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В дан ной статье рас смат ри ва ет ся про бле ма со хра не ния и по пу ля -

ри за ции ху до жес твен ной на род ной куль ту ры че рез сре дства мас со вой 
ин фор ма ции и твор чес кие ме роп ри я тия. Осо бое вни ма ние уде ле но
вли я нию масс ме диа на уро вень куль ту ры на се ле ния. Авторами об -
осно вы ва ет ся мысль о том, что на се го дняш ний день уро вень куль ту ры
на се ле ния под дер жи ва ет ся по пу ля ри за ци ей спор та, ак тив но го об ра за
жиз ни, в час тнос ти хо ре ог ра фи ей. Фор мат кон кур сов и фес ти ва лей
по зво ля ет сту ди ям, ан сам блям вы хо дить на но вый уро вень, тем са мым 
ак ту а ли зи руя ин те рес к на род ной хо ре ог ра фи чес кой куль ту ре. Кро ме
того, под ни ма ет ся важ ность воз де йствия ме диа на ау ди то рию. Фе де -
раль ные и спе ци а ли зи ро ван ные те ле ка на лы име ют тан це валь ные и
об ще куль тур ные про грам мы. На род ная куль ту ра, ее про све ще ние и
уро вень, за ви сит не толь ко от ко ли чес тва име ю щих ся тан це валь ных
ан сам блей, но и про па ган ды в ис точ ни ках рас прос тра не ния ин фор ма -
ции. 

Клю че вые сло ва: на род ная куль ту ра, тан цы, те ле ви де ние, сре дства
мас со вой ин фор ма ции.

кту аль ность со хра не ния куль ту ры ост ро сто ит пе -
ред мно ги ми стра на ми и на ро да ми. По про ше ст -
вии со тен лет одни куль ту ры либо унич то жа лись
на силь но, либо ис че за ли сами по себе спус тя вре -
мя. Од на ко не мно гим уда лось со хра нить куль тур -

ную ау тен тич ность. 
Со хра не ние тра ди ций и ис то ри ко-куль тур но го на сле дия в

со вре мен ном мире ста но вит ся про бле мой, что ак туа ли зи ру ет -
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ся обыч но при на ли чии уг ро зы ис то ри че ской иден тич но сти. В
дан ный мо мент, в про цес се гло ба ли за ции, эта уг ро за ис хо дит от 
раз мы ва ния на цио наль но-куль тур ных гра ниц. С од ной сто ро ны
по след ст вия не сут гру бо не га тив ный ок рас, ко то рый вы ра жа ет -
ся в сме ще нии вни ма ния с опор ных цен но ст ных ори ен ти ров на
их под ме ну. Кро ме того, происходит подмена понятий, что
приводит к опошлению и стереотипному мышлению. 

С дру гой сто ро ны раз мы ва ние куль тур ных гра ниц при во дит к
об рат ной тен ден ции, а имен но по пыт ке их от сто ять, вер нуть их,
либо же на чер тить за но во, но не факт, что но вые гра ни цы бу дут
мо раль но, а глав ное ис то ри че ски точ ны ми. Со блю дать точ ность 
в ис то ри че ски зна чи мых для на ро да эле мен тах куль ту ры слож -
нее все го. 

Про бле ма со сто ит так же в том, что в де рев нях и глу бин ках,
где соб ст вен но и об ра зо вал ся фольк лор как та ко вой, что вклю -
чал в себя и на род ность, и тра ди ции, и ус тои, спус тя вре мя те ря -
ет свои гра ни цы, фак ту ру, ис то ри че скую глу би ну и зна чи мость.
В тех же глу бин ках, если го во рить о Рос сии, было за ло же но
многими поколениями основы народной культуры.

Цель на шей ра бо ты сде лать об зор на куль тур ную со став -
ляю щую, в ос нов ном тан це валь ную, ее пол но цен ность и зна чи -
мость в обыч ной жиз ни че ло ве ка че рез приз му ка на лов влия -
ния на на се ле ние, как сред ст ва мас со вой ин фор ма ции, и спе -
циа ли зи ро ван ных массовых мероприятий.

Со ци ум дер жит ся на цен но стях, ре ли гии, об ще ст вен ных нор -
мах и пра ви лах, тра ди ци ях, и др. Од на ко, дав но на блю да ет ся
тен ден ция пре об ла да ния низ кой куль ту ры, что про яв ля ет ся в
ос нов ном в язы ко вой со став ляю щей. Осо бен но это ярко вы ра -
же но в ме диа. Сред ст ва мас со вой ин фор ма ции не про сто под -
страи ва ют ся под по треб но сти ау ди то рии, но поч ти пол но стью
иг но ри ру ют вы со кую куль ту ру. Вы пол няя одну из сво их функ -
ций, об ра зо ва тель ную, сред ст ва мас со вой ин фор ма ции ото -
шли от вы со кой куль ту ры, про па ган ди руя низкую культуру, а она
в свою очередь выполняет уже основную развлекательную
функцию медиа. 

Масс ме диа иг ра ют важ ную роль в жиз ни че ло ве ка, а зна чит,
име ют на него влия ние. В за ви си мо сти от сте пе ни по гру жен но -
сти в ин фор ма ци он ный по ток и по треб ле ния ин фор ма ции ме -
диа фор ми ру ют мас со вое соз на ние. Че рез про па ган ду и не
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толь ко, сред ст ва мас со вой ин фор ма ции се го дня сни жа ют уро -
вень вы со кой куль ту ры, под страи ва ясь под по треб но сти ау ди -
то рии. В не ко то рых слу ча ях куль ту ры нет со всем и вме сто вы со -
кой, идет мас со вая со сни жен ны ми па ра мет ра ми. Куль ти ви ру -
ет ся через медиа поведение, образ мыслей народа, его вкус и
общеобразовательный уровень. 

Воз дей ст вие ме диа за клю ча ет ся не столь ко в убе ж де нии ре -
ци пи ен та и из ме не нии его ус та но вок, но в спо соб но сти при вле -
кать к оп ре де лен но му кру гу во про сов. Са мое слож ное в ме диа -
воз дей ст вии это от сле дить, как имен но транс ли руе мая ин фор -
ма ция транс фор ми ро ва лась в человеке и какие изменения за
этим могут последовать.

В ус ло ви ях со вре мен ной рос сий ской дей ст ви тель но сти от -
сут ст ву ют эм пи ри че ски до ка зан ные фак ты влия ния средств
мас со вой ин фор ма ции на об ще ст вен ное мне ние. Рос сий ские
ме диа были и про дол жа ют быть в роли ма ни пу ля то ра об ще ст -
вен но го мне ния, под вер жен ны ми по ли ти че ской ан га жи ро ван -
но сти.

Один из ва ри ан тов от сле жи ва ния влия ния ме диа на ау ди то -
рию – это но во сти на те ле ви де нии. Так как по во дов для ос ве ще -
ния дос та точ ное ко ли че ст во и не воз мож но за ко рот кий срок
эфи ра, вы де лен но го под но во ст ной блок, ох ва тить все, что фор -
ми ру ет ся оп ре де лен ной сис те мой от бо ра ин фор ма ци он ных по -
во дов, из ко то рых в ито ге и по лу ча ет ся но во ст ной вы пуск. Это
на зы ва ет ся по ве ст кой дня. Ис сле до ва те ли Д. Шоу и М. Мак -
комбс на зы ва ли по ве ст кой набор сюжетов и проблем, которые
наиболее важ ны для общества на сегодняшний день.

В свою оче редь Э. Но эль-Ной ман не мец кая ис сле до ва тель -
ни ца об ще ст вен но го мне ния до ка за ла, что пред по ла гае мую по -
ве ст ку дня как раз фор ми ру ют сред ст ва мас со вой ин фор ма ции, 
то есть те пред став ле ния, что обсуждаются в обществе. 

Обыч но вы де ля ют три вида по вес ток дня: по ли ти че скую, об -
ще ст вен ную и ин фор ма ци он ную. Глав ная за да ча ре дак ции ото -
брать сре ди но во ст ных по во дов важ ные и ин те рес ные, ко то рые
в свою оче редь и сфор ми ру ют по ве ст ку дня. Од на ко сред ст ва
мас со вой ин фор ма ции не мо гут пол но стью ох ва тить ин фор ма -
ци он ные по во ды, по это му час то ин фор ма ци он ная и об ще ст -
вен ная по ве ст ка дня раз ли ча ют ся. 
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