталистического
общества того периода. Задачей школы была разработка теоретической
критики общества.

Наиболее известными представителями Франкфуртской школы
называют Т. Адорно, М. Хоркхаймера, В, Беньямина и Г. Маркузе.

В 1940-х гг., спасаясь от гитлеровских репрессий, представители
Франкфуртской школы перемещаются в Соединенные Штаты Америки, и
этот переезд во многом повлиял на анализ школой популярной культуры и
массмедиа.

Представители данной школы пришли к выводу, что сила массовой
культуры заключается в том, что она способна вызвать конформизм,
удерживая мышление и реакции потребителей в инфантильном статическом
состоянии. Массовая культура обладает способностью манипулировать
потребительской средой при помощи ложных обещаний или удовлетворения
инстинктов.

По мнению теоретиков Франкфуртской школы, существует глубокий
разрыв между прошлой и современной, популярной культурой, который
обусловлен тем, что в индустриальном обществе, помимо с
институциональных изменений, происходят и когнитивные трансформации,
наиболее значительной из подобных трансформаций является, несомненно,
потеря индивидуальности [26, c. 43].

Культура в рамках современного процесса производства формируется за
счет совместного специализированного усилия, сравнимого с
промышленным трудом.
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В процессе восприятия индивид находится под влиянием мнения толпы,
а транслируемый через массовую культуру объект познается через своего
«двойника», а не через истинную сущность.

Основные положения, выработанные в рамках школы касательно
проблем массовой культуры, основаны на критике проекта Просвещения,
веры в человеческий разум и научный прогресс, поскольку данный проект не
только не принес людям свободы, но и обернулся кошмаром фашизма.

Общее воздействие культурной индустрии является, по мнению
теоретика школы Т. Адорно, антипросвещенческим, так как эта индустрия
основывается на массовом обмане и порабощении массового сознания [43, c.
149].

Критика вышеупомянутого проекта Просвещения напрямую связана с
теорией современного капитализма и культурной индустрии, созданной в
1940-е гг. Данная теория основана на отказе от ложных надежд на
освобождение с помощью разума, но в то же время содержит критику
марксизма, хотя отличие от марксизма заключается преимущественно в
перемещении акцента в исследованиях с чисто экономических на
гуманитарных аспектах.

Стоит отдельно обратить внимание на то, что в первой половине ХХ
века в рамках философских дискурсов представителей франкфуртской
школы понятие «массовая культура» все больше сближается с термином
«культурная индустрия», а причиной этого стала всеобщая
коммерциализация культуры. Массовая культура анализируется
представителями школы в качестве вида культурной продукции, ежедневно
производимой в больших объемах.

Кроме Т. Адорно, В. Беньямина, Г. Маркузе и М. Хоркхаймера,
подобной исследовательской позиции придерживались К. Гринберг, Э.
Фулькиньони и Г. М. Энценсбергер, выделяющие среди основных аспектов
массовой культуры также стандартизацию и конвейерное, масштабное
производство.

Трактовка проблем популярной культуры связана с пониманием
современного капитализма и его контроля над культурной индустрией,
оказывающей влияние на умы и действия людей.

Т. Адорно не рассматривал проблемы массовой культуры в
определенной отдельной научной работе; он анализировал целый спектр
связанных с ней постулатов в нескольких трудах. По его мнению, массовая
культура оказывает отрицательное воздействие на настоящее, традиционное,



21

«высокое» искусство, которое он, помимо всего прочего, называл
автономным и независимым [43, c. 150].

Подобное искусство, согласно Т. Адорно, в любой период остается
верным исключительно собственным требованиям, несмотря на внешнее
давление, оказываемое рынком. Напротив, такое искусство характеризуется
стремлением к отмежеванию от массового, что, естественно, часто приводит
к потере потенциальной аудитории [43, c. 151].

Для исследователя процесс коммерциализации в искусстве являлся
неприемлемым, при этом еще более негативную роль, чем коммерческое
искусство, играет искусство «псевдоавтономное» под видом
«прогрессивного» угождающего низменным потребительским вкусам
широкой публики, руководствуясь корыстными мотивами.

Одной из основных типологических черт массовой культуры и
искусства некоторые называют отсутствие «ауры», присущей элитарному
искусству. Данное, спорное на наш взгляд понятие, введено и разработано В.
Беньямином. По его мнению, современные технологии механического
репродуцирования открыли новую эпоху в чувственном восприятии. В
процессе механического воспроизводства произведение искусства
определенным образом «рассеивается», «распыляется» на множество копий.
Это, в свою очередь, означает потерю аутентичности, являющейся мерой
ценности в искусстве. Разрушение этой ценности происходит в результате
разрушения временной и пространственной индивидуальности, присущей
произведению подлинного искусства, потери им своего контекста и места в
континууме [43, c. 156].

Подъем массовой культуры совпал по своим временным рамкам с
распространением копий произведений «высокого» искусства широкой
публике. Это сделало неактуальной одну из важнейших функций искусства –
катарсиса.

Конечно, вклад, внесенный технологиями воспроизводства в культуру,
довольно-таки противоречив: с одной стороны, технологии помогают
механизировать процессы культурного производства, что приводит к
отчуждению автора от его произведения, но с другой стороны, такое новое
искусство усиливает индивидуальность, построенную по иным принципам.

Важно принять во внимание тот факт, что представители
Франкфуртской школы, в особенности У. Маркузе, рассматривали именно
устойчивость капиталистической системы как результат ее способности
создавать материальное процветание и консюмеризм. Важную роль в данном
процессе играет удовлетворение «ложных потребностей», за счет которых
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люди бессознательно примиряются с самим капиталистическим устройством,
а примирение людей гарантирует устойчивость, непрерывность системы [26,
c. 39].

Идея принятия рабочим классом капиталистической системы и массовой
культуры является одной из основополагающих в теории популярной
культуры Франкфуртской школы, а эта теория, в свою очередь, тесно связана
с понятием ложных потребностей, детально разработанным в трудах У.
Маркузе. Понятие включает в себя предположение о том, что люди обладают
истинными потребностями (к примеру, проявлять творческую сторону
личности, независимость, автономность, стремиться к свободе), тогда как
капиталистический строй посредством массовой культуры навязывает
личностям потребности ложные [26, c. 45].

Дело в том, что в условиях современного капиталистического общества
подобные истинные потребности не могут быть в полной мере
удовлетворены, так как на них постоянно накладываются ложные
потребности, необходимые для выживания и воспроизведения самой
системы. Однако общественность не способна осознать, что истинные
потребности ее членов остаются неудовлетворенными, в то время как
культурная индустрия культивирует ложные потребности, подавляя
истинные.

Таким образом, представители Франкфуртской школы внесли
значительный вклад в развитие теории массовой культуры. Исследователи
этого научного движения предложили, по сути, новый взгляд на культуру,
понимаемую определенным видом идеологической надстройки, обладающей
материальным содержанием. Следуя изначально позициям, которых
придерживались марксисты, франкфуртцы сформировали собственную
концепцию культурного производства как вида материального производства,
включающего все его основные черты. Функцией такого производства было
«успокоение масс» Франкфуртцы значительно отошли от традиционного
марксистского подхода, подчеркивая неизменно коммерческий характер как
ключевую типологическую черту массовой культуры.

Еще одно направление, которое занималось изучением массовой
культуры, – структурализм. В его рамках массовая культура рассматривается
как выражение универсальных и неизменных социальных и ментальных
структур.

Идеи структурализма получили распространение в работах французских
ученых Ж Деррида, К. Леви-Стросса, М. Фуко, Ж. Лакана и других.
Возникновение такого антропологического направления, как структурализм,
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относится к рубежу 1950-1960-х гг. ХХ в. Данное направление поставило
перед собой задачу преодолеть описательность в культурологическом
анализе и поставить исследование культуры на чисто научную основу с
использованием точных методов естественных наук, к примеру,
формализацию, математическое моделирование, компьютеризацию.

Несомненно, методология структурализма дала явные положительные
результаты при анализе явлений массовой культуры. Но характерная для
этой методологии абсолютизация формализованных структур, акцент на
объективистском анализе явлений культуры оставляет за чертой
культурологического анализа человека как субъекта культуры.

Анализ современного культурного состояния в игровом аспекте
предпринял испанский философ Х. Ортега-и-Гассет. Будучи противником
массовой культуры, Ортега-и-Гассет противопоставляет массовой
«подлинную» культуру, которую человек делает личным достоянием,
обращаясь к ней в силу внутренней потребности [36].

Сущность культуры, по мнению исследователя, составляет спонтанность
и отсутствие прагматической установки. Из конкретных элементов такой,
культуры складывается «элитарный» пласт культурного процесса,
противостоящий натиску массовой культуры.

Стоит рассмотреть также марксистские и неомарксистские теории,
согласно которым массовая культура представляет форму доминантной
идеологии.

К примеру, А.В. Кукаркин в предисловии к своей книге «Буржуазная
массовая культура» пишет, что «господствующая культура Запада стала
объектом изучения для буржуазных исследователей значительно раньше, чем
для марксистских. Сложившиеся ее теории имеют отчетливую социальную
окраску, а расхождения между ними, иногда даже существенные, не выходят,
тем не менее, за рамки буржуазного миросозерцания». По мнению
исследователя, нельзя игнорировать результаты изучения проблем массовой
культуры на Западе, так как «кризис буржуазной идеологии и во многом
обусловленные им пороки буржуазной массовой культуры не снимают
относительного познавательного значения продуктов последней как в
практической, так и в теоретической областях» [19, c.67].

Такое рассмотрение феномена массовой культуры было обусловлено
отечественной исторической событийностью, однако и в столь критической
научной трактовке содержится большое количество весомого фактического
материала, который оправдывает основные аспекты первых разработок
дискурса массовой культуры.



24

Современным подходом считается феминизм. Н. Ван Зунен, Д.Ж. Дайер,
Т. Модлески, к примеру, полагают, что самыми значимыми чертами
массовой культуры является следующее: что в основе массовой культуры
лежит патриархальная гендерная идеология, в рамках которой
эксплуатируется, объективируется образ женщины, что, в свою очередь,
направлено на достижение коммерческого успеха массовой продукции.

Подобную исследовательскую линию впоследствии поддерживало
множество отечественных теоретиков массовой культуры. С ней связан еще
один ракурс исследования вопросов «массового» в современном мировом
пространстве, в рамках которого массовая культура рассматривается как
основа буржуазного общества, как способ «одурачивания» масс, отвлечения
их от реальной действительности, подчинения их нужной идеологии.

Теории феминизма, делающие акцент на патриархальной идеологии как
основе массовой культуры. Эти теории «уделяют большое внимание анализу
массовой культуры и прямо связывают её с социальным контекстом эпохи».
Само по себе это течение неоднородно и его можно разделить на три
основных направления:

1) либеральное течение, целью которого является борьба с неравенством
и эксплуатацией женщин в массовой культуре и масс-медиа. Движение
стремится к легальным способам изменения подобной ситуации.

2) радикальное направление, рассматривающее интересы мужчин и
женщин как несхожие фундаментально, а контроль и репрессию по
отношению к женщинам как ключевую историческую форму социального
разделения и угнетения.

3) социалистическое направление, связывающее неравенство женщин со
спецификой капиталистического общества. Возможности изменения
существующей ситуации радикалы видят исключительно в изменении самого
строя [62, c. 10-12].

Не менее интересна и трактовка массовой культуры в
постмодернистской традиции, которая в значительной степени обусловила ее
современное понимание.

Г. Гэнс, Ж. Делёз, У. Эко и другие считали, что данное культурное
явление не наносит ущерба ни высокой культуре, ни людям, которые ее
предпочитают, ни обществу в целом [11, 54, 55]. Сегодня происходит
активное использование стратегии внутреннего строения массового
искусства, включение в его состав народного и элитарного компонентов.

На тех же позициях стоит и известный российский ученый А.В.
Заcурский, который убежден, что массовая культура «усиливает взаимосвязь
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и взаимодействие всех видов и жанров культурного творчества – народного
(фольклорного), самодеятельного и профессионального искусства,
институциональных форм, отмеченных сильным влиянием идеологий, и тех
видов, которые наиболее непосредственно связаны с бытовыми,
повседневными сторонами общественной жизни» [12, с. 7].

Таким образом, те теоретические подходы и перспективы, в рамках
которых анализируется массовая культура, также весьма разнородны и часто
представляют собой частный случай в применении более общего подхода.
Начиная с 30-х годов XX века теории массовой культуры заняли прочное
место в культурологической и социологической мысли Запада. Несмотря на
то, что массовая культура осознается как несомненный фактор,
присутствующий в нашем повседневном существовании и формировании
ценностных структур социума, как важнейшая область "культурного
производства" и социально-экономической жизни в условиях свободного
рынка товаров и услуг, академические исследования продолжают обходить
стороной все многообразие феноменов, составляющих пространство
массовой культуры

1.3. Структура и характерные черты массовой культуры

Проблема выделения четкой структуры массовой культуры по праву
считается одной из наиболее сложных, что связано с ее особым
культурологическим свойством – способностью трансформировать
собственную морфологию в соответствии с социальными или историческими
запросами.

Структурный подход к анализу массовой культуры позволяет
рассматривать в качестве ее элементов результаты деятельности и
определенные «технологии поведения», механизмы включения индивидов в
определенную социокультурную целостность. Подобное рассмотрение
массовой культуры устанавливает ее параметры и ключевые отличия от всех
других разновидностей культуры, позволяет выявить технологию
функционирования и развития в современном цивилизационном
пространстве. Подобный подход дает возможность создания определенной
модели массовой культуры с учетом конкретных культурных форм,
универсальных и уникальных черт и характеристик [31].

С точки зрения социальной коммуникации, структура массовой
культуры следующая:
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1) культура межличностных информационных контактов, которая
существует только в обыденной форме;

2) культура массовой информации (СМИ, реклама, общественные связи,
обеспечивающие формирование конкретных взглядов, интересов, мнений,
потребностей, электоральной активности посредством определенной
интерпретации информации);

3) информационно-кумулятивная культура (к специализированной сфере
можно отнести систему музеев, библиотек, архивов, электронных и реальных
банков информации и пр.; к обыденной сфере относятся предания, верования,
легенды и мифы);

4) культура межпоколенной трансляции социального опыта, культурной
компетенции и знаний, которая на специализированном уровне включает
систему среднего и высшего образования, клубов по интересам и других
институтов социализации и инкультурации личности, а на обыденном –
систему домашнего воспитания, традиции, обычаи [39, с. 102].

Внутри массовой культуры можно выделять три пласта: результативный,
процессуальный и институциональный, которые состоят из определенных
элементов. Массовая культура, согласно подобной классификации,
структурно включает в себя следующие элементы:

1) пласт артефактов культуры (предметы быта, постройки,
художественное творчество, массовое искусство), способствующих
удовлетворению потребностей человека (результативный пласт);

2) языковые системы и семиотические коды, мифологию, идеологию,
образ жизни, технологию массового производства (процессуальный пласт);

3) общественные отношения, учреждения и институты, обычаи, обряды,
ритуалы, традиции, церемонии (институциональный пласт) [39, с. 104].

Сегодня принято выделять несколько основных направлений и
проявлений современной массовой культуры. Во-первых, это развернутая
индустрия «субкультуры детства», включающая в себя детскую литературу и
искусство, промышленно производимые игрушки и игры, детские клубы и
лагеря, технологии коллективного воспитания. Эта индустрия преследует
цель явной или косвенной универсализации воспитательного процесса,
внедрения в сознание стандартизированных норм и паттернов личностной
культуры, основ базовых ценностных установок. Данная сфера напрямую
связана с массовой школой, приобщающей учащихся к основам научных
знаний, философских и религиозных представлений об окружающем мире, к
историческому социокультурному опыту коллективной жизнедеятельности
людей, стандартизирующая все эти знания и представления на основе
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типовых программ и редуцирующая их к упрощенным формам детского
сознания и понимания.

Во-вторых, обширной сферой массовой культуры является средства
массовой информации, которые транслируют текущую актуальную
информацию, интерпретируя для рядового потребителя смысл происходящих
событий, суждений и поступков деятелей из специализированных сфер
обществ в русле и ракурсе, соответствующем интересам самого СМИ как
заказчика.

Некоторые специалисты выделяют также в отдельную сферу систему
национальной идеологии и пропаганды, патриотического воспитания
граждан, контролирующую и формирующую политико-идеологическую
ориентацию населения, манипулирующую его сознанием в интересах
правящих элит, обеспечивающую желательное электоральное поведение
общества.

Данная сфера коррелирует с так называемой массовой социальной
мифологией (национал-шовинизм и истерический «патриотизм», социальная
демагогия, квазирелигиозные и паранаучные учения, кумиромания). Данная
мифология способствует упрощению сложной системы ценностных
ориентаций общественности и многообразие мироощущений до
элементарных оппозиций, замещающая тем самым критический анализ
сложных многофакторных причинно-следственных связей между явлениями
и событиями апелляцией к простым объяснениям [15, с. 49].

Важным аспектом массовой культуры является система организации и
стимулирования массового потребительского спроса, которая формирует в
общественном сознании стандарты, формирующие «престижные» интересы
и потребности, определенные установки образа и стиля жизни, имитирующие
в массовых продуктах прототипы «элитных» образцов. Осуществляется
управление спросом рядовых потребителей на предметы потребления и
модели поведения, превращающее процесс безостановочного потребления
различных социальных благ в цель существования индивидов [20, с. 78].

Из этого логически вытекает индустрия формирования имиджа,
проявляющаяся в массовом спортивном движении, сфере медицинских услуг
и фармацевтических средств, инструментов изменения внешности.
Происходит стандартизация физических данных человека согласно
актуальной моде и гендерному спросу.

Также стоит рассмотреть индустрию досуга, включающую в себя
массовую художественную культуру: развлекательные жанры кино, оперетта,
эстрадная, рок- и поп-музыка, эстрадная хореография и сценография,
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конферанс и прочие «разговорные» жанры, массовые постановочно-
зрелищные представления, цирк, стриптиз и иные виды эротических шоу,
индустрия курортных и «культурно»-туристические услуг,
профессиональный спорт как зрелище [18].

В настоящее время в сферу массовой культуры вовлечена и такая форма
массовой коммуникации, как Интернет, глобальное средство
распространения продуктов массовой культуры. Возникновение глобальной
сети изменило множество традиционных представлений о способах
трансляции социокультурного опыта и формах человеческого
взаимодействия.

В условиях традиционного общества поведение людей было
урегулировано в основном действием стихийных экономических сил и
традиций, а не прямым давлением со стороны социальных институтов. В то
же время в современных социальных условиях возникает потребность в
прямом регулировании поведения представителей общества, в унификации
его духовной жизни, стандартизации интеллектуальных реакций [18].

Все более важную роль в системе межкультурной коммуникации играют
механизмы распространения продуктов культуры. В рамках текущей,
технической цивилизации принципиальным образом меняются способы,
каналы и технологии передачи культурной информации.

В новом информационном пространстве возможно существование
только того, что потенциально может быть массово востребовано, и
подобным свойством обладают стандартизованные продукты массовой
культуры, потребителем которой и является так называемый «человек-масса»,
ощущающий себя таким как все и довольный этой схожестью. Тем не менее,
распространение массовой культуры не обязательно означает исчезновения
элитарной культуры [18].

Индустриальное развитие, возрастающий темп жизни, технократическая
идеология не дают обществу и индивидуальностям возможности
удовлетворения своих потребностей в коммуникации, уединении,
принадлежности сообщности [18].

В ХХ веке массовая культура заменила фольклор, который в
синтаксическом плане был построен по довольно жестким и четким
шаблонам. Тексты массовой литературы и кинематографа построены по
типовым паттернам, а целью этого является то, чтобы жанр можно было
опознать сразу же. Поэтому сюжеты внутри массовых жанров обладают
свойством повторяемости. Повторяемость, будучи также свойством мифа,
обозначает некоторое родство массовой культуры и элитарной культуры,
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которая в ХХ веке ориентирована (как и миф) на архетипы коллективного
бессознательного.

Разновидностью текстов массовой культуры являются культовые,
прецедентные тексты. Их главной особенностью является то, что они
настолько глубоко проникают в массовое сознание, что продуцируют
интертексты, но не в себе самих, а в окружающей реальности. Культовые
тексты массовой культуры формируют вокруг себя особую интертекстовую
реальность. Они являются частью структуры самой жизни, языковыми
играми, элементами повседневной жизни языка [14, с. 9].

Множество исследователей выделяет черты массовой культуры исходя
из характеристик постиндустриального информационного общества. В этой
связи стоит рассмотреть само понятие информационного общества. Термин
«информационное общество» введен в научный оборот одновременно
американскими и японскими исследователями. Основным признаком и
качественным параметром общества нового типа была признана
специфическая роль знания и основанных на нем технологий, доминирование
информации, ускорение прогресса, уменьшение доли материального
производства, развитие сектора услуг, общее повышение уровня жизни.

Формирование концепций информационного общества обусловлено
стремительными изменениями в технологической сфере, что привело к
доминированию цивилизационного подхода к историческому процессу,
позволяющему фиксировать различные стадии цивилизационного развития
человечества по пути технологического прогресса. Обоснование Д. Беллом
существования доиндустриального, индустриального и постиндустриального
общества, С. Лэшем и С. Круком — предмодернистского, модернистского и
постмодернистского этапов социального развития, А. Тоффлером —
«первой», «второй» и «третьей» волны, П. Дракером — капиталистического
и посткапиталистического общества, по сущности, привело к построению
комплексной теории общественной эволюции – теории прогресса.

Несмотря на обоснованность подобных терминологических установок,
очевидно, что и информационные и постиндустриальные концепции
описывают единую реальность, в качестве которой выступает общество,
ориентированное на знание и информацию как основной производственный
ресурс.

Е. Масуда определяет информационное общество как высокую стадию
развития постиндустриального общества, а У. Мартин, исследователь
информационных технологий из г. Белфаст, как развитое индустриальное
общество. При этом М. Кастельс делает акцент на том, что более
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принципиальным является «технология для воздействия на информацию, а
не просто информация, предназначенная для воздействия на технологию, как
было в случае предшествующих технологических революций» [14, с. 78]. Во
всех случаях общность методологических подходов проявляется со всей
очевидностью, что и позволяет при анализе культуры информационного
общества опираться и на постиндустриальные, и на информационные
концепции.

С точки зрения характеристик, присущих массовой культуре в контексте
информационного общества, ключевым является сетевой характер
информационной культуры, под которым понимается антииерархичность,
нелинейность, а также семантический и аксиологический плюрализм [17]. В
качестве важнейшей черты информационного общества выделяется его
«сетевой» характер, замещающий прежнюю стратифицированную структуру,
где доминирующие функции и процессы оказываются организованными по
принципу сетей.

В индустриальном обществе основной экономической единицей была
корпорация. Иерархическая командно-административная система уходит
своими корнями в бюрократические структуры церкви и армии аграрной
эпохи. Социальные структуры в обществе технологий подчиняются не
иерархическим принципам, они основаны не на линейном соподчинении, но
существуют как совокупность узлов, расположенных на самых различных
уровнях власти и выполняющих функции центра [17].

По мнению Э. Тоффлера, строгая вертикальная иерархия утрачивает
свою эффективность, так как исчезают два основных условия ее успешного
функционирования [42, с. 76].

Одним из выражений сетевой культуры стал гипертекст, который, по
мнению М. Кастельс, «комбинирует, артикулирует и выражает смыслы в
виде аудиовизуальной мозаики, способной к расширению или сжатию,
обобщению или спецификации в зависимости от аудитории» [15, с. 13].
Информация начинает быть избыточной, бесчисленное количество раз
интерпретируясь, дублируясь, комментируясь и опираясь на
множественность, нелинейность, циклизм, интертекстуальность,
диалогичность, цитатность, стремление к существованию в виде совокупного
текста [17].

Также важно выделить такие черты информационного общества, как
демассификация и персонализация. По мнению исследователей, основные
характеристики культуры информационного общества связаны с
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повышением роли и значения человека в развитии информационного
общества как субъекта производства и активного субъекта истории [17].

Демассификация и дестандартизация всех сторон политической и
экономической жизни, а также «персонализация» — ориентация культуры и
общества на каждого человека, когда он утрачивает черты «массового
индивида» — выделяются в качестве доминантных качеств культуры и
американским публицистом и социологом Э. Тоффлером, представившим
концепцию «постиндустриального общества» в ряде работ — «Шок
будущего» (1970), «Доклад об экоспазме» (1975), «Третья волна» (1980).

Еше одной чертой становится формирование «постэкономических»
ценностей. «Постэкономическое общество», по П. Дракеру [10],
преодолевает традиционный капитализм и все процессы отчуждения,
формируя новую систему ценностей. Изменение характера труда и
межличностных отношений приводит к трансформации ценностей и
переориентации человека на психологические, этические, социокультурные
цели. На уровне социума проявлениями подобных новых ценностных
установок стали требования, высказанные в адрес компаний, чтобы, помимо
экономических, те решали также и социальные задачи. Экономическое
изобилие, финансовая безопасность, повышение уровня образования
проявляют себя следующим образом: в таких обстоятельствах человек
становится более свободным при реализации повседневных потребностей, в
общении и образовании, развлечениях, цель которых — освобождение своего
«Я» [17]. Такая система ценностей означала преодоление прежней
материальной, экономической мотивации и формирование
постматериальных, постэкономических потребностей.

Одной из черт массовой культуры как культуры информационного
явдяется также то, что она представляет собой «блип-культуру».

исследователи ее характеризуют как «блип-культуру», порождающую
«клиповое сознание». Коммуникация стандартизировала, бытующие в
обществе, стереотипизировала их, трансформируя в иконические
изображения, и задачей человека стал выбор этих имиджей,
каталогизированных в своеобразной «картотеке файлов». Отсюда — разовые
предметы потребления, стремление избежать долговременных контактов,
прочных эмоциональных связей, одноразовое искусство.

Данный новый тип культуры Тоффлер обозначает как блип-культуру,
основанную на «блипах» информации: объявлениях, командах, обрывках
новостей, которые имеют текучую, бессвязную форму. Клип-культуру
Тоффлер рассматривает в качестве составляющей информационной культуры.
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Таким образом, массовая культура находит свое проявление в
субкультуре детства, массовой школы, средствах массовой информации,
национальной идеологии и пропаганды, патриотического воспитания,
индустрию досуга и сетевые технологии, что, в свою очередь, включается в
массовую социальную мифологию. Налажена бесперебойно
функционирующая система организации и стимулирования массового
потребительского спроса, которая формирует в общественном сознании
нужные стандарты. С точки зрения информационного общества можно
выделить такие характеристики массовой культуры, как сетевой характер,
включающий антииерархичность, нелинейность, а также семантический и
аксиологический плюрализм, формирование «постэкономических»
ценностей, «блиповый» характер культуры.

Выводы по главе. Теоретические исследования массового общества и
массовой культуры породил множество трактовок изучаемого феномена.
Массовая культура – неоднозначный феномен, заслуживающий глубокого
исследовательского анализа и учета всех исторических и социальных
аспектов развития человеческого сообщества. Массовое общество является
результатом изменений в экономике, технике, средствах коммуникации,
выступая при этом источником инновационных процессов в политике,
культуре, социальном общении.

Начиная с 30-х годов XX века теории массовой культуры заняли
прочное место в культурологической и социологической мысли.
Представители Франкфуртской школы внесли значительный вклад в
развитие теории массовой культуры. Исследователи этого научного
движения предложили, по сути, новый взгляд на культуру, понимаемую
определенным видом идеологической надстройки, обладающей
материальным содержанием. Методология структурализма дала явные
положительные результаты при анализе явлений массовой культуры, идеи
которой отображены в работах французских ученых Ж Деррида, К. Леви-
Стросса, М. Фуко, Ж. Лакана.

Согласно марксистским и неомарксистским теориям массовая культура
представляет форму доминантной идеологии. Современным подходом
считается феминизм, представители которого полагают, что основными
чертами массовой культуры является то, что в основе массовой культуры
лежит патриархальная гендерная идеология, в рамках которой
эксплуатируется, объективируется образ женщины.

Теоретические подходы и перспективы, в рамках которых анализируется
массовая культура, разнородны и представляют собой частный случай в
применении более общего подхода.
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С точки зрения характеристик, присущих массовой культуре, можно
отметить сетевой характер, антииерархичность, нелинейность,
семантический и аксиологический плюрализм, демассификация и
персонализация, формирование «постэкономических» ценностей,
«блиповый» характер культуры.
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ГЛАВА 2

МОДЕЛИ СОВРЕМЕННОЙМАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ

2.1. Идеологическая модель массовой культуры

Рассматривая подходы к изучению моделей массовой культуры, можно
сказать, что одной из первоначальных из подобных моделей стала модель
политической экономии, которая рассматривает массовую культуру-медиа в
контексте национальной экономики. Эта модель тесно связана с
марксистской экономической теорией, которая, в свою очередь, отводит
общественному производству решающую роль в истории развития
человечества.

Положения, выдвинутые К. Марксом о том, что идеологические
процессы являются специфической надстройкой над экономическим базисом
общества, в дальнейшем были развиты и теоретиками.

В частности, итальянский мыслитель и политик А. Грамши, а также
французский философ Л. Альтюссер особое внимание отдавали социально-
экономическим социальным структурам, а также механизмам
воспроизведения идеологии [1].

К примеру, А. Грамши утверждал, что средства массовой коммуникации
оказываются в конечном итоге вовлечены в процесс «инкорпорирования»,
под которым ученый понимает введение ключевых составляющих
мировоззрения во все основные структуры общества, что способствует
должному представлению интересов (прежде всего, экономических)
доминирующих групп [цит. по 61, 54]. Государственные институты,
распространяющие идеологию, вносят, по мнению Л. Альтюссера, значимый
вклад в поддержание капиталистических условий эксплуатации, причем в
сфере идеологии установленные каналы и аппараты коммуникации играют
важнейшую, если не определяющую роль в сохранении существующего
социального порядка [1, с. 67].

Ученые и мыслители, стоявшие у истоков марксистской традиции в
контексте исследованиях масс-медиа и массовой культуры, отмечали общие,
основополагающие моменты экономических взаимоотношений в системе
«массовая культура – общество», однако изначально экономика
инструментов массовой культуры не была рассмотрена как часть одного
экономического механизма.
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Если говорить об унификации индивидуальных особенностей
произведений культуры в процессе массового производства культурных
форм, то можно отметить, что в рамках данного подхода принято
рассматривать аудиторию в качестве некой однородной массы.
Экономическая эффективность структур, включенных в средства массовой
информации предполагает сведение существенных социокультурных
отличий людей к незначительным и тем самым ведет к развитию у аудитории
таких качеств, как пассивность и конформизм.

Здесь отдельно стоит выделить Фредерика Джеймисона, который
разработал полноценную методологическую базу из различных научных
направлений, которые способны к синтезу между собой. Если
проанализировать содержание сборника работ Ф. Джеймисона
«Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма» (1991 год) и
непереведенную на русский язык статью из него «Ностальгия за настоящим»,
можно обнаружить новые пути исследования массовой культуры с точки
зрения идеологии. Полученные результаты, возможно, помогут понять
сложные динамические процессы, происходящие в современном мире [57, c.
32].

В частности, Фредерик Джеймисон пришел к выводу о том, что все
новые фильмы когда-нибудь станут аллегориями их собственного
воплощения в виде синтеза ностальгии и привнесения какой-либо новой
тенденции. Здесь появляется другая проблема – художественный язык и
подлинная историчность крайне редко будут совпадать в будущем. Тем не
менее, несмотря на ослабление историчности, прошлое сохранило некую
привлекательность для современного человека, поэтому методы ностальгии
продолжают активно использоваться в массовой культуре и в разновидностях
коммерческого искусства [57, c. 32].

Американский исследователь связывает массовую культуру с
появлением нового экономического порядка, с многонациональным
капитализмом и процессами модернизации, с рождением нового
постиндустриального общества потребления, с растущим влиянием средств
массовой информации и с распространением идей глобализации. Помимо
этого, Ф. Джеймисон рассмотрел причины заката и постепенной деградации
модерна, связывая их с его приспособлением к системе послевоенного
капитала. Данная эпоха являлась комплексом революционных
авангардистских движений в межвоенный период, поэтому постмодерн
должен рассматриваться как продукт политического поражения
радикального поколения конца 1960-х гг. Таким образом, из-за того, что
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революционные надежды общества не оправдались, произошел резкий
всплеск цинизма в культуре, который также повлиял на формирование
постмодернизма как эпохи массовой культуры.

Ф. Джеймисон характеризует современную эпоху как эпоху массовой
культуры или эпоху постмодернизма. В его понимании постмодерн
представлял собой равнозначное понятие. Многие исследователи разделяют
данную точку зрения приравнивая эти две категории. Он говорит о том, что
массовая культура связана с понятием обратной апокалиптичности, при
котором предчувствия катастрофического будущего заменились
ощущениями конца определенной идеологии или искусства. Современный
этап развития культуры отличается тем, что нет четкого разделения
разделяет культуру на высокую и коммерческую. Эстетика оказывается тесно
связанной с экономикой и массовым товарным производством. Исходя из
этого, предмет искусства быстро сроки становится товаром, а порой и
создается в этих целях [57, c. 38].

Оборот капитала, согласно Ф. Джеймисону, обладает большим
динамизмом и требует эксперимента в эстетической сфере, постоянное
обновление стилей. Отсюда следует, что культурная логика позднего
капитализма построена на взаимосвязи: финансовые источники ищут
творческие проекты, куда можно вложить инвестиции, а сценарии и
программы нуждаются в поддержке спонсорского капитала и впоследствии
находятся в зависимости от него.

Обобщая научную деятельность Ф. Джеймисона, можно выделить
основные характеристики массовой культуры:

 стирание границ между высокой и массовой культурой;
 отсутствие глубины и поверхностность артефактов и феноменов

массовой культуры;
 ослабление историчности;
 разрушение эстетики выражения;
 распадение субъекта и исчезновение индивидуализма;
 стандартизация образа жизни;
 конец неповторимого стиля, замена новаторства подражанием;
 ностальгия – пробуждение реакции на любовь к прошлому;
 симулякрум – возникновение точных копий, оригиналы которой

не существовали [57, с. 67, 69, 203, 293].
Также отдельно стоит выделить американского профессора Джона

Фиске, который с точки зрения моделей идеологии определяет массовую
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культуру как постоянный и неизменный процесс производства смыслов для и
из социального опыта [48, c. 67].

Подобный взгляд на культуру как на продолжающийся процесс
отличается от других подходов, приравнивающих массовую культуру к
фиксированным образцам или результатам культурных практик.

Массовая культура как текст охватывает целый ряд символически
закодированных сообщений, включая язык, структурированные социальные
практики, а также более обычные понятия всех типов культурных продуктов
(телевизионные программы, книги, песни, фильмы) [48, c.67].

Профессор Джон Фиске также вводит понятие микрополитики,
характерной для популярной культуры. Микрополитика не стремится
перераспределить власть, как это делает макрополитики. Она
перераспределяет власть в рамках ежедневных бытовых ситуаций.

Определенная вульгарность и простота вкусов, характерная для
массовой культуры, не случайна. Дж. Фиске среди факторов упоминает
также и embarrassment – смущение, замешательство. Люди, к примеру,
стесняются признаваться, что они смотрят сериалы или концерты
популярных исполнителей. По мнению Джона Фиске, данное должно
возникать в точках конфликта между принятым и подрывающим, между
доминирующим и подчиненным, между высшими и низшими уровнями
власти [48, с. 98].

Дж.Фиске проводит связь между популярной культурой и домашней
работой, обе быстро поглощаются, и поэтому они должны повторяться.
Сериальность популярной культуры переходит в рутинизацию ежедневной
жизни.

Джон Фиске полагает, что возможно существование явлений
популярной культуры также в рамках стереотипов. Например, популярность
насилия он видит в том, что оно реализовывает стремление к социальному
доминированию и подчинению.

Дж. Фиске говорит также о том, что массовая культура удовлетворяет
следующие потребности человека:

1. Потребность в понимании социального мира.
2. Потребность действовать разумно и успешно в окружающем мире.
3. Потребность в уходе в фантазию от ежедневных проблем и стресса.
Массовая культура возникает как перераспределение включенности в

коммуникативное событие, заставляющее аудиторию перейти от пассивной
роли к более активной. Соответственно, автор текста массовой культуры
теряет часть своей активности [48, с. 102].
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Массовая культура представляют для нас особый интерес, так как
отражает то поле, в рамках которого реализуются многие политические
действия. При этом поле массовой культуры было исследовано гораздо
сильнее политического. Возникновение массовой культуры является
результатом возникновения массового человека. Средства коммуникации, с
помощью которых современные общества информационно организуют самих
себя, удерживая общность представлений о мире и человеке в этом мире,
развиваются в направлении последовательного омассовления [48, с. 108].

На практике это значит, что картина мира, образ реальности,
выходящей за пределы частного опыта, складывается для современного
человека из переживаний, все менее и менее специфичных для него лично.
Теле- и радионовости политики, спорта, погоды, военные сообщения,
сообщения о природных или техногенных катастрофах, рассчитаны равно на
"всех" – мужчин и женщин любого возраста, людей образованных и
образованных плохо. Сегодня практически вся доступная информация
стремится существовать как массовая.

В рамках массовой культуры массовая аудитория выступает неким
субъектом, на удовлетворение нужд которого и направлена данная массовая
культура. В действительности же аудитория оказывается только объектом,
который получает не то, что хочет, а то, что ему предлагается
рекламодателями. В этом положении основы политической экономии
впервые связывают напрямую массовую культуру, масс-медиа и и
медиаэкономику, затрагивая при этом важнейшую экономическую
характеристику экономики СМИ – их отношения с рекламодателями.

Сутью капитализма является стремление к максимизации прибыли, при
этом в условиях рыночной медиаэкономики данное стремление возможно
осуществить исключительно при наличии процесса максимального
расширения аудитории.

Американский исследователь Д. Смайт в конце 1970-х годов говорил о
том, что товаром для СМИ выступает аудитория, а массмедиа создаются
тогда, когда медиакомпании производят, конструируют аудиторию
рекламодателям. Содержание СМИ, следовательно, становится способом
привлечь аудиторию, а работа по наращиванию аудитории представляет
собой главный продукт СМИ. Теория политической экономии Д. Смайта
предлагает неразрывную триаду: СМИ, аудитория и рекламодатели [40].

В отличие от рассмотренных в предыдущем разделе положений,
предложенных Франкфуртской школой, изучавших властные отношения в
рыночном обществе и роль массовой культуры в идеологическом
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обеспечении, Д. Смайт ввел концепцию товара именно в отношении к
аудитории. По сути он заложил обоснования для медиаэкономики [40, c. 8].

Медиаэкономика, будучи «встроенной» в общую рыночную экономику,
создает специфические идеологические продукты для внедрения их в
сознание аудитории, выстраивая массовые аудитории для рекламодателей.

Процесс превращения аудитории в товар, придания ей свойств товара
называется процессом коммодификации аудитории и включает в себя
медиаиндустрию как часть капиталистической рыночной экономики [48, c.
11]. В данном случае Д. Смайт, по сути, вступает в некоторое противоречие с
представителями Франкфуртской школы, которые постулировали, что для
капиталистической экономики СМИ важен производитель идеологически
концентрированных продуктов. С другой стороны, в условиях
капиталистической экономики воспроизводство идеологии считалось
является центральной задачей СМИ. Это противоречие можно объяснить тем,
что многие исследователи Франкфуртской школы анализировали СМИ
раннего индустриального периода, и по этой причине представления
франкфуртцев о политическом влиянии как главном продукте
медиаиндустрии было ограничено эмпирической базой домонополитического
капитализма. В условиях развитого капиталистического рынка СМИ
приобретают новую функцию, функцию управления потребительским
спросом, благодаря которой сводятся воедино реклама, маркетинг и
массмедиа.

Ближе к концу XX века исследователи, специализировавшиеся на
коммерциализации и коммодификации массовой культуры и ее
составляющих, разделились на два направления, каждое их которых
представлено исследователями США и Великобритании. При этом между
ними отмечаются значительные различия: европейские исследователи
анализируют массовую културу в политико-экономическом ракурсе, а
североамериканские авторы в качестве наиболее важного аспекта
представляют микроэкономический анализ.

Характерный для британских исследований подход к процессам в сфере
масс-медиа индустрии отражает критическая политэкономия Н. Гарнэма, в
рамках которой уделяется особое внимание взаимодействию массовой
кульуры и властных структур. Особый акцент при этом делается властью на
использовании медиаканалов и медийных средств с целью сохранения и
воспроизведения зафиксированных властных структур и паттернов общества.

Концепция Н. Гарнэма основана на том, что особенности
распространения массовой культуры можно объяснить процессом ее
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экономического воспроизводства. СМИ, по его мнению, представляют собой
форму материального производства и форму идеологической деятельности,
некоторого противостояния. Сами по себе СМИ Н. Гарнэм относит к сфере
культуры и проводит четкое различие между культурой как сферой
материального капиталистического производства и сферой производства
идеологии и идей. Следовательно, сверхприбыль, извлекаемая в процессе
производства СМИ, понимается в двух смыслах – экономическая
сверхприбыль на рынке и идеологическая прибыль в сфере, где действуют
СМИ [9, c. 54].

Секторы массовой культуры соединены друг с другом множеством
связей, конкурируя при этом друг с другом за: ограниченный объем доходов,
поступающих от потребительской аудитории, ограниченный объем
рекламных доходов и свободное время аудитории. Также конкуренция может
происходить за ресурсы – в некоторой степени рынок творческой и
технической рабочей силы.

В экономической области результат деятельности СМИ сложно оценить
по объему затраченных средств и полученной прибыли, так как возникает
также идеологическая сверхприбыль, формирующаяся за счет
воспроизводства средствами массовой информации идеологий и ценностей.

Ученые П. Голдинг и Г. Мэрдок предложили концепцию радикальной
политэкономии, основанную на холистском и историческом подходах к
исследовании массовой культуры. Данная концепция объединила в себе
подходы, разработанные в рамках разных экономических дисциплин,
вследствие чего и является довольно необычной и уникальной в своем роде.
Радикальная политэкономия стремится к достижению равновесия в
понимании взаимодействия капиталистического производства и
общественного вмешательства. Данная отрасль сфокусирована на
рассмотрении спектра вопросов финансовой и управленческой
эффективности и включает в важные «нематериальные» вопросы
медиаиндустрии – общественное благо, равенство, справедливость. Авторы
этой концепции подчеркивают превращение массовой культуры в
промышленную индустрию, нацеленную на производство образов и смыслов,
с помощью которых в конечном итоге люди постигают, осмысливают мир и
явления действительности [цит. по 20, с. 78].

П. Голдинг и Г. Мэрдок обращаются в исследовании к проблеме влияния
крупных корпораций на разнообразие культурного продукта, произведенного
ими. Британские исследователи говорили о том, что основная опасность
развитых медиарынков – не столько прямое влияние, сколько возникновение
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коммерческих стратегий конгломератов СМИ, которые предполагают
синергию их различных подразделений в достижении чисто коммерческих
целей, что ведет к экономическому подавлению нравственного начала в
деятельности СМИ [цит. по 20, с. 78].

Одну из самых радикальных точек зрения в идеологической модели
массовой культуры представляет собой так называемая «модель пропаганды»,
предложенная Э. Херманом и Н. Хомски и описанная в работе
«Производство согласия. Политическая экономия массмедиа». Книга
разделяет взгляды М. Хоркхаймера и Т. Адорно, Д. Смайта и Н. Гарнэма, но
содержит и собственную модель. Согласно данной модели, в рамках любого
общества формируются такие условия, при которых неравномерность
распределения богатств и власти воспроизводится экономическими
условиями в СМИ. «Модель пропаганды» – это механизм, где деньги и
власть фильтруют новости СМИ, маргинализируют несогласие с
действующей идеологией, позволяют правительству и коммерческим
интересам беспрепятственно транслировать сообщения публике.

Составными частями «модели пропаганды», своего рода «фильтрами»
содержания, являются: размер собственности, концентрация собственности в
руках крупных конгломератов, реклама как главный источник доходов,
использование СМИ информации, оплачиваемыми наиболее сильными
агентами власти, «зенитный огонь» негативных реакций на СМИ как
средство дисциплинирования СМИ.

Очевидно, что первые две составляющие «модели пропаганды» имеют
много общего с важным постулатом Д. Смайта о создании массовой
аудитории как о проявлении процесса «индустриализации прессы».

Таким образом, в текущих условиях медиакомпании транформируются в
диверсифицированные, включающие немедийные сферы производства, а
медиакорпорации обрастают все большим количеством формальных и
неформальных связей с правительственными органами. Все модели,
описанные нами в рамках данного подраздела, утверждают, что
рекламодатели в конечном итоге определяют методы ведения бизнеса
предприятиями СМИ. Все вышеописанные модели критически оценивают
деятельность СМИ в условиях рыночной экономики, обращая внимание на
ключевые проблемы политической экономии и поэтому представляют
значительный интерес для исследователей массовой культуры в целом и
СМИ в частности.
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2.2. Семиотическая и герменевтическая модели массовой
культуры

В рамках семиотических подходов к массовой культуре определяются
основные характеристики массовой культуры как объекта семиотического
анализа. Описание ключевых свойств масс-культурных явлений
предполагает помещение их в рамки дихотомий: «элитарное»/«массовое» и
«уникальное» («творческое»)/«массовое» («шаблонное»).

Дихотомия «элитарное» / «массовое» имеет под собой социально-
экономическое основание, согласно которому «элитарное» представляет
собой нечто, принадлежащее к привилегированным социальным группам,
которой присущи особенную герметичную систему норм, традиций и вкусов,
а «массовое», таким образом, – это свойственное широким,
недифференцированным слоям общественности с «усреднёнными» вкусами
[15].

Дихотомия «уникальное» и «массовое» основывается на ценности
произведения; ценность выше, если произведение является авторским,
неповторимым, и ниже, если оно более клишированно и серийно. Конечно,
подобная идея носит оценочный характер и предполагает обращение к
субъективному эстетическому опыту.

Можно отметить, что к концу XX века сложилась своеобразная ситуация
в массовой коммуникации, в рамках которой различие между «элитарным» и
«массовым» несколько избыточно, а зачастую – методологически
невозможно. История культуры предоставляет множество примеров
«омассовления» элитарного искусства (в качестве примеров можно привести
арт-хаус в кинематографе, ставший на сегодняшний день распространённой
нормой кинофестивалей как явления массовой культуры; концептуализм,
доминирующий в городской архитектуре и дизайне.

Более того, культурные тексты, изначально маркированные как
«массовые» в общественном сознании, с течением времени приобретают
статус «элитарных» («авангардных»). В современных условиях
информатизированного, сетевого общества возможным стало использование
культурных текстов и как «элитарных», и как «массовых» [15].

Различение массовой и «не-массовой» культуры по признаку
«творческое» / «клишированное» также не представляется в полной мере
соответствующим культурным реалиям сегодняшнего дня также в силу
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методологической сложности определения аутентичности авторского
произведения.

Массовая культура в контексте семиотического подхода понимается не
столько как система знаков, сколько как среда, в которой функционируют
разного рода знаки. Семантики и семиологи в меньшей степени
заинтересованы в проблемах сосуществования массового и немассового,
эстетической оценки явлений массовой культуры, а в большей – в изучении
структурных и качественных показателей коммуникативного поля, внутри
которого функционируют и интерпретируются тексты массовой культуры.
Иными словами, массовая культура трактуется как коммуникационная
система, в которой определяющую роль знаковые системы [15].

Холл, к примеру, при анализе семиотики Ф. Де Соссюра, показывает
отношения между символом и кодом. Ф. Де Соссюр, в свою очередь, отмечал,
что язык сам по себе является символом, включенным в более широкую
систему.

Холл также руководствовался лингвистическими принципами,
разработанными Р. Бартом, о том, что знак располагается на двух уровнях –
уровня денотата и уровня десигната. Денотат и десигнат могут соотноситься
с разными проявлениями массовой культуры как системы знаков и символов.

Это позволяет рассматривать тексты массовой культуры не как
комплексы уже устоявшихся знаков, а как процесс семиозиса, в ходе
которого реципиент обнаруживает в некоторых объектах знаковые функции
и интерпретирует их в соответствии с определенной системой кодов,
принятых в системе массовой культуры [15].

Массовой культуре, согласно семиотической модели, присущи
следующие свойства: анонимность и массовость аудитории;
клишированность, серийность, тиражируемость и общедоступность текстов и
знаков; гедонистическая направленность коммуникации; коммерческий
характер дистрибьюции культурных текстов.

С семиотической точки зрения использование кода массовой культуры
подчиняется сформулированных Чарльзом Моррисом группам правил:
семантическим, синтаксическим и прагматическим. Семантические правила
включают в себя регулировку отношения знака к его денотату,
синтаксические – отношения между знаками, прагматические правило
относятся к связи между знаком и его интерпретатором. Типология знаков, в
свою очередь, была разработана Чарльзом Сандерсом Пирсом [58].

В массовой коммуникации реализуются принципы интенциональности и
многоуровневости знаков, что, в свою очередь, означает, что
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коммуникативные действия мотивированы, рационализированы адресантом,
соотносятся с его целями и задачами, реализуются в рамках более общей
коммуникативной стратегии, представляя собой семиотическую структуру с
использованием коннотативной составляющей знака [Кожемякин].

Анализируя семиотический подход к массовой культуре, следует
выделить исследователя Ролана Барта, кто одним из первых сформулировал
ключевые принципы семиотического подхода к рекламе и описавший
рекламное сообщение с точки зрения семиотики, так определял отличия
между визуальными и вербальными знаками: «Знаки иконического
сообщения не черпаются из некоей кладовой знаков, они не принадлежат
какому-то определенному коду, в результате чего мы оказываемся перед
лицом парадоксального феномена — перед лицом сообщения без кода» [3, с.
301].

Вербальный текст, по мнению Барта, выполняет функцию «закрепления
смысла», он «репрессирует» многозначность и семантическую вариативность
визуального сообщения [3, с. 307].

Семантические особенности массовой культуры и коммуникации
заключаются также в том, что знаки, которые функционируют в ней,
расширяют своё значение благодаря искусственному помещению в
определённый социальный контекст. Массовая культура формирует
представление об объектах как о «престижных» и «непрестижных»,
«элитных» и «семейных», «мужских» и «женских», «молодёжных»,
«детских» и «взрослых». Семантика сообщения реализуется благодаря
устойчивой системе социальных и культурных смыслов.

С точки зрения семиотики телевидение обладает определенными
коммуникативными чертами: оно ориентировано на использование
иконических (визуальных) знаков, создаёт эффект правдоподобия
репрезентаций, реализует эстетическую и гедонистическую функции
дискурса, основано на смешении различных кодов [15].

Центральным элементом семиотической системы телевидения являются
визуальные и вербальные знаки, а доминирующим кодом – аудиовизуальный.
В отличие от кинематографа, в котором используются художественные
выразительные средства коммуникации, телевидение основано на
применении повседневных, «рутинных», привычных массовой аудитории
средств репрезентации. Для кинематографа в большей степени характерны
условные знаки, основанные на принципе конвенциональности связи между
означающим и означаемым, а для телевидения – изобразительные
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семиотические средства, основанные на принципе визуальной схожести или
идентичности с обозначаемым предметом.

Как говорит исследователь-семиотик П.Н. Ольшевский, «коды являются
своеобразными посредниками, связующими звеньями между производителем
сообщения, текстом и аудиторией. Реальность», прежде чем попасть в эфир в
виде телевизионного сообщения, проходит несколько этапов «перевода».
Прежде всего, это перевод на телеязык с его правилами [33, с. 10].

Прагматика телевидения, по замечанию целого ряда семиологов, состоит
не столько в объективной и достоверной репрезентации действительности, в
формировании картины мира в сознании аудитории, в выражении мнения
коммуникатора, сколько в создании особой модели действительности.

Телевидение структурирует реальность таким образом, что конечный
результат этого процесса предъявляется как реальность более достоверная,
чем та, которую мы можем наблюдать в повседневности. Телевизионный
знак претендует на статус «самой подлинной реальности» за счёт
использования своей специфичной системы конвенций, определяющих связи
между знаками и значениями.

Тексты и знаки в массовой культуре рассматривает также еще одна
модель массовой культуры – герменевтическая. Одним из первых, кто
предложил данную модель, был Густав Шпет. Согласно Г. Шпету, идеи
герменевтики зарождаются в тот момент, когда «зарождается желание отдать
себе сознательный отчет о роли слова как знака сообщения» [46, с. 232]. Г.
Шпет рассматривает два основных направления в герменевтике, одно
признает многозначность интерпретации, а второе направление ведет к
однозначности.

Г. Шпет также предложил разграничение категорий «значение» и
«смысл». Значением считается тот многозначный набор, который
фиксируется словарями, тогда как смысл лежит в плоскости единственного
понимания, возникающего в речевом контексте. Это позволяет делать вывод
о том, что когда мы видим один знак с двумя значениями, на самом деле мы
видим два разных знака [46, с. 239].

Однозначность/многозначность знаков Г. Шпет объясняет следующим
образом: «Слово кажется многозначным только до тех пор, пока оно не
употреблено для передачи значения или пока мы, встретившись с ним, еще
не знаем, для передачи какого значения оно здесь служит. Можно думать,
однако, что иногда в намерения входит воспользоваться одним и тем же
словом для достижения двух или более сигнификационных целей. Но,
очевидно, раскрытие этих целей есть анализ не значения, а намерений автора,
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которые могут иметь свою риторическую форму (аллегории, олицетворения,
притчи и пр.). Истолкование значений слов как задачи интерпретации, таким
образом, должно иметь в виду не только значение как такое, ко должно
принимать во внимание и многообразие форм пользования словом, как и
психологию пользующегося им» [46, с. 226].

Г. Шпет вычленяет коммуникативный аспект, лежащий в основе
герменевтики. Сообщение есть та стихия сознания, в которой живет и
движется понимание. Сообщаемое — сфера герменевтики [46, с. 222].

Г. Шпет рассматривает слово с семиотической точки зрения с
достаточной долей детализации: при этом не приравнивает семиотику к
только словарной семиотике. Слово представляет собой специфический тип
знака, поэтому неверно приписывать слову некоторые общие принципы
знака [46, с. 223].

Поскольку интерпретация приводит к единственности сообщения, Г.
Шпет объясняет переход от многозначности к однозначности следующим
образом: «Слово кажется многозначным только до тех пор, пока оно не
употреблено для передачи значения» [46, с. 226].

Г. Шпет рассматривал слово с коммуникативной точки зрения. Он
начинает вторую часть своих «Эстетических фрагментов» с приравнивания
слова сообщению и сразу добавляет связку слова с культурой: «Слово есть не
только явление природы, но также принцип культуры. Слово есть архетип
культуры; культура – культ разумения, слова — воплощение разума» [47, с.
380].

Слово выполняет функции любого другого знака, и любой знак может
выполнять функции слова. Любое восприятие пространственной и временной
формы, любого объема и любой длительности может рассматриваться как
знак и, следовательно, как осмысленный знак, как слово [47, с. 381-382].

Эстетический аспект слова исследуется Густавом Шпетом в его
«Эстетических фрагментах». Слово само по себе не является эстетическим
объектом. Чтобы найти в его структуре моменты, которые могут
рассматриваться с точки зрения эстетизации, нужно анализировать
конкретные его формы [45, с. 83].

В контексте семиотической модели стоит выделить Стюарта Холла,
основным предметом исследования которого является локализация индивида
и его позиции в культурном контексте.

Культурное развитие на современном этапе, особенно радикальная
интеллектуальная и художественная культура послевоенной эпохи,
теоретизируются С. Холлом не только как социальное и культурное



47

потрясение, замкнутое границами своего времени, но и как сколько как
открытая возможность непрерывных преобразований и сдвигов.
Систематизируя свои взгляды, С. Холл разработал теорию артикуляции,
предполагающую одновременно артикулирование и комбинирование,
говорение и сочленение. Также одним из ключевых моментов теоретической
мысли Стюарта Холла является особый интерес к кризису массовой
культуры как возможности перемен. Кризис позволяет индивидам совершать
выбор, поэтому задачей интеллектуала является создание кризисов, которые,
в свою очередь, создают возможность диалога. Так в центре теории
артикуляции Холла оказывается принцип диалога, заимствованный у
ученого-герменевтика Михаила Бахтина.

По той причине, что культурой управляет смысл, значение, которое
придается за счет совокупностью общественных обстоятельств и контекстом,
массовая культура всегда является открытой к преобразованиям. В данном
случае значение играет роль социального производства и практики.

«Культуральные исследования» (Cultural Studies) – теоретическое
направление, которое было создано Стюартом Холлом и его
последователями, – представляет собой изучение символических форм и
значений, неотделимое от исследования власти. Культуральные
исследования это и практическая, и теоретическая дисциплина, причем не
столько академическая дисциплина, сколько некий проект, реализуемый в
рамках наиболее активно развивающихся сфер общественной и культурной
жизни.

Массовая культура в данных исследованиях является неотторжимой от
ее контекста. «Нельзя больше мыслить в терминах экономического и
материального, а потом поливать это сверху культурной глазурью. Культуру
нужно рассматривать как образующую человеческой жизни, человеческой
деятельности и исторического процесса», – писал Стюарт Холл [цит. по 29, с.
82].

С. Холл понимал культуру практически в качестве субститута
идеологии, регулирующей общественное сознание. В данном понимании
культурная борьба представляет собой борьбу за политику. Для С. Холла
культура означала нечто вроде всеобъемлющих идей, точек зрения, языков,
практик, институтов и структур власти, а также и целый ряд культурных
практик: художественных форм, текстов, канонов, архитектурных принципов,
товаров массового потребления. По мнению ученого, массовая культура
означает «подлинную, обоснованную территорию практик, репрезентаций,
языков и обычаев какого-либо конкретного исторического общества», так же
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как «противоречивые формы "здравого смысла", укоренившиеся в жизни
народа и способствовавшие ее формированию» [цит. по 29, с. 82].

Таким образом, в контексте семиотического подхода массовая культура
понимаются как систему знаков, среду, в которой функционируют знаки.
Массовая культура, ее объекты являются знаками, имеющими собственное
значение и находящиеся в тесном взаимодействии между собой. Семантики и
семиологи заинтересованы в проблемах изучения структурных и
качественных показателей коммуникативного поля, внутри которого
функционируют и интерпретируются тексты массовой культуры. Тексты и
знаки в массовой культуре рассматривает также герменевтическая модель
массовой культуры, предложенная Густавом Шпетом. В данной модели
предложено разграничение категорий «значение» и «смысл»: значение –
многозначный набор, фиксируемый словарями, а смысл – это категория,
лежащая в плоскости единственного понимания, возникающего в конкретном
речевом контексте. Также имеют значения исследования С. Холла, который
подходил к массовой культуре исходя из ее контекста, а сама культура
управляется смыслом, который ей придается искусственным образом.

2.3. Психоаналитическая модель массовой культуры

В целях изучения типологических особенностей массовой культуры
следует обратиться к еще одной научной дисциплине – психоанализу.
Особенно это касается исследований понятий «масса», «толпа», которые
исследовал З. Фрейд, К.Г. Юнг и другие классические ученые.

В работе «Массовая психология и анализ человеческого Я» З. Фрейд
обращается к вопросу, каким образом изменения в психике индивида могут
повлиять на психологию толпы. Некоторые дополнительные соображения на
ту же тему появляются позднее в работе «Я и Оно», где проводится анализ
структуры психического сознания [56].

Безусловное признание работа получила как один из самых важных
текстов о социальных процессах.

З. Фрейд высказывает предположение, что между психологией группы,
толпы и психологией индивида не может быть существенной разницы, так
как «в психической жизни индивида всегда присутствует другой». Изучая
социальную или групповую психологию, обычно выделяют как «предмет
особого исследования одновременное влияние на одного человека большого
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числа лиц». Таким образом, массовая психология рассматривает отдельного
человека как члена сообщества [56, с. 87].

Теории психоанализа имеют непосредственной отношение к культуре,
особенно к массовой. С течением времени влияние психоанализа
распространилось на разные части мира. Во многих университетах
психоаналитическая мысль развивалась в рамках литературоведческого
анализа, искусствознания, гуманитарного знания в целом [56, с. 87].

Культура ставит перед психоанализом четыре проблемы: меняющаяся
природа философскою и культурного противотоков в современной западной
культуре и их воздействие на психоанализ как дисциплину; вызов, который
бросает психоанализу с его герменевтическим подходом современная
эмпирическая сциентистская традиция; критика психоанализа как элитарной
исследовательской дисциплины и профессии; общий культурный отход от
субъективизма и экзистенциализма и обращение к коллективизму и
прагматическому взаимодействию с реальностью.

Особенно важным нам представляется вопрос о взаимоотношениях
между языком, сознанием и мышлением, который, в свою очередь, является
довольно актуальным и затрагивающим интересы философии, лингвистики,
психолингвистики, психологии и других отраслей знания. Подавляющее
большинство исследователей данной проблемы признают несомненной связь
между языком и мышлением, однако по-разному понимают природу этой
связи. Существует несколько подходов к решению данного вопроса.

Приверженцы первого подхода сходятся во мнении, что мышление
практически невозможно представить без языка. Умственная деятельность по
своему характеру является совершенно духовной, глубоко внутренней и
проходящей бесследно, она материализуется и становится доступной для
чувственного восприятия только посредством речи. Это приводит к выводу о
том, что язык и мышление представляют собой неразрывное единство. При
этом в силу своей сущности мышление всегда связано со звуком языка, в
противном случае оно не может достичь ясности, а представление, в свою
очередь, не может превратиться в понятие. Неразрывная связь мышления,
речи и слуха с языком обусловливается самим устройством человеческой
природы.

При анализе и попытках решения сложной проблемы соотношения
языка и мышления следует учитывать наличие «несловесных» типов
человеческого мышления, к примеру, наглядно-действенного (предметного)
мышления, наглядно-образного мышления. Но наличие этих типов
мышления само по себе не опровергает первый подход. Если принять тот
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факт, что типы мышления можно вычленить в зависимости от единиц, при
помощи которых нерасчлененный мыслительный процесс разделяется на
отрезки, которые могут подвергаться различным перестановкам и
комбинированию, становится ясным, что единицами такого рода могут
считаться исключительно те сущности, которые являются изоморфными по
своей природе. По той причине, что мышление имеет информационный
характер, то и действия, образы, звуки, формы только в этом случае
рассматриваются как единицы мышления, если они выступают в
преобразованной форме, совместимой с характером и сутью мыслительной
деятельности. Главный источник, «питающий» мышление и сознание, – это
язык, причем все иные источники соединены с мыслительной сферой
посредством языковой деятельности, включающей в себя обязательное
преобразование сигналов в единицы, которые соответствуют языковым
единицам в их традиционном понимании [56, с. 89].

Притягательность массовой культуры для современного человека
сравнивают с «демоном подсознательного», подстегиваемым стрессовыми
ситуациями, в которые попадает современный человек во внешнем мире.
Массовая культура способна нейтрализовать человека, балансируя на грани
психологической нормы и тем самым выполнять терапевтическую функцию.
В связи с этим становится очевидным обстоятельство, почему массовую
культуру называют глобальным средством психотерапии.

Субъект современной массовой культуры существует в специфическом
моральном измерении, куда не проникает регулятивная сила традиционных
нравственных установок, ценностей, норм и представлений. В рамках
массовой культуры активизируется роль подсознательного, иррационального,
тогда как эмоциональный и чувственный аспекты доминируют над
логическим и рациональным.

Массовую культуру можно связать с философией З.Фрейда и его
учением о врожденных бессознательных структурах, инстинктах, которые
управляют сознанием людей, определяя их поступки.

В разработанной теории бессознательного З.Фрейд исходит из того, что
сущность человека может быть выражена посредством свободы от
врожденных инстинктов. Исходя из этого делается предположение о том, что
жизнь в социуме возможна только в том случае, если данные инстинкты
подавляются. Впоследствии формируется то, что З. Фрейд называл
фрустрацией, под которой подразумевается неосознанная ненависть
индивида к обществу, выражающаяся в агрессии. Однако, так как общество
обладает возможностями, достаточно сильными для подавления агрессии
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индивидов, человек находит выход своим неудовлетворенным желаниям
через восприятие или порождение искусства [56, c 56]. Ключевое влияние
фрейдизма на массовую культуру заключается в использовании его
инстинктов страха, секса и агрессивности (к примеру, фильмы ужасов).

Наиболее эффективное воздействие массовой культуры достигается
тогда, когда добирается до архетипов коллективного бессознательного и
активизируя их. Манипуляция подключается к огромным скрытым
энергетическим ресурсам, скрытым в архетипах, оставаясь в то же время
нераспознанной потому, что сами архетипы скрыты в бессознательном.
Архетипы проявляют себя «захватывающе-очаровывающим образом». При
активизации архетипов отключается логическое мышление, здравый смысл,
что особенно красноречиво проявляется в возбуждении толпы и
формировании массового сознания.

Проблема взаимосвязи массовой культуры и бессознательного весьма
актуальна и вызывает активные научные дискуссии. Никогда прежде
возвышенное и низкое, подлинное и показное не перемешивались до такой
степени, чтобы стать совершенно нераспознаваемыми.

Массовое сознание представляет собой реальное отражение
материальной и духовной культуры во всем многообразии ее проявления.
Оно детерминируется достигнутым уровнем культуры общества, эпохи,
будучи неотъемлемым компонентом духовной жизни общества. Массовая
культура мифологизирует человеческое сознание, мистифицирует реальные
процессы, происходящие в социуме. Это вызывает отказ от рационального
начала в массовом сознании.

Можно предположить, что целью массовой культуры является как
заполнение досуга и снятия стресса у человека в постиндустриального
обществе, так и стимулирование потребительского сознания у аудитории, что
в свою очередь формирует особый тип пассивного, некритического,
бессознательного восприятия массовой культуры у человека. Все это создает
личность, которая следует своим инстинктам и, в связи с этим, легко
поддается манипулированию. По сущности, происходит манипулирование
человеческой психикой посредством эксплуатации эмоций и инстинктов
подсознательной сферы человека. Важнейшую роль играют здесь чувства
одиночества, вины, враждебности, страха, самосохранения и сексуальное
желание человека [56, c. 59].

Главные черты массовой культуры – примитивизация отражения
человеческих отношений, социальный максимализм, культ успеха,
развлекательность и сентиментальность. Массовое сознание, которое
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формируется массовой культурой разнообразно в проявлении. Его основные
отличия – это консервативность, инертность, ограниченность. Оно имеет
специфические средства выражения. Массовая культура основывается не на
реалистических образах, а на искусственно создаваемых образах и
стереотипах.

В современных научных дискуссиях можно услышать на этот счет и
другое мнение о том, что, хотя в результате манипулятивного
психологического воздействия массовой культуры создается
психологическая установка личности, но такую же динамику изменений в
структуре личности предусматривает подавляющее большинство
существующих воспитательных систем. Среди них религиозные,
политические, образовательные, управленческие и прочие системы.
Использующиеся в данных системах приемы не ограничиваются
манипуляцией, но все они в той или иной степени создают или используют
психические автоматизмы.

Формируемое массовой культурой массовое сознание достаточно
многообразно в своих проявлениях. Но, при всем при этом, его можно
охарактеризовать как консервативное, инертное, ограниченное. Оно не
может охватить все процессы в развитии во всей сложности их
взаимодействия.

Массовая культура ориентируется не на реалистические образы, а на
искусственно создаваемые образы, имиджи и стереотипы. В массовой
культуре формула (а в этом и есть сущность искусственно создаваемого
образа-имиджа или стереотипа) является основным аспектом.

Масса как носитель массового сознания становится не только носителем
образа действительной культуры, не только реализует образы в повседневной
жизни, но и в известной степени ориентирует на формирование образа
желаемого будущего, на уровне бессознательного выделяя тенденции
будущего развития массовой культуры. Любой индивид проявляет себя как
личность только в том случае, если он помимо общения, пребывания в массе,
обособляется, приводит в порядок свои мысли и эмоции. Увлекаемый массой,
индивид, тем не менее, рефлектирует, оценивает группу и себя, свое
поведение и делает бессознательный выбор.

Как известно, продукция массовой культуры ориентирована на
массового потребителя и, чтобы производить продукцию достаточно
дешевую и удовлетворяющую массовые запросы, ее создатели должны
апеллировать к каким-то общим стандартам, стремиться к созданию
содержания, понятного как можно большему числу людей. Однако
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сложность для создателей произведений массовой культуры заключается в
том, что самые первые ее произведения уже не могут удовлетворить
возрастающие запросы людей, так как общий уровень масс с развитием
общества не может оставаться на прежнем уровне. Определение сущности
массовой культуры в общественной практике сопровождается попытками ее
теоретической и эстетической интерпретации.

Выводы по главе. Сегодня медиакомпании транформируются в
диверсифицированные, немедийные сферы производства, обрастая
формальными и неформальными связями с правительственными органами.
Рекламодатели определяют методы ведения бизнеса предприятиями СМИ, а
деятельность СМИ ведется в условиях рыночной экономики, поэтому
представляют значительный интерес для исследователей массовой культуры
в целом и СМИ в частности.

Ф. Джеймисон характеризует современную эпоху как эпоху массовой
культуры или эпоху постмодернизма. Культурная логика позднего
капитализма построена на взаимосвязи: финансовые источники ищут
творческие проекты, куда можно вложить инвестиции, а сценарии и
программы нуждаются в поддержке спонсорского капитала и впоследствии
находятся в зависимости от него.

Медиаэкономика, как часть общей рыночной экономики, создает
специфические идеологические продукты для внедрения их в сознание
аудитории, выстраивая массовые аудитории для рекламодателей.

В контексте семиотического подхода массовая культура понимается как
система знаков, среду, в которой функционируют знаки. Тексты и знаки в
массовой культуре рассматривает также герменевтическая модель массовой
культуры. Также имеют значения исследования С. Холла, который
рассматривал массовую культуру исходя из ее контекста: культура
управляется смыслом, который искусственно ей придается.

Определение сущности массовой культуры, как правило,
сопровождается попытками ее теоретической и эстетической интерпретации.

Продукция массовой культуры ориентирована на массового потребителя.
Для того, чтобы производить достаточно дешевую продукцию,
удовлетворяющую массовые запросы, создатели должны апеллировать к
общим стандартам, к созданию содержания, понятного большому числу
людей. Сложность для создателей произведений массовой культуры
заключается в том, что самые первые ее произведения уже не могут
удовлетворить возрастающие запросы людей, так как общий уровень масс с
развитием общества не может оставаться на прежнем уровне.
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С точки зрения психоанализа, основные черты массовой культуры –
примитивизация отражения человеческих отношений, социальный
максимализм, культ успеха, развлекательность и сентиментальность.
Массовая культура формирует массовое сознание.
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ГЛАВА 3

СОВРЕМЕННАЯМАССОВАЯ КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТЕ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ

3.1. Художественная форма культуры в глобализационном
пространстве

Массовая культура проявляется в разных формах, одной из которых
является художественная культура.

В частности, для современной литературы характерна «жанровая игра» –
жанровое изобретательство, маскировка, гибридизация жанров, активное
использование форматов и языкового облика нехудожественных текстов.
Можно отметить также и то, что массовую и элитарную литературу
характеризует не просто некий «объективно» разный уровень сложности
языковых средств – элитарная литература больше полагается на сотворчество
читателя и его готовность к обману ожиданий при восприятии языкового
облика произведения, в частности позволяет себе «кусковость», ослабленную
сюжетность, отсутствие знаков препинания.

В массовой литературе, где ценится наибольшее соответствие
фикционального мира реальному и четкое выполнение повествовательных
задач, языковые вольности и украшения не оправдываются ни
фикциональным фактором, ни конвенциональным, поэтому трактуются как
ошибки и небрежности.

Узнаваемость сюжета и однообразие средств выражения может служить
ориентиром для потребителя продукции массовой литературы. Текст
современной массовой художественной коммуникации обнаруживает
известное количество общих черт с произведениями фольклора. В эпоху
массовой коммуникации подавляющее количество художественных
произведений, обладающих успехом у широкой аудитории, обнаруживают в
той или иной степени глубинную внутреннюю близость к фольклорным
структурам. Особенность фольклорной поэтики и стилистики – принцип
повторяемости. Для фольклора и однотипных с ним художественных
явлений pелевантна эстетика тождества. В основе эстетики тождества лежит
сумма принципов, которая сводится к максимальному отождествлению
изображаемых явлений жизни с уже известными аудитоpии и вошедшими в
систему «пpавил» моделями – штампами. Продукт художественного
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творчества институционализирован в качестве литературного произведения
именно благодаря своей уникальности. И, наоборот, текст, определяемый как
паралитература, зачастую получает негативную оценку из-за того, что в нем
обнаруживается повторение «того же самого» [14].

Сближение эстетики массовой литературы и эстетики фольклора может
быть рассмотрено с точки зрения когнитологии. Массовая литература как
литература формульная характеризуется высокой степенью стандартизации,
отвечает потребности читателей отдохнуть и уйти от действительности,
поэтому ей присущ простоватый и эмоционально слегка шаржированный
стиль, который мгновенно вовлекает читателя в действие героя, лишая его
возможности иронизировать и разбираться в тонкостях психологии
персонажа. Некоторые повествовательные архетипы успешно удовлетворяют
человеческие потребности в удовольствии и бегстве от действительности.
Архетипы не существуют в «чистом виде», они воплощены в конкретном
повествовании с помощью героев, обстановки действия и ситуаций,
позволяющих усваивать значения производящей их культуры.

Исходя из этого, можно выделить основные типы литературных формул:
приключение, любовную историю (romance), тайну, мелодраму, чуждые
(alien) существа и состояния [14].

Литературные формулы лежат в основе жанров массовой культуры. К
примеру, в приключенческом произведении герой, выполняя этически
важную миссию, преодолевает препятствия и опасности, возникающие
обычно в результате козней злодея. Этот тип характерен для всех культур.
Любовная история представляет собой женский эквивалент
приключенческой истории. Многие формулы этого типа сосредоточиваются
на преодолении возлюбленными социальных или психологических барьеров.

История о тайне представляет собой раскрытий секретов, ведущее к
какому-либо вознаграждению героя. За исключением классического
детектива этот тип обычно не выступает в чистом виде, а встречается как
дополнение к другим формулам. Мелодраматические формулы описывают
мир, полный насилия, но управляемый моральным принципом воздаяния.
Главная характеристика мелодрамы – стремление показать осмысленность и
справедливость мирового порядка демонстрации присущих аудитории
образцов правильного и неправильного поведения. Широко распространены
и произведения о чуждых существах или состояниях, например, фильмы
ужасов (horror story), в которых обычно рассказывается о разрушительных
действиях и гибели какого-либо монстра [14].
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Следование повествовательным архетипам позволяет сделать текст
узнаваемым, как следствие, легко воспринимаемым, что делает
литературную коммуникацию эффективной.

В базовых когнитивных моделях человека есть представления об
образцах, нормах поведения, о ценностях, которые наиболее эффективно
актуализированы в коммерчески успешных произведениях. Ориентация на
определенный круг потребителей массовой литературы связана с опорой на
идеи, концепты, стереотипы когнитивного уровня языковой личности
читателя. Среди этих единиц большое значение имеют гендерные стереотипы.

По мнению М. Д. Городниковой, рассматривающей актуализацию
концептов женственности и мужественности и конструирование гендерной
идентичности в дискурсивных практиках массовой культуры, «персонажи
детективов могут соответствовать гендерным стереотипам или отклоняться
от них в плане дальнейшей социализации или асоциальности».
Исследователь развивает эту мысль: «при создании образов женщин – матери,
домохозяйки, сексуального объекта и т.д. – и образов мужчин – владельца,
профессионала, сексуального субъекта и т.д. – воспроизводятся
традиционные гендерные стереотипы и патриархатные отношения
доминирования мужчин, неравенство статусов. При изображении деловых
людей, специалистов, женщин и мужчин, отношения становятся
симметричными, гендерный аспект как бы нейтрализуется <…>. С
изображением асоциальных элементов общества и людей с
психофизическими отклонениями связаны сдвиги в гендерной идентичности
или полный отказ от нее вплоть до создания образов «ненатуралов» и
бесполых персонажей» [9, с. 35].

В детективах параметры отмеченных моделей могут сочетаться и
пересекаться, символически передавая подвижность границ в дихотомии
мужское – женское, при относительной стабильности традиционных
гендерных стереотипов мужественности и женственности.

Итак, лингвостилистические особенности современной массовой
литературы должны рассматриваться в коммуникативном аспекте через
исследование не только собственно текста, но и языковой личности писателя
и читателя. Языковая личность писателя представляет меньший интерес,
поскольку формульность массовой литературы налагает определенный
запрет на разработку особого авторского идиостиля. По этой причине
пристальное изучение гендерных и возрастных архетипов, гендерных
стереотипов, концептов языковой личности читателя и их репрезентации в
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текстах массовой литературы позволит сделать выводы об особенностях
современной массовой художественной коммуникации.

Массовая культура также проявляет себя в СМИ. Постоянное
совершенствование информационных технологий, диверсификация
медиаконтента и возникновение новых медиаформатов требуют обновления
типологического описания текстов массовой коммуникации как
стремительно расширяющейся сферы речеупотребления [21, с. 18].

В связи с этим заметим, что современная массовая культура по своей
сути медийна, будучи транслируемой при помощи современных каналов
передачи информации, одновременно оказывая влияние на массмедиа,
начиная от дублирования популярных жанров (например, детектив – роман и
детектив – сериал) до создания новых медиаформатов (к примеру,
музыкальный конкурс).

Внутри массмедиа существуют традиционные, общепринятые жанры
(передовая статья, фельетон, новости), которые делятся на информационные,
аналитические, сатирические, художественно-публицистические и
рекламные. Наряду с традиционными жанрами выделяются аналитический
опрос, социологическое резюме, мониторинг, анкета, рейтинг, сатирический
комментарий, житейская история, прогноз, эксперимент, версия, исповедь,
рекомендация, эпиграф, аллегория, эпитафия, анекдот, шутка, игра [29, с. 30].

Некоторые традиционные жанры исчезают, появляются новые,
происходит взаимопроникновение жанров. Печатные жанры имеют очень
эластичные и динамичные образцы.

Также важно выделить то, как проявляет себя массовая культура в сфере
кино и телевидения. Жанровый набор в современной киноиндустрии
практически совпадает с литературным: триллер, боевик, мелодрама,
фантастика, детектив, фильм ужасов, комедия. Таким образом, и
художественная литература, и киноискусство оперируют относительно
устойчивым набором жанров (проверенных временем и публикой), который
обеспечивает коммерческий успех продукции. Тем не менее нельзя не
отметить сужение жанровой вариативности: мелодрама может стать
семейной, боевик – приключенческим, комедия – ситуационной. Однако это
не меняет сути жанра и скорее служит цели ориентации потенциального
зрителя/читателя/слушателя в огромном количестве массовой продукции.
Один из самых популярных жанров современной массовой медийной
культуры – это сериал.
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Анализ телевизионных программ телевидения показывает, что в
современном медийном пространстве (ТВ и Интернет) развлекательные
жанры доминируют над всеми остальными.

Сериал становится той формой массовой культуры, которая
впоследствии может стать доминантной среди всех аудиовизуальных форм.
Большая часть сериалов характеризуется смешением тематических доминант.
Особой популярностью у аудитории пользуется жанр ситуационной комедии
(situation comedy, или sitcom), который может затрагивать любой аспект
жизни.

Телевидение полностью соответствует ключевым условиям
функционирования массовой культуры, как тотальность, доступность,
занимательность. СМИ в целом активно используют приемы
манипулирования коллективным сознанием. Особенно это заметно на
примере рекламы: повторяемость слогана, оперирование средней
семиотической нормой, соответствующий видеоряд создают нужный эффект
[16, с 76].

Один из типичных жанров массовой культуры – это телевизионный
сериал. Проблемы, которые решают герои сериала, для зрителей перестают
быть проблемами за счет той упрощенности и комичности ситуаций (если
речь идет о комедийном сериале), которые намеренно создаются
сценаристами и режиссерами. Имеется в виду то, что чувство объективной
действительности должно быть нейтрализовано. По нашему мнению, одним
из эффективных способов такой нейтрализации является создание
иллюзорной реальности с утрированно комичными героями.

Телевидение базируется на основных характеристиках и функциях
современного мифа: оповещать, внушать, предписывать, быть
предназначенным для определенной группы людей, деформировать
реальность [2, с. 73]. Как замечает Р. Барт, «стоит напомнить еще раз, что
материальные носители мифического сообщения (собственно язык,
фотография, живопись, реклама, ритуалы, какие-либо предметы и т.д.),
какими бы различными они ни были сами по себе, как только они становятся
составной частью мифа, сводятся к функции означивания, все они
представляют собой лишь исходный материал для построения мифа; их
единство заключается в том, что все они наделяются статусом языковых
средств» [2, c. 80].

Современная реальность такова: само понятие «национальный фильм»
стало крайне размытым, тогда как глобализация проявляется на всех этапах
кинопроцесса, от написания сценария и производства фильма, до выпуска
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кинопродукции в прокат по всему миру. Это же касается и финансирования
фильмов е, поскольку в нем могут принимать участие и государственные, и
частные фонды, как иностранные, так и национальные организации.

Глобальность кинопроцесса включает в себя то, что кино может
производиться в любой стране, но только лучшее кино будет
распространяться и потребляться по всей планете. В данном случае
глобализация кинопроцесса включает его интернационализацию, поэтому
глобализация предоставляет целый спектр возможностей и перспектив и для
развития национального кинематографа, а также для национальной
аудитории кинематографа.

В качестве примера можно привести постсоветскую Россию,
кинематограф которой оказался объектом глобализации, тогда как роль
субъекта досталась Соединенным Штатам Америки. Для Российской
Федерации, исторически оказавшейся в ряде стран, где впервые кино стало
считаться высоким искусством, реалии современной глобализации бросают
вызов самому существованию кинематографа как феномена национальной
культуры. Глобализация в России и в Беларуси исказила процесс
формирования национальной кинематографической картины мира, которая
основывается на чуждой нации идеологии и культуре.

Таким образом, ключевым аспектом глобализации в массовой культуре
принято считать взаимозависимость. В последние годы глобальность
приобрела определяющее значение в культурной жизни каждой страны.
Большая часть решений, определяющая создание и выпуск продуктов
массовой культуры их освоение аудиториями принимается на глобальном
уровне. Национальные аудитории оказываются вовлеченными в мировое
коммерческое пространство.

Исходя из вышесказанного, глобализацию сегодня можно рассматривать
как процесс и как цель, ведущую человечество к объединению в единое
целое и к осознанию своей общей судьбы.

Глобализацию, по мнению Г.С. Мельник и А.Н. Тепляшиной,
характеризуют следующие принципиальные черты:

1) Всеоблемлющий характер и комплексность при переходе к
глобальной стадии;

2) Доминирование глобальных ценностей и ориентиров по
отношению к локальным, включая и этнический фактор;

3) Гибридизация культуры как процесс быстрого составления
культурных феноменов из прежде несовместимых элементов, особенно это
касается сферы поп-культуры;



61

4) Акцентирование «глубинных» феноменов (докультурных,
доцивилиза- ционных, архаичных) (об этом уже было сказано выше в
работе – см. психоаналитическую модель массовой культуры);

5) Окончательный переход к постмодерну, с присущим ему
акцентом на мозаичность и внутреннюю несвязанность восприятия,
конструирование новой социальной реальности;

6) Признание гражданского общества единственной формой
социальной упорядоченности глобального социума [29].

3.2 Медийная культура в условиях глобализации

Процессы глобализации постепенно охватили все аспекты современной
жизни. Изначально понятие «глобализация» возникло в экономической сфере,
но позже распространилось на политику и культуру.

Глобализация в культуре продолжает и дополняет экономическую
глобализацию, но при этом обладает собственные уникальные особенности.
Множество процессов и тенденций принимают в ней более острые формы. В
культуре глобализация в большей степени выступает как американизация,
так как усиливающая глобальное господство массовая, коммерческая,
медийная культура является, как правило, американской.

Культурная глобализация приводит к вытеснению «высокой» культуры
и полному господству массовой культуры, к размыванию культурного
обилия, а также к униформизации и стандартизации.

Существует и более современная точка зрения, согласно которой
американизация представляет собой уже нерелевантный тренд, так как
современный мир многополярен, соответственно, многополярной является и
культурная экспансия. Исследование аксиологии культурного пространства
позволяет дать ответ на вопрос о том, какие ценности лежат в основе
национально-этнических культур, что составляет их уникальность и
индивидуальность, можно ли найти точки соприкосновения между ними,
универсальное, объединяющее человеческую культуру. Насущным вопросом,
находящимся в поле изучения культурологии, являются глобализация,
глокализация и гибридизация. Воздействие глобализации на национальные
культуры охватывает широкий спектр сторон и аспектов, одна из наиболее
актуальных из которых является проблема сохранности культурной и
национальной идентичности. Насколько тенденции унификации окажутся
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серьезными при воздействии на белорусскую культуру, сможет ли она
выработать собственные механизмы и формы ответа на глобализацию,
зависит в настоящем и будущем ее индивидуальность.

В рамках зарубежной научной культурологической литературы можно
проследить существование трех точек зрения на процессы культурной
глобализации и коммерциализации.

Во-первых, можно исходить из того, что культурная глобализация есть
объективно необходимый и положительный процесс. Данную позицию
отстаивает, к примеру, швейцарский языковед Ж. Молино, который полагает,
что имеющееся в европейских странах беспокойство по поводу американской
направленности глобализации мира и критика этих процессов не имеют под
собой достаточных оснований. Основная причина данного беспокойства, по
его мнению, заключается в том, что европейцам непривычно «отвыкнуть» от
обычного для их европоцентризма [30, с. 25].

Во-вторых, если подходить к процессу культурной глобализации
критически, можно сказать, что настоящая тенденция является практически
апокалиптической по отношению к современной культуре. Четко подобная
позиция изложена в научных работах представителей упомянутой выше
франкфуртской школы философии Т. Адорно и М. Хоркхаймера. Ученые
первыми открыли парадокс культурной промышленности, породившей
массовую, коммерческую культуру, называемую сейчас медийной и
постмодернистской. Они полагают, что распространение товаров культурной
промышленности приводит к неизбежной деградации общества,
неисправимой утрате того, что составляет базу подлинности человека и его
бытия. Также схожие идеи были продолжены в рамках структурализма (М.
Фуко), ситуационизма (Г. Дебор), постмодернизма (Ж. Ф. Лиотар, Ж.
Бодрийяр) и других течениях современной мысли [30, с. 23].

Третья точка зрения представляет собой компромисс между первой и
второй. Здесь стоит отметить британского социолога Р. Хоггарта,
исследовавшего в 30-е гг. XX в. процесс приобщения британских рабочих –
выходцев из фермеров к урбанистической культуре. Он отмечал то, что
адаптация к массовой городской культуре не была автоматической и
пассивной: рабочие проявляли способность к сопротивлению, уклонению,
отклонению от ее эталонов [30, с. 20].

Позже во Франции эти идеи развил историк М. де Серто, который
выдвинул предположение о том, что стратегия, система и язык задаются
господствующим экономическим порядком и властью, тогда как стратегия,
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речь и иные «уловки» уловки создаются и используются потребителями
культуры.

Необыкновенную актуальность получили исследования об отношениях
между западной и незападной культурами, культурами центра и периферии,
господствующей и зависимой культурами, культурного империализма,
культурной идентичности, аккультурации [30, с. 21]. Сложность и остроту
взаимоотношений четко отображают отношения культур Америки и
Франции. Как отмечает французский исследователь Ж. Леклерк, Франция и
США практически во всем являются различающимися цивилизациями.
Французская представляет собой цивилизацию обычного традиционного
искусства и элитарной культуры. Американская являет собой, скорее,
цивилизацию аудиовизуального искусства и массовой культуры. Первую
олицетворяет Лувр – мировой центр хранения и показа шедевров, который
посещают люди со всего света, а вторую Голливуд – глобальный центр
производства кинофильмов [16, с. 98].

Здесь стоит привести мысли политолога С. Хангтингтона, который
утверждал, что цивилизация может состоять как из нескольких однородных
по культуре стран, так и одной страны. Характерно, что границы
цивилизаций могут меняться в зависимости от принадлежности народов,
государств к определенной группе этносов [цит. по 59, с. 13].

Исследователь придает большое значение глобализации всех процессов,
ведущих к ослаблению роли национального государства и одновременному
усилению роста «цивилизационного самосознания» (то есть осознания
народов к принадлежности к сходной группе культур, религии, традиций с
соседними народами) [цит. по 59, с. 13].

Он также утверждает, что, с одной стороны, Запад расширяет свою
экспансию, находясь на пике своего могущества, но с другой
противоречивые процессы глобализации порождают агрессию «не западных»
народов, которые отличаются стремлением к сохранению своего
специфического уклада жизни, что в конечном итоге формирует
противостояние цивилизаций.

Отдельно стоит провести обзор концепции «культурной динамики
глобализации», предложенной П. Бергером и С. Хантингтоном, которая
считается довольно авторитетной и цитируемой в рамках современной
международной культурологической и социологической дискуссии о
культурной глобализации [цит. по 59, с. 13]. Глобализация культуры, по
мнению ученых, нацелена она на выявление культурных параметров
глобализации. В основу моделирования этих параметров положено
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методология, разработанная П. Бергером и С. Хантингтоном в
предшествующем опыте теоретизирования. Понятие «глобальная культура»
выстроено согласно научно закрепленным критериям отнесения феномена
общественной жизни к разряду фактов социокультурной реальности. П.
Бергер и С. Хантингтон утверждают, что исходным для их концепции
выступает само понятие «культура», определяемое в общепринятом
социально–научном смысле слова, т. е. как «верования, ценности и образ
жизни обыкновенных людей в их повседневном существовании». Дискурс
разворачивается по стандартному для культурологии, культурной
антропологии и социологии алгоритму: выявляются историко-культурные
предпосылки этой культуры, ее элитарный и популярный уровни
функционирования, ее носители, пространственно-временные
характеристики, динамика развития [цит. по 59, с. 13].

Глобализация мира искусства ведет к асимметрии потоков
традиционных и аудиовизуальных произведений, рынков искусства и рынка
кино. Франция, тиражируя и продавая созданные ей шедевры, оскудевает,
так как шедевры являются уже по своей сути невоспроизводимыми, тогда как
США, продавая копии кинофильмов, обогащаются. Абсолютное обеднение
сталкивается с абсолютным обогащением, причем подобное положение
является типичным не только для Франции, но в значимой мере и для всей
Европы.

В сложившейся ситуации Франция выступила с проектом «культурного
исключения», согласно которому законы рынка и конкуренции не должны
распространяться на культурные ценности. В самой Франции данный проект
осуществляется с начала 80-х гг. с целью эффективного противостояния
американской культурной экспансии.

Некоторым странам удается успешно противостоять американской
культурной экспансии. Так, Бразилия имеет значительные достижения в
распространении своих телесериалов, многое делает Египет для сохранения
своей национальной культуры. Однако наибольшие успехи в этой сфере
достигнуты Индией. В последние годы здесь демонстрируется более 2000
фильмов, из которых только около 10% -- зарубежные. То же самое
наблюдается в области музыки: индийцы отдают безусловное предпочтение
своей национальной музыке.

Опираясь на приведенные примеры, некоторые авторы делают вывод,
что культурная глобализация не дает оснований для беспокойства. Однако
пример Южной Кореи говорит о другом. Еще в 80-е гг. страна производила
порядка 100 фильмов ежегодно и национальная кинопродукция полностью
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доминировала. После отказа от государственного регулирования экономики
ситуация резко изменилась: в последние годы Южная Корея импортирует
сотни американских фильмов, а своих производит значительно меньше
прежнего. Та же судьба постигла киноиндустрию Гонконга: она не
выдержала конкуренцию с Голливудом [30].

История коммуникаций – это развитие новых технических средств связи,
каналов передачи информации, формирование глобальных информационных
сетей, транснациональных мультимедийных образований. Народности,
бывшие до недавнего времени сравнительно замкнутыми информационными
единицами, отгороженными от соседей государственными, политическими,
языковыми, культурными, идеологическими, технико-коммуникативными и
другими барьерами, постепенно стали открытыми. В истории человечества
появились возможности формирования не только региональных, но и
общепланетарных коммуникативно-деятельностных систем.

Можно также сказать, что появление глобальных СМИ в значительной
мере определяют не только характер современной культуры, но и самой
реальности, подменяя ее виртуальностью. Под мощным воздействием новых
коммуникативных систем родилась культура «реальной виртуальности».
Власть виртуального мира изменяет тип человеческого сознания, духовный
мир, систему ценностей и социальных отношений. Виртуальный дизайн
перестраивает психофизиологическую систему человека, приучая его
получать информацию в невербальном виде, мышление и коммуникации – не
в форме логической конструкции, а энергетическими квантами, визуальным
образом [Миронов].

Глобальное коммуникативное пространство связано с развитием
философии, социологии, культурологии и технических наук. Увеличение
объема информации и скорость ее распространения повышает зависимость
человека от социума, от управленческих структур.

Характер и последствия «информационного взрыва» вызывают
противоречивые мнения. Одни считают, что благодаря информации человеку
стало доступнее гораздо больше, тогда как другие прогнозируют возрастание
так называемого информационного тоталитаризма.

Процессы трансформации современного общества в значительной мере
определяются ролью новых масс-медиа, которые являются проводником
между человеком и глобальным сообществом, предоставляя доступ к
глобальному информационному потоку, обеспечивающих возможность для
любого человека принимать активное участие в коммуникационном процессе,
стать частью глобального ареала публичной сферы [Кнорре].
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Именно поэтому конкретное осмысление глобализации применительно к
СМИ представляется актуальной исследовательской задачей. Типология
СМИ, как и жанровое разнообразие, в настоящее время требует
теоретического переосмысления и практического обоснования.
Беспрецедентность развития современных медиаресурсов затрагивает все
стороны жизни человека, в том числе отражается на характере деятельности
специалистов, занятых в сфере производства и распространения
информации – журналистов и специалистов по связям с общественностью.

В настоящее время в науке существуют два подхода в определении
глобализации СМИ. Сторонники первого подхода утверждают, что
глобализация – достаточно старое явление, ведь в разных проявлениях она
всегда существовала в разных степенях на всех этапах развития человечества.
Согласно другой позиции, под глобализацией можно понимать вовлечение
всего мира в открытую систему финансово-экономических, общественно-
политических и культурных связей на основе новых коммуникационных и
информационных технологий [Кнорре].

Вторая точка зрения представляется более узкой и обоснованной, так
как она предполагает переход от традиционной формы экономического,
политического, технологического общества, сформированного на началах
национального единства и культурных традиций, к глобальному
мегасоциуму.

В области экономики глобализация связывается, прежде всего, с идеей
свободного мирового рынка, глобальной массовой культурой и мировым
информационным сообществом. Для исследователей СМИ многие
проявления глобализации лежат на поверхности: глобализация проявляет
себя и как однотипная реклама в журналах разных стран и на разных языках,
и как аналогичные телешоу, идущие хотя и на разных языках, но
показывающие одинаково оформленные студии и схожих ведущих, и
мгновенный доступ к новостям из любой точки, похожие новости на разных
телеканалах, музыка и кино, общие во всех странах [12, с. 76].

Глобализация общественной и культурной жизни становится возможной
в условиях наиболее развитых медиасистем.

Глобализация представляет собой многомерный процесс, который
происходит одновременно на нескольких уровнях. Он включает в себя
глобализацию коммуникаций, опирающихся на глобальную инфраструктуру,
за счет которых обеспечивается беспрепятственное круглосуточное
движение финансовых потоков, потоков информации, включая рекламу.
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Глобализация существенным образом сказалась на развитии СМИ.
Понятие «информация» в данном контексте используется в самом широком
смысле и включает в себя как сведения о рынках, потребителях, налоговых
системах, так и символы, образы, понятия, единые для всего человечества.
Последние формируют своего рода единую символическую среду, в которой
свободно циркулируют потоки медиаконтента вне зависимости от
национальной и территориальной принадлежности их создателей.
Общедоступность этой символической среды в географическом и
понятийном смысле и есть глобализация в сфере СМИ и массовой культуры
[16, с. 56].

Компьютерные технологии позволяют конвертировать любую
информацию в биты и байты, причем тогда, когда данные переведены на
общий цифровой язык, исчезает различие между видами и формами
информационных источников.

Второй аспект, за счет которого стали возможно столь глобальные
изменения, касается линий связи. Использование оптоволоконного кабеля,
спутниковых каналов связи на главных информационных линиях планеты
позволяет одновременно передавать миллионы сообщений. Сейчас
разработаны новые способы сжатия цифровой информации, которые
позволяют передавать огромное количество данных при помощи обычных
проводов. Новые информационные технологии изменяют образ жизни. По
существу, создаются новые отношения производства и управления.

При исследовании взаимоотношений информационного общества и
новых средств массовой информации, специалисты обращают внимание на
три основных аспекта. Первый включает в себя возможности средств
массовой информации на современном этапе развития информационно-
коммуникационных технологий и Интернета. Второй аспект включает
традиционные средства массовой информации, находящиеся в условиях
«интернетизации». Третий – это новые масс-медиа [39, с. 119].

Мультимедийные программные средства становятся общими для
создания любой массовой информации. Новая информационная среда
оказывает возрастающее влияние даже на язык, в котором наряду с линейной
формируется гипертекстовая структура. В условиях бурного развития новых
информационно-коммуникационных технологий происходят существенные
перемены в традиционных СМИ – в печати, радио, телевидении, в доступе к
ним, в способах доставки и, естественно, в содержании. Особенно легко
коммуникативное воздействие осуществляется в Интернете.
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Изучение аудитории телевидения показало, что Интернет «забирает» у
телевидения значительную часть аудитории. По этой причине специалисты
предсказывают серьезные изменения в структуре телевидения. Печатные
СМИ также не имеют достаточно прочных позиций, несмотря на то, что
объединение разных видов информации в едином телевизионном или
компьютерном варианте не отменяет важности текста [7, с. 87].

С появлением глобальной сети возникли и принципиально новые СМИ –
электронные газеты, которые имеют ряд особенностей. Одна из них состоит в
том, что такое периодическое издание постоянно обновляется, часто хорошо
иллюстрировано, в нем нет, как правило, развернутых, «полномерных»
аналитических статей [39, с. 120].

Под глобализацией СМИ и информационно-коммуникационных
технологий понимается глобализация рынков, возникновение
универсального спроса на медиапродукты и новые технологии со стороны
потребителей различных стран. Это дает возможность продавать продукт
всей мировой аудитории.

Глобализация в организации производства продуктов массовой
культуры и средств массовой информации осуществляется прежде всего
тогда, когда в различных странах, для различных групп используются одни и
те же, но несколько модифицированные модели медиабизнеса,
базирующиеся на применении новых технологий. Массовая культура, а
также входящие в нее СМИ и производство их продукции, имеют в качестве
определяющей экономическую составляющую, которая в мире используется
как универсальная матрица для анализа так называемого уровня
технологического развития, или уровня развития СМИ.

Согласно Е.Ю. Сергееву, применительно к СМИ глобализацию можно
рассматривать на разных стадиях «производственного цикла», единого
процесса, хотя он и характеризуется сложностью и набором множества
уникальных качеств [39, с. 121].

Национальные публичные сферы включаются в мировую
информационную среду и создают новый глобальный публичный ареал.
Современная техника, обусловившая развитие глобальных средств массовой
информации, столкнулась с новым процессом – фрагментацией аудитории –
из-за того, что появились новые возможности для потребителей информации
[39, с. 121].

Можно сказать, что на современном этапе развитие всемирного
телевидения находится под влиянием двух тенденций – глобализации и
регионализации.
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Современные СМИ не являются теперь массовыми в традиционном
смысле слова, когда подразумевается, что ограниченное число сообщений
посылается однородной массовой аудитории. По причине множественности
сообщений и источников склонность аудитории к самостоятельному выбору
программ повышается.

Аудитория, на которую нацелена программа, стремится выбирать
«нужные, точечные» сообщения, углубляя свою сегментацию и обогащая
индивидуальные отношения между отправителем и получателем
информации.

Типологические особенности новых СМИ дополнены широкими
возможностями для контактов с аудиторией, предоставляемыми web-
технологиями. Практически все современные СМИ используют функцию
интерактивного диалога с аудиторией [39, с. 122]. В некоторых СМИ,
наиболее успешно проводящих свою интерактивную политику, создаются
виртуальные клубы читателей, которые имеют возможность общаться не
только с редакцией, но и между членами сообщества.

Возможности современных технологий позволяют практически
неограниченно расширять структурно-композиционную часть издания, и по
этой причине в уже сложившихся СМИ универсального типа могут
появиться дополнительные рубрики, целевое назначение которых
ориентировано на создание коммуникации для фрагментарной части
аудитории с ее особыми интересами и потребностями, в частности, на членов
определенной социальной общности, единомышленников.

Характер видов и типов текстов массовой культуры в СМИ, а также
общая характеристика масс-медиа как ресурсов с точки зрения разнообразия
видов материалов дают возможность описать расстановку функциональных
акцентов, установить, какие именно функции СМИ актуализируются в
Интернете. К примеру, наибольшие доли материалов приходятся, как
правило, на публикации информационно-оперативного характера: новостей,
хроникальной ленты, репортажей, актуальных интервью. Наличие
внутренних и внешних ссылок, а также большие доли таких видов
материалов, как подробности, справки, детали, комментарии являются
специфическим свойством контента новых СМИ [14, с. 87].

Интернет-СМИ решают не только информационные и аналитические
задачи, но и развлекательные. Усиление информационно-развлекательного
компонента акцентируется в секторе Интернет-медиа также и в связи с
аудиторной спецификой канала, которая обычно состоит из молодых
активных людей. Так как Интернет-СМИ по своим внутренним, присущим
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только им качествам, не имеют границ распространения, география
материалов позволяет судить, насколько то или иное СМИ способно работать
в качестве общенационального или регионального средства массовой
информации, формировать мировую, центральную и местную прессу [38, с
124].

Однако происходит это на уровне рынка содержания – выбора
центральной или местной информации и ее предметно-тематического ряда.
Подобную информационную политику можно объяснить также и тем, что в
сети в корне меняется рынок потребления центральной и локальной прессы –
пропорции смещаются в сторону внешней аудитории, читателей из других
регионов, а, значит, перераспределяются и содержательные приоритеты.
Большинство сайтов, в том числе медийных, находятся в режиме открытого
доступа для граждан всего мира.

Фактор глобализации аудитории обусловил не только характер
содержания и ритм его обновления, но и возможность потребления
информации на межнациональном уровне. Уникальное качество
мультимедийности, присущее Интернет-СМИ, пока еще не в полной мере
реализовано большинством медиапроектов.

Мобильные телефоны с доступом в Интернет коренным образом
изменили природу коммуникаций. Подобный симбиоз позволяет соединить
распространение телевизионного сигнала с использованием мобильной связи,
и помимо создания концепции так называемого универсального журнализма
она открывает возможности для объединения газет, телевидения, глобальной
сети. Сегодня появилась возможность выходить на связь из любого места в
любое время, расширились возможности и границы распространения и
доступа к информации.

Глобальное телевидение, охватившее вещанием практически все
регионы мира, влияет на создание целевых аудиторий, сегментированных в
зависимости от ценностей, вкусов и стиля жизни аудитории. Глобальные
телевизионные сети новостей, делая ставку на «твердые» новости, теряют
зрителей, если в мире не происходит чрезвычайных событий. Наибольший
интерес аудитории к телеканалам новостей наблюдается в периоды острых
международных кризисов, вооруженных конфликтов.

Требования зрительской аудитории во многом предопределили
современный образ и концепцию глобальных теленовостей. Новые
технологии заставляют журналистов овладевать навыками, которые ранее
использовались другими работниками [34, с. 129].
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Новые возможности в получении и распространении информации
увеличивают требовательность к ее верности и точности. Есть случаи
фальсификации и намеренного введения недостоверной информации.
Каждый абонент может передавать по сетям любую информацию и
видоизменять ее по собственному желанию, это создает угрозы своевольного
манипулирования текстами и образами, нарушения прав на
интеллектуальную собственность и приватность информации, допущения
различных форм оскорбления личности или общественных институтов,
вовлекаемых в такие коммуникации.

Достижения в области информационно-коммуникационной техники,
изменения на геополитической карте мира, сдвиги в экономике, политике и
культуре оказывают воздействие на развитие медиакультуры. В
глобализации последней немалую роль играет реальное соблюдение права на
свободу выбора информации и характер участия в ее использовании. Чтобы
глобализация медиакультуры развивалась с пользой для людей, она
нуждается в сбалансированном равновесии участвующих в них сил.
Трансграничные потенции масс-медиа следует умело использовать в
интересах человека и человечества для диалогов и мирного решения
возникающих проблем [34, с. 133].

Как видим, процесс культурной глобализации является исключительно
сложным и противоречивым и ведет к неоднозначным последствиям. К числу
таких последствий относятся стандартизация и униформизация культур, их
гибридизация и креолизация. Поэтому вопрос о выживании локальных,
национальных культур остается открытым.

3.3. Влияние массовой культуры на человека и на ценности

Массовая культура во многом способствует необратимому процессу
разрушения традиционных мировоззренческих установок. Все чаще
отмечается, что массовая культура формирует новые, глобальные изменения,
чаще всего негативные, происходящие в сфере нравственности и морали,
духовного мира человека как личности.

Говоря о влиянии массовой культуры на личность, можно отметить, что
ещё в 60-е годы XX века социологи и философы при актуализации проблем
гуманизма, утверждали, что XXI век – веком гуманитарных наук. На
сегодняшний день стало очевидно, что данный постулат также выражает
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идею о том, что для развития современной цивилизации особенно важным
стало обеспечение возрождения гуманистических ценностей в различных
сферах жизни, в особенности, в среде массовой культуры. В связи с этим
исследование специфики отношений между массовой культурой и социумом,
а также между массовой культурой и индивидуальностью становится
особенно актуальным [6].

Культурной среде, погружение в которую начинается с момента
рождения, люди обязаны своей индивидуальностью. С другой стороны,
культура реализуется посредством целенаправленной деятельности человека.

Личность как призма пропускает через себя и преломляет культуру.
Индивид может стать личностью благодаря включению в мир культуры.
Включенный в практическую (образовательную, профессиональную или
иную) человек является носителем общественной жизни, источником ее
развития, представителем некой социальной группы.

Связь между личностью и обществом достаточно сложна и
многовариантна, и не всегда эта связь способствует развитию личности. В
этой связи справедливы суждения А. Швейцера о том, что «... когда общество
воздействует на индивида сильнее, чем индивид на общество, начинается
деградация культуры» [цит. по 6]. Личности присуще стремление к
самостоятельному творчеству, которое дается априорно и воплощается во
включении человека в мир культуры. Личность способна создавать целые
новые миры в области философии, культуры, искусства. Культурное
творчество, способность делать выбор, творить, действовать предполагают
наличие внутренней и внешней свободы, которая является высшей
ценностью, свойственной только личности [6].

Личность становится частью огромного, глобального техногенного
процесса, будучи своеобразным промежуточным звеном в гигантском
механизме компьютерных сетей, ультрасовременных технологий; он уже не
может остановить и повернуть вспять свое создание – индустриальное
общество. Очевидно, что любая культура в большей или меньшей степени
должна сохранять традиции, культурную память поколений, знаки (согласно
семиотической модели), подсознательные шаблоны поведения (согласно
теории психоанализа), которые и являются базой, краеугольным камнем, на
котором затем и «возводится», постепенно, шаг за шагом, целостное
комплексное «здание личности».

Причем личность, обладая традиционной культурой современного ему
общества, достаточно осознано определяет приоритеты для дальнейшего
развития. При наличии прочной культурной базы человек становится не
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потребителем культуры, а тем, кто делает осознанный выбор, обращаясь к
соответствующим ценностям и образцам культуры. Личность играет две
противоположные роли – она выступает как объект и проекция, отражение
мира культуры, при этом она является носителем и субъектом культуры
[Бондаренко].

Общественное мнение все чаще заявляет о том, что массовая культура
отрицательно влияет на социум и личность. А это, в свою очередь, говорит о
том, что массовая культура потенциально может нанести ущерб
национальному развитию. Среди реальных опасных последствий влияния
культуры можно назвать, к примеру, неправильное формирование
культурного разума личности, разрушение национальной культуры,
сомнение в общечеловеческих культурных ценностях, разрушение
национальной идентичности, пренебрежительное отношение к устоявшимся
положительным ценностям.

По мнению русского исследователя В. Г. Федотовой, массовая культура
формирует «индивидов без корней». Она также приходит к мнению о том,
что СМИ создают массу индивидов, в результате чего общество может
впасть в состояние аномии, под которой она понимает потерю традиций и
дисциплины [49, с. 3]. Можно даже сказать, что главной целью массовой
культуры является формирование массы духовно бедных людей.

Комплексный, масштабный характер массовой культуры приводят к
манипулированию сознанием человека. Если проанализировать
манипуляцию человеческим сознанием с позиции взаимоотношения
культуры и власти, то можно признать, что посредством массовой культуры
власть всегда стремилась контролировать общество, использую СМИ и
другие виды массовой культуры как средства для управления.

Об этом свидетельствует также и марксистский подход (модель
политической экономии, рассмотренная ранее в работе).

В рамках массовой культуры манипуляционный момент находит
наиболее четкое выражение, что, помимо всего прочего, связано с
содержанием и методами, используемыми массовой культурой.

Естественно, что пропагандируемые массовой культурой
гедонистические и потребительские ценности приводят к формированию
безразличного отношения к реальности и возрастанию интереса
исключительно к потреблению благ. Находясь под влиянием навязанных
массовой культурой ценностей, человек начинает оценивать окружающую
реальность с точки зрения личного обогащения или получения удовольствий,
а также стремясь к соответствию пропагандируемому массовой культурой
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образу жизни. Это может в перспективе привести к депривации личности в
случае невозможности получения желаемого уровня благосостояния.

Массовая культура, как известно, ориентируется не столько на реальные
образы, сколько на стереотипы, имиджи, создает вымышленный мир,
отвлекая человека от реальных проблем. Массовая культура использует
наиболее эффективные способы манипуляции сознанием индивида, а ее
продукты обладают таким свойством, как легкость для восприятия. В
условиях увеличения визуального элемента, более легкого для восприятия,
массовая культура формирует некритичное восприятие транслируемых идей.

Одной из наиболее актуальных проблем на сегодня является
глобализация (под которой чаще всего понимается американизация)
культуры. Культурные элементы, транслируемые США, в символической (в
виде знаков, идей и ценностей) и материальной формах заполняют и
деструктивно воздействуют на локальные культуры, вытесняя присущие
ранее данной культуре ценности. Высокий статус США подсознательно
связывается потребителями с присущей ей ценностной системой,
соответственно, внедрение схожей системы ассоциируется с высоким
статусом. По этой причине западная культура и ее проявления,
информационные продукты, система ценностей являются довольно
привлекательными для масс.

Процессы американизации сопровождаются повсеместным
распространением массовой культуры, базирующейся на
стандартизированном массовом производстве и культуре консюмеризма,
потребления. Культура консюмеризма становится при этом доминирующей, а
ее аналогом которой является феномен перепотребления. Культура
консюмеризма основана на символической стоимости товара, а не
материальной. Потребление становится формой самовыражения.

Процесс глобального проникновения массовой культуры в массовые
слои населения в мире в результате американизации осуществляется
благодаря тиражированию массовой культуры коммерческими
предприятиями. Значительная часть массовой культуры не приносит
серьезной угрозы традиционной культуре, обладая поверхностным
характером.

Имеется ввиду то, что массовая культура во многих случаев не
оказывает значительного влияния на взгляды, систему ценностей и
поведение населения. Американизация проявляется, прежде всего, в
распространении западной системы социо-политических ценностей и
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институтов (таких, как либеральная демократия, права человека, личные
свободы, концепция частной собственности).

Одним из важнейших является языковое проявление американизации.
Английский язык официально считают международным; уже на протяжении
столетия английский язык сохраняет свою позицию языка-донора, языка,
являющегося источником для заимствований. К данному феномену, в
частности, относится и широкое распространение американизмов; отношение
же к распространению американизмов напрямую зависит от официальной
политики и общественного мнения в той или иной стране.

Ключевыми механизмами распространения американизации можно
назвать культурную диффузию и культурный империализм. Культурная
диффузия возникает при процессах взаимопроникновения культур, при
которых разные материальные и духовные элементы культуры принимаются
как свои в другой. Культурное взаимопроникновение трансформирует
культуру коренных народов, делает сложным выделение или определение
этнических корней нации.

В качестве еще одного результата подобных процессов является
формирование единообразной транснациональной культуры. Как отмечает Л.
Федорова, в результате культурной диффузии происходит определенное
«схождение» [49, с. 3] культур, в результате которого формируется
транснациональная культура, единообразная по характеру.

Очевидными признаками процесса являются стирание различий как в
образе жизни людей, принадлежащих разным культурам, так и
формирование единообразной системы ценностей, утрата языковых различий
посредством распространения английского как официального языка
международного общения.

При сравнительном анализе динамики развития кросс-культурных
контактов в ранние исторические эпохи и на современном этапе логичным
будет прийти к выводу о том, что сегодня сложились принципиально новые
условия сосуществования культур.

Основными проблемами глобальных взаимодействий сегодня являются:
проблема культурной гомогенизации (в частности, американизации) и
проблема культурной гетерогенизации, подразумевающая сохранение
культурной самобытности народа.

Влияние массовой культуры распространяется на множество аспектов. К
примеру, можно отметить трансформацию гендерных отношений, в основе
которых лежат экономические (изменение структуры занятости населения),
политические (интеграция в международные процессы по демократизации
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общества и достижению равенства на всех уровнях) и социальные процессы
(необходимость решения проблем насилия в семье, снижение рождаемости и
старение населения).

Принятие культурных ценностей, отражающих особенности
определенной культуры, может осуществляться через различные механизмы,
действующие на разных уровнях общества, например, на уровне личности,
субкультуры и на макро-уровне самой культуры.

Культурная продукция и образ жизни распространяются в других
странах, как результат воздействия культуры посредством традиционных
СМИ, таких как телевидение и кинематограф, а также посредством средств
масс-медиа, Интернета, электронных сетей, блогов.

Влияние, оказываемое массовой культурой на личность, можно
наблюдать на конкретных примерах. В частности, телевидение занимает одно
из ведущих мест по силе воспитательного воздействия после семьи и школы,
являясь каналом социализации. Главное особенностью восприятия ребенка
является преобладание эмоционального отношения к объектам
действительности при отсутствии критического их осмысления. В наше
время остроту обрела проблема телевизионного насилия: практически во
всех современных сериалах, фильмах, мультфильмах присутствуют сцены
насилия. Согласно исследованиям, просмотр сцен насилия по
телепрограммам и фильмам ориентирует молодежь к последующей агрессии.
Было доказано, что теленасилие может стать причиной возбуждения
агрессивного поведения.

Вторым примером может стать то, что СМИ являются также источником
порнографии или избыточной эротизации обыденного сознания. В
телевидении транслируется множество эротических фильмов, которые
развращают, опошляют современную молодежь. Можно проследить
негативное воздействие телевидения на половую жизнь подростков.
Ценности, нормы и стереотипы половой жизни, которые транслируют СМИ,
очень часто далеки от популяризации моральных устоев.

Третьим примером может стать то что современные книги, театральные
постановки, художественные фильмы, компьютерные игры, которые ранее
способствовали познанию мира, делали человека лучше, сегодня порождают
бегство от жизни, уводят от острых социальных проблем в нереальный мир
авторской фантазии. Массовая культура, которая должна была стать рычагом
социального и духовного прогресса, становится источником пассивности,
апатии, бездуховности.

Однако, можно привести и положительные примеры. Плюсы массовой
культуры заключаются в ее общедоступности. В частности, продукты
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массовой культуры предлагают образовательный и полезный опыт,
правильное использование которого может положительно сказаться на
развитии личности.

Кроме того, глобализация массовой культуры порождает и обратную
тенденцию к отрицанию данной глобализации. Сейчас многие страны
осознают, что для того, чтобы избежать духовного упадка и противостоять
негативным последствиям глобализации, следует уделять больше внимания
национальной памяти и созданию единой национальной идеи. Таким образом
глобализация породила обратное явление – стремление избежать,
противостоять глобализации. Ключевой становится тема воспитания
национально сознательной личности. Причем подобное воспитание также
происходит посредством мобильной и доступной массовой культуры.

Положительным примером влияния массовой культуры на личность
может стать также и то, что телевидение как одна из ключевых форм
массовой культуры становится средством для демократического участия
человека в общественных процессах. Средства массовой коммуникации не
только констатируют существующие факты и активно обсуждают
происходящие общественно-политические изменения. события. Именно
посредством средств массовой коммуникации сегодня организовано
обсуждение новых направлений социально-экономического развития стран.
Посредством массовой информации ведется острая борьба, участие в которой
личности развивает данную личность, воспитывает в ней гражданскую
позицию.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу о
том, что происходящие сегодня изменения привели к резкому смещению
общественных приоритетов, и в результате этого смещения были отвергнуты
идеалы и социально-культурные стереотипы прошлого, кроме того, в разных
социальных группах происходит трансформация сложившиеся в прошлом
ценностных представлений. Можно наблюдать, как выстраивается новая
иерархия ценностей, которая диалектически связана с переживаемым
культурно-историческим этапом.

Результатом влияния массовой культуры является трансформация
традиций, образа жизни, ценностей, присущих обществу, которое
подвергается воздействию, и замена их новым образом жизни, ценностями и
инородными материальными символами. В результате влияния массовой
культуры в мире возникает единая гомогенная культура. Но стоит отметить,
что взаимопроникновение элементов разных культур не всегда приводит к
всеобщей стандартизации. Содержание культуры отражает конкретную
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национальную культуру, отношение к которой может быть как
отрицательное, так и положительное.

Выводы. С точки зрения социальной коммуникации, структура массовой
культуры включает в себя культуру межличностных информационных
контактов, которая существует только в обыденной форме, культуру
массовой информации; информационно-кумулятивную культуру; культуру
межпоколенной трансляции социального опыта, культурной компетенции и
знаний, которая на специализированном уровне включает систему среднего и
высшего образования, клубов по интересам и других институтов
социализации и инкультурации личности, а на обыденном – систему
домашнего воспитания, традиции, обычаи.

Массовая культура проявляет себя в СМИ. Постоянное
совершенствование информационных технологий, диверсификация
медиаконтента и возникновение новых медиаформатов требуют обновления
типологического описания текстов массовой коммуникации как
стремительно расширяющейся сферы речеупотребления

Глобализация в массовой культуре означает, в первую очередь,
взаимозависимость. Глобальность приобрела определяющее значение в
культурной жизни каждой страны. Большая часть решений, определяющая
создание и выпуск продуктов массовой культуры принимается на глобальном
уровне, тогда как все национальные аудитории оказываются вовлеченными в
мировое коммерческое пространство.

Глобализация в культуре продолжает и дополняет экономическую
глобализацию, но при этом обладает собственные уникальные особенности.
Множество процессов и тенденций принимают в ней более острые формы. В
культуре глобализация в большей степени выступает как американизация,
так как усиливающая глобальное господство массовая, коммерческая,
медийная культура является, как правило, американской.

Говоря о влиянии массовой культуры на человека и на ценности, стоит
отметить, что личность как призма пропускает через себя и преломляет
культуру. Включенный в практическую (образовательную,
профессиональную или иную) человек является носителем общественной
жизни, источником ее развития, представителем некой социальной группы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В ходе настоящего исследования мы выявили существующие подходы
к определению массовой культуры как культуры «массового общества», а
также определили понятия «масса», «массовость». Изучение массового
общества и массовой культуры породило множество разных трактовок
сущности и механизмов функционирования данных феноменов. Термин
«массовая культура» появился в 30-е годы ХХ века как реакция на появление
новой культуры, базирующейся на новом варианте социального устройства,
«массового общества». Масса, в свою очередь, не имеет конкретного
адресата и охватывает разные социальные слои и группы общества.

Были определены подходы к пониманию массовой культуры в рамках
структурализма; дана характеристика марксистским и неомарксистским
теориям массовой культуры; проанализированы основные черты массовой
культуры согласно теории феминизма. Структуралисты представили явные
положительные результаты при анализе явлений массовой культуры, данные
идеи отображены в работах французских ученых Ж Деррида, К. Леви-
Стросса, М. Фуко, Ж. Лакана. Марксистские и неомарксистские теории
говорят о том, что массовая культура – форма доминантной идеологии.
Феминизм, представители которого полагают, что основными чертами
массовой культуры говорит о том, что в основе массовой культуры лежит
патриархальная гендерная идеология, в рамках которой эксплуатируется,
объективируется образ женщины.

С точки зрения постмодернизма, можно отметить сетевой характер,
антииерархичность, нелинейность, семантический и аксиологический
плюрализм, демассификацию и персонализацию, формирование
«постэкономических» ценностей, «блиповый» характер массовой культуры.

2. Массовая культура пронизывает все стороны современной культуры и
жизни общества и обладает способностью мощного воздействия на личность
и группы. Поскольку она представляет собой совокупность идей и ценностей,
ей свойственно и идеологическое наполнение.

Содержание массовой культуры связано с архетипической природой
человеческого сознания, коллективного и индивидуального бессознательного.
Она включает в себя те коды и смыслы, которые чаще всего апеллируют к
бессознательному в структуре индивидуального и массового мышления и
поведения. Более того, современная массовая культура неотъемлема от
виртуальной реальности, порожденной информационной средой – СМИ.
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Поэтому целесообразным является выделение разных моделей массовой
культуры, среди которых следует выделить идеологическую, семиотическую
и психоаналитическую модели массовой культуры.

Семиотическая модель подчеркивает, что массовая культура, ее объекты
являются знаками, имеющими собственное значение и находящиеся в тесном
взаимодействии между собой. Эти знаки должны легко читаться и
усваиваться социальной аудиторией. Как правило, современная массовая
культура полисемантична, многослойна, мозаична. Каждый уровень (слой)
массовой культуры рассчитан на собственного потребителя.

Идеологическая модель концентрирует внимание на массовой культуре
как таком виде культуры, который обладает способностью воздействовать на
личность, более того, манипулировать ее сознанием и поведением; как на
феномене, который обладает властью, не имеющей конкретного носителя.

Психоаналитическая модель базируется на создании стандартов, клише,
образов, связанных с комплексом архетипических, бессознательных,
инстинктивных сторонах человеческой природы, прежде всего, сексуальных
и потребительских, материалистических.

3. Массовая культура определяется как вид культуры, рассчитанный на
массовое производство и потребление. Массовую культуру следует
рассматривать как совокупность идей, взглядов, ценностей массового
общества, которые продуцируются так называемым обществом потребления.
В то же время массовая культура обладает способностью создавать и
транслировать материальные и духовные артефакты, идеи, образцы
поведения и образа жизни, мировоззрение, доступные широким слоям
общества, что делает ее продукцию доступной и демократичной.

К типологическим чертам массовой культуры следует отнести:
стандартность, шаблонность моделей поведения и мышления; доступность и
демократичность духовных образцов и материальных артефактов культуры;
отсутствие конкретного адресата (феномен имплозии); манипуляционный
характер воздействия на сознание и подсознание личности; способность
продуцировать симуляционное пространство; инертность личности.

Эти черты находят свое воплощение в разных культурных формах.
Наиболее ярко они проявляются в сфере художественной культуры в виде
массовой литературы с однотипным сюжетом, «мыльных операх», массовых
однотипных застройках жилья, торговых центров и т.п., игнорирующих
национальные и иные особенности.

Интенсивному распространению и продвижению продуктов массовой
культуры содействует глобализация. Массовая культура стала своеобразным
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проводником, каналом глобализации. Усилению ее (массовой культуры)
способности воздействия на массовое сознание способствует феномен
срастания ее форм с медиасредой. Через интернет, рекламу, телевидение,
радио продукция массовой культуры быстро распространяется,
экстраполируя самые разные унификационные модели (европейская,
американская, китайская, российская, исламская) на национальные культуры.

Глобализация оказывает существенное влияние на социокультурную
жизнь каждой страны. Национальные аудитории оказываются все больше
вовлеченными в мировое коммерческое пространство.

Массовая культура открывает для личности возможность
самореализации – через образование, формальное равенство и т.д., с одной
стороны. С другой – выдвигая шаблоны и образцы «делай и думай, как я»,
лишает индивида способности самостоятельно решать и осуществлять выбор.
Индивидуальные ценности размываются, становятся массовыми.



82

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Альтюссер, Л. Идеология и идеологические аппараты
государства (заметки для исследования) // Неприкосновенный запас 2011,
3(77). – С. 56-59.

2. Барт, Б. Структурализм как деятельность // Барт Р. Избранные
работы. Семиотика. Поэтика. – М., 1996. – 253-261.

3. Барт, Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / Пер. с фр.,
вступ. ст. и коммент. Г.К. Косикова. – М.: Прогресс, 1989.

4. Бергер, П.Л. Многоликая глобализация / Ред. П. Л. Бергер, С. П.
Хантингтон. – М.: Аспект Пресс. Терентьев А. А. 2004. – с. 267–313.

5. Беньямин, В. Произведение искусства в эпоху его технической
воспроизводимости / В. Беньямин. — М., Медиум, 1996. — С. 24—25.

6. Бондаренко, Г. И. Влияние массовой культуры на личность в
условиях глобализации // Научно-издательский цент «Социосфера»
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.sociosphera.com/publication/conference/2011/93/vliyanie_massovoj_k
ultury_na_lichnost_v_usloviyah_globalizacii/. – Дата доступа: 03.03.2016.

7. Вартанова, Е.Л. Глобализация СМИ и масс-медиа России //
Вестник Московского университета, серия 10, «Журналистика» – М., 2005. №
4. – С. 130-160.

8. Гвардини, Р. Конец нового времени // Вопросы философии. –
1990. № 4. – С. 127–163.

9. Городникова, М. Д. Гендерные аспекты детектива в контексте
массовой культуры [Текст] // Гендер: язык, культура, коммуникация:
материалы Третьей международной конференции. – М., 2003. – С. 34-35.

10. Дракер, П. Вызовы XXI столетия // Сетевой ресурс «Новая
постиндустриальная волна на Западе» / Ред. и сост. В.Иноземцев
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://iir-
mp.narod.ru/books/inozemcev/page_1238.html. – Дата доступа: 03.03.2016.

11. Делёз, Ж. Различие и повторение / Ж. Делёз. СПб., 1998. – С.351.
12. Засурский Я.Н. Интернет как основа развития информационного

общества в России. // Медиаскоп. 20.09.2006 г. 5 Засурский Я.Н.
Информационное общество и СМИ // Медиаскоп. 20.09.2006 г.

13. Кастельс, М. Информационная эпоха: экономика, общество и
культура [Текст] / М. Кастельс,. – М., 2000. – 606 с.

http://magazines.russ.ru/nz/
http://magazines.russ.ru/nz/2011/3
http://magazines.russ.ru/nz/2011/3
http://www.sociosphera.com/publication/conference/2011/93/vliyanie_massovoj_kultury_na_lichnost_v_usloviyah_globalizacii/
http://www.sociosphera.com/publication/conference/2011/93/vliyanie_massovoj_kultury_na_lichnost_v_usloviyah_globalizacii/
http://iir-mp.narod.ru/books/inozemcev/page_1238.html
http://iir-mp.narod.ru/books/inozemcev/page_1238.html


83

14. Кастельс, М. Информационная эпоха / М. Кастельс // Новые
средства массовой информации и диверсификация массовой аудитории. – М.,
2000.

15. Кирия, И.В. Цифровой раскол и Глобализация СМИ и ИКТ / И.В.
Кирия // Вестник Московского университета, серия 10, «Журналистика» – М.,
2005. № 4. – С. 49–50.

16. Кнорре, К. Влияние Интернет-общения на современную
журналистику: О профессионализме в журналистике / К. Кнорре //
Журналистика и культура русской речи. – 2005. № 4.

17. Костина, А.В. Массовая культура как феномен
постиндустриального общества / А.В. Костина. — М.: Издательство ЛКИ,
2011. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omsk.edu/
article/vestnik-omgpu-13.pdf. – Дата доступа: 05.03.2016.

18. Кукаркин, А.В. Буржуазная массовая культура. Теории. Идеи.
Разновидности. Образцы. Техника. Бизнес / А.В. Кукаркин [Текст]. – 2-е изд.,
доработ. и доп. – М., 1985. – 342 с.

19. Куржиямский, М. Ю. Средства массовой информации в системе
массовой культуры. –Дисс. … , канд. филос. наук 24.00.01. – Москва, 2000. –
143 с.

20. Лукина, М.М. Российский медиарынок в Интернете / М.М.
Лукина // Медиаскоп. 20.09.2006 г.

21. Лебон, Г. Психология народов и масс / Г. Лебон. Макет. – СПБ,
1995. – 432 с.

22. Леви-Строс, К. Структурная антропология / Пер. с фр. Вяч. Вс.
Иванова. — М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. — 512 с.

23. Пронькина, А.В. Массовая культура как культурологическая
категория // Вестник Рязанского государственного университета им. С.А.
Есенина. – № 34, 2012. – С. 15-27.

24. Маклюэн, М. Галактика Гуттенберга. Становление человека
печатающего / М. Маклюэн. – М., 2005. – 256 с.

25. Маркузе, Г. Одномерный человек / Г. Маркузе. – Минск: Харвест,
2003. – 280 с.

26. Массовая литература как социальный феномен // Гудков
Л., Дубин Б., Страда В. Литература и общество: введение в социологию
литературы. — М.: РГГУ, 1998. – 421 с.

27. Малышев, Е. Что считать Интернет-СМИ / Е. Малышев //
Медиаскоп. 20.09.2006 г.



84

28. Мельник, Г.С., Тепляшина А.Н. Актуальные проблемы
современности и журналистика // Массмедиа в условиях глобализации:
Взаимосвязь глобализации, глобализма и транс- формации. – СПб., 2005.

29. Миронов, В. В. Философия: учебник для ВУЗов Культура в
условиях глобализации.

30. Морковкин, В.В. Язык, мышление и сознание // Русский язык.
Энциклопедия. — М., 1998.

31. Моррис, Ч.У. Основания теории знаков // Семиотика: Антология /
Сост. Ю.С. Степанов. – М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая
книга, 2001.

32. Ольшевский, П.Н. Семиотические аспекты телевизионной
коммуникации : Дис. ... канд. социол. наук : 22.00.04 Москва, 2006.

33. Орлова, Э. А. Социокультурное пространство массовой культуры
[Текст] // Обсерватория культуры. – 2004. – №3. – С. 4 – 10.

34. Ортега-и-Гассет, X. Восстание масс. Ортега-и-Гассет X. Эстетика.
Философия культуры. М., 1991. – 173 с.

35. Ортега-и-Гассет, Х. Дегуманизация искусства // Ортега-и-Гассет.
Эстетика. Философия культуры. М., «Искусство». – С. 254

36. Покровский, Н.Е. Российское общество в контексте
американизации //Социологические исследования 200 №6, стр. 5.

37. Пронькина, А. В. Массовая культура как культурологическая
категория // Вестник Рязанского государственного университета им. С.А.
Есенина. – № 34, 2012. – С. 15-27.

38. Сергеев, Е.Ю. Средства массовой коммуникации в условиях
глобализации // Terra Humana . – С. 117-126.

39. Смайт, Д. Коммуникации: Оценка западного марксизма / Д.
Смайт // Canadian Journal of Political and Social Theory, vol. 1, N0 3. – С. 1-27.

40. Тепляшин, А. Массовая культура, ее формы и влияние на
молодежь // Самый восточный: информационно-просветительский портал
Хабаровской епархии, 16.05.2008 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.pravostok.ru/blog/massovaya-kyltyra-ee-formi-i-vliyanie-na-
molodej/. – Дата доступа: 29.02.2016.

41. Тоффлер, Э. Шок будущего: Пер. с англ. / Э. Тоффлер. — М.:
ООО «Издательство ACT», 2002. —557, [3] с.

42. Хоркхаймер, М., Адорно Т.В. Культуриндустрия. Просвещение
как обман масс // Хоркхаймер М., Адорно Т.В.Диалектика просвещения.
Философские фрагменты. М. – Спб., 1997. – С. 149 - 209.

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-ryazanskogo-gosudarstvennogo-universiteta-im-s-a-esenina
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-ryazanskogo-gosudarstvennogo-universiteta-im-s-a-esenina
http://www.pravostok.ru/upload/information_system_1/1/3/9/item_1390/information_items_1390.jpg
http://www.pravostok.ru/blog/massovaya-kyltyra-ee-formi-i-vliyanie-na-molodej/
http://www.pravostok.ru/blog/massovaya-kyltyra-ee-formi-i-vliyanie-na-molodej/


85

43. Шпенглер, О. Закат Европы / О. Шпенглер [Текст]. – М., 1993. –
231 с.

44. Шпет, Г. Внутренняя форма слова (Этюды и вариации на темы
Гумбольдта) / Г. Шпет. — М., 1927. – 290 с.

45. Шпет, Г. Герменевтика и ее проблемы // Контекст. 1989. – М.,
1989. – 273 с.

46. Шпет, Г. Сочинения / Г. Шпет. М.: 1989. – 483 с.
47. Фиске, Дж. Анализируя популярную культуру / Дж. Фиске. – М.:

Новое дело, 1989. – 543 с.
48. Федотова, В. Г. Факторы ценностных изменений на Западе и в

России [Текст]// Вопросы философии. – 2005. – № 11. – С. 3.
49. Усманова, У. Умберто Эко: Парадоксы интерпретации / У.

Усманова. Минск.: Пропилей, 2000. – 200 с.
50. Эко, У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / У.

Эко; пер. с ит. В. Г. Резник и А. Г. Погоняйло. – СПб.: Симпозиум, 2006. – 59
с.

51. Bell, D. The End of Ideology / D.Bell. – Glencoe, 1964. – 75 p.
52. Bignel, J. Media Semiotics. An Introduction. Manchester / J. Bignel.

1997. – 156 с.
53. Eco, U. The Role of the Reader / U. Eco. Baltimore, 1985. – 598 с.
54. Есо, U. Innovation et repetition: entre esthetique modeme et

postmodeme // Reseaux, n. 68 CNET, 1994.
55. Freud, S. (1921) Group psychology and the analysis of the ego / S.

Freud. S. E. 18. – С.65-143.

56. Jameson, F. Postmodernism or The Cultural Logic of Late
Capitalism. – Durham, Duke University Press, 1991. – pp. 1-54.

57. Peirce, C. S. Collected Papers 1931-58., vols. 1-6, ed. Hartshorne, C.
& P. Weiss, vols. 7-8, ed. Burks, A. W. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press. –
vol.2.

58. Pells, R. Double Crossings: The Reciprocal Relationship between
American and European Culture in the Twentieth Century// Americanization and
Anti-Americanism: The German Encounter with American Culture after 1945/ Ed.
by Alexander Stephan New York: Berghahn Books, 2005.

59. Psychoanalysis: Challenges and Perspectives, by F. Cesio et al., pp.
12-19.

60. Mouffe, C. Gramsci and Marxist theory / Ed. C.Mouffe –
London: Routledge and Kegan Paul, 1979. – 76 с.



86

61. Zoonen, van L. Feminist theory and information technology // Media,
Culture and society. – London, Newbury Park and New Delhi. - #14 (1992). – P.9-
29.


