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Рас смат ри вается со вре мен ное со стоя ние куль ту ры в её от -
ра же нии в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции. Кри зис ные яв ле -
ния в ис кус ст ве при во дят к воз ник но ве нию и рас про стра не нию
мас со вой, низ кой по ху до же ст вен но му уров ню масс-ме диа
куль ту ры.

Клю че вые сло ва: куль ту ра, кри зис, ин фор ма ция, мас со вая
куль ту ра, реа ли ти- шоу, ме диа-об ра зо ва ние

по все днев ной речи «куль ту ра» - это хо ро шо зна -
ко мое всем сло во: мы го во рим о двор цах и пар ках
куль ту ры, о куль ту ре об слу жи ва ния и куль ту ре
быта, о му зе ях, те ат рах, биб лио те ках.

Но в то же вре мя куль ту ра - одно из фун да мен -
таль ных на уч ных по ня тий со ци аль но-гу ма ни тар -

но го по зна ния, ко то рое иг ра ет в нём та кую же важ ную роль, как
по ня тие мас сы в фи зи ке или на след ст вен но сти в био ло гии.

Куль ту ра - очень слож ный фак тор че ло ве че ско го бы тия. Су -
ще ст ву ют раз лич ные под хо ды к её по ни ма нию. Тер мин «куль -
ту ра» в на уч ном язы ке с са мо го на ча ла был сред ст вом, с по мо -
щью ко то ро го вы ра жа лась идея куль ту ры как сфе ры раз ви тия
«че ло веч но сти», «че ло ве че ской при ро ды», «че ло ве че ско го на -
ча ла в че ло ве ке» - в про ти во по лож ность при род но му, сти хий -
но му, жи вот но му бытию.

Од на ко эта идея до пус ка ла не од но знач ное тол ко ва ние. С
од ной сто ро ны, куль ту ра трак то ва лась как сред ст во воз вы ше -
ния че ло ве ка, со вер шен ст во ва ния ду хов ной жиз ни и нрав ст -
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вен но сти лю дей. А с дру гой сто ро ны, куль ту ра рас смат ри ва -
лась как имею щий ся в дей ст ви тель но сти, ре аль но су ще ст вую -
щий и ис то ри че ски из ме няю щий ся об раз жиз ни лю дей. Ко гда
речь идёт о ре аль но су ще ст вую щей куль ту ре оп ре де лён но го
на ро да и оп ре де лён ной эпо хи, то об на ру жи ва ет ся, что в ней да -
ле ко не всё воз вы ша ет че ло ве ка и спо соб ст ву ет его ду хов но му
со вер шен ст во ва нию.

Не об хо ди мость раз ре шить это про ти во ре чие сти му ли ро ва -
ла по сле дую щую эво лю цию пред став ле ний о со дер жа нии по -
ня тия «куль ту ры». В ходе эво лю ции оп ре де ли лись два под хо да:
ак сио ло ги че ский, ко то рый ис хо дит из того, что куль ту ра есть
во пло ще ние «ис тин ной че ло веч но сти», со во куп ность луч ших
тво ре ний че ло ве че ско го духа, и ан тро по ло ги че ский, ко то рый
пред по ла га ет, что куль ту ра ох ва ты ва ет всё, что от ли ча ет жизнь 
че ло ве че ско го об ще ст ва от жиз ни природы.

Куль ту ра пред став ля ет со бой осо бый тип ин фор ма ци он но го 
про цес са, ко то ро го не зна ет при ро да. Бла го да ря куль ту ре в об -
ще ст ве ста но вит ся воз мож ным то, что не воз мож но в жи вот -
ном мире, - ис то ри че ское на ко п ле ние и ум но же ние ин фор ма -
ции, на хо дя щей ся в рас по ря же нии че ло ве ка как ро до во го су -
ще ст ва.

Она обес пе чи ва ет адап та цию че ло ве ка к ок ру жаю щей сре -
де. Раз ви тие куль ту ры всё в боль шей сте пе ни обес пе чи ва ет
лю дям безо пас ность и ком форт. Но с дру гой сто ро ны, ок ру -
жён ный бла га ми ци ви ли за ции, че ло век ста но вит ся их ра бом.
Умень шая свою за ви си мость от сил при ро ды, люди по па да ют в
за ви си мость от сил куль ту ры. По это му бу ду щее че ло ве че ст ва
це ли ком и пол но стью оп ре де ля ет ся тем, как и в ка ком на прав -
ле нии бу дет оно раз ви вать свою куль ту ру. Куль ту ра есть так же
ус ло вие и ре зуль тат об ще ния лю дей. Со вре мен ная эпо ха ха -
рак те ри зу ет ся вне дре ни ем в со вре мен ную жизнь средств
мас со вой ком му ни ка ции (СМК), раз ви ти ем ком пь ю тер ных се -
тей. В ре зуль та те раз ви тия СМК чрез вы чай но уве ли чи ва ет ся
ко ли че ст во кон так тов от дель ной лич но сти с дру ги ми людь ми.
Ог ром ная мас са кон так тов и вме сте с тем де фи цит об ще ния -
па ра докс со вре мен ной куль ту ры. Ог ром ное зна че ние име ет
та кая функ ция куль ту ры, как со циа ли за ция, то есть ус вое ние
ин ди ви дом со ци аль но го опы та, зна ний, цен но стей, норм по ве -
де ния, со от вет ст вую щих дан но му об ще ст ву, со ци аль ной груп -
пе, со ци аль ной роли (Кар мин, Новикова, 2006, с.31).
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Мно гие учё ные (О.Шпенг лер, П.Со ро кин, А.Тойн би) ут вер -
жда ют, что вся кая куль ту ра име ет свой срок су ще ст во ва ния,
она ро ж да ет ся, рас цве та ет и уми ра ет. О.Шпенг лер в «За ка те
Ев ро пы» пи сал, что ци ви ли за ция стре мит ся рас про стра нить ся
на всё че ло ве че ст во. Уми раю щее ис кус ст во вы ро ж да ет ся в
мас со вые зре ли ща, нау ка пре вра ща ет ся в слу жан ку тех ни ки,
ин те ре сы лю дей со сре до та чи ва ют ся на про бле мах вла сти, де -
нег, на си лия, удов ле тво ре ния ма те ри аль ных по треб но стей
(Шпенг лер, 1993, с.264). О.Шпенг лер пред ре кал ги бель за -
пад ной ци ви ли за ции уже к 2000 году (Шпенг лер, 1993,
с.264). Мы ви дим, что за пад ная куль ту ра не по гиб ла, а про дол -
жа ет раз ви вать ся, од на ко её раз ви тие про те ка ет слож но и не -
од но знач но. Так же на пе ре пу тье на хо дит ся рус ская куль ту ра.
Она сей час, как ут вер жда ют оте че ст вен ные учё ные (Кар мин
А.С, Но ви ко ва Е.С.) вновь - в тре тий раз (по сле кня зя Вла ди ми -
ра и Пет ра Ве ли ко го) - по вер ну лась «ли цом к За па ду». Со вре -
мен ный по во рот в раз ви тии рус ской куль ту ры да ёт ся на ро ду,
воз мож но, не ме нее тяж ко, чем это было при Вла ди ми ре и Пет -
ре. Се го дня го во рят не про сто о куль тур ной гло ба ли за ции, а о
том, что куль тур ная гло ба ли за ция пе ре жи ва ет на стоя щий бум
(Пил кинг тон, Блю ди на, 2004, с. 19). Тер ми ны «гло ба лизм» и
«гло ба ли за ция» за по след ние 10-15 лет ста ли са мы ми упот -
реб ляе мы ми в раз ных на уч ных ис сле до ва ни ях. При этом, как
под чёр ки ва ет К.З.Ако пян, су ще ст во и это го по ня тия, и обо зна -
чае мо го им яв ле ния не ста ли яс нее. По по во ду сущ но сти гло ба -
ли за ции вы ска зы ва ют ся по рой взаи мо ис клю чаю щие су ж де -
ния, чему спо соб ст ву ет, по мне нию учё но го, из лиш няя идео ло -
ги зи ро ван ная и по ли ти зи ро ван ная ин тер пре та ция это го фе но -
ме на (Ки рил ло ва,2005, с.36) В гор ба чёв ский пе ри од За пад
стал пред ме том обо жа ния, сим во лом «нор маль ной» жиз ни. В
оби хо де за кре пи лось на зы ва ние Со вет ско го Сою за и со вет -
ско го че ло ве ка «сов ком». Но по-на стоя ще му «ме до вый ме сяц» 
в от но ше ни ях Рос сии и За па да по сле до вал за ав гу стом 1991.
Го во ря о те ле ви де нии, кон ста ти ру ют тот факт, что боль шин ст во 
ком мер че ских про ек тов те ле ви де ния «спи са ны» с за пад ных
об раз цов. По сколь ку имен но мо ло дые люди наи бо лее от кры ты
транс на цио наль но му по то ку куль тур ных про дук тов, то и боль -
шин ст во про ек тов де ла ет ся для по треб ле ния их мо ло дё жью.
Впол не прав до по доб но зву чит ги по те за о том, что рос сий ская
мо ло дёжь за 10-лет нюю пост со вет скую ис то рию «от кры лась»
За па ду и даже вы гля дит так, как её за пад ные ро вес ни ки (Пил -
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