
Формы культуры: элитарная, народная, массовая. 

 

          Культура - это совокупность всех материальных и духовных 

ценностей, созданных человечеством, объясняют обычно в учебниках 

истории. Под такое широкое определение попадают и технологии, и 

образование, и искусство, и многое другое. В более узком смысле культура – 

это активная творческая деятельность людей, в ходе которой создаются, 

распределяются и потребляются духовные ценности. 

Культура многогранна в своих формах и проявлениях. Неслучайно 

культурологи обращают наше внимание на то,  что нас повсюду окружает 

мир культуры. Наш мир разнообразен также как и каждый из нас. 

Разнообразен и человеческий  духовный мир со всеми его проявлениями.  

Существует три главные формы культуры с наиболее выраженными 

разновидностями. Среди этих форм и типов культуры особое значение для 

общества в целом и для каждого человека в отдельности имеет элитарная 

культура. Элитарная культура есть в каждом обществе, и она во многом 

зависит от специфики эпохи и духа времени. Однако в какой бы период 

элитарная культура не существовала, она всегда имеет устойчивые признаки. 

Характеристика элитарной культуры во многом зависит от специфики уровня 

творцов и почитателей данной культуры. Не менее специфичны и сами 

произведения данной культуры, она  несет особую миссию, обусловленную 

важными социальными и культурными функциями, которые она выполняет в 

обществе.  

Понятие «элитарная культура» происходит от слова «элита». Данное слово 

переводится с французского языка как «лучший», «отборный» и в нашем 

случае именно так характеризует определенный слой людей. Важно 

понимать, что характеристика элитарной культуры во многом зависит от 

верного понимания слова «элита». Элитарная культура в верном понимании  

представляет собой человеческую деятельность небольшой 

привилегированной группы населения с целью производства 

исключительных культурных ценностей, в силу своей сложности доступных 

лишь наиболее просвещённым. Первоначально, несколько столетий назад, 

элита представляла собой совокупность людей особого, привилегированного 

(высшего) или аристократического класса. Люди такого класса занимали 

высокое положение в обществе благодаря происхождению или обладали 

исключительными знаниями. К подобным привилегированным знаниям 

относились: Обряды посвящения, а также проведение религиозно значимых 

ритуалов (почитание Бога, принесение священной жертвы, молитвенные 

мероприятия, общение с духами предков и использование магии с целью 

изменить природу и окружающее пространство). Портретное и 

изобразительное искусство, символика, орнаментика, литературные предания 

легенды, песнопения (прообразы современных искусств). Ювелирное, 

ремесленное и тканое искусство. К этому списку можно добавить летописцев 

и историков, которые могли передавать свои навыки, опыт и умения своим 

потомкам. Особенностью элитарной культуры того времени была 



преемственность отдельных профессий — далеко не каждый мог попасть в 

ученики к высшему жрецу или шаману. Это предопределило закрытость 

отдельных знаний от народных масс. 

 Классическим проявлением элитарной культуры является формула «чистого 

искусства» или «искусства для искусства», которая является основной 

составляющей элитарных произведений. Особенности и черты элитарной 

культуры можно наблюдать во всех сферах искусства. В музыке к наиболее 

ярким проявлениям элитарности можно отнести произведения классических 

композиторов, для понимания которых необходимо обладать, как минимум, 

музыкальной грамотностью. К таким авторам можно отнести И. С. Баха, 

П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова и др. Элитарным видом искусства 

также считается балет, совместивший в себе великие музыкальные 

произведения, красоту и грацию движения тела, мастерство актерских 

эмоций. Эстетика балета недоступна для массового восприятия, однако 

заинтересованный зритель способен увлечься сюжетной линией или игрой 

актеров. Большой популярностью пользуются балеты «Щелкунчик», 

«Спартак», «Лебединое озеро» и др. Принято считать, что литературное 

искусство в большей степени доступно для людей, так как человек с малых 

лет вынужден развивать у себя способность к чтению и осмыслению 

прочитанного, а значит, восприятие текста как источника информации (в 

отличие от звуков или живописных образов) должно проходить без проблем. 

Однако и здесь существует пропасть между ординарными произведениями и 

шедеврами. Элитарная литература (подобно живописи и музыке) кажется 

обычному человеку лишь набором слов, которые вместо того, чтобы 

показывать то, что нравится видеть читателю, заставляют его думать над 

вечными вопросами человечества. В этом жанре, как правило, автор не даёт 

ответов и не указывает, где «плюс», а где «минус». Он, скорее, побуждает 

читателя к самостоятельному поиску, используя при этом всё своё языковое 

богатство. Элитарная культура во многом определяет духовное состояние 

и развитие общества, но в то же время сама подстраивается под его 

потребности. Каждому историческому периоду характерны свои ценностные 

ориентиры, соответствующие духу времени. Элитарная культура способна 

возрождать старые смыслы и установки, если они отвечают требованиям 

настоящей эпохи. Прошлое в понятиях культуры никогда не уходит 

безвозвратно, перерождаясь от эпохи к эпохе в разнообразных формах 

и понятиях. Только благодаря элитарной культуре возможен культурный 

прогресс общества и сохранение для потомков накопленного 

социокультурного опыта. 

Основными функциями элитарной культуры в обществе являются: 

1.культуротворческая; 

2.функция самореализации и самоактуализации личности; 

3.эстетико-демонстрационная или выставочная. 

Если столетие назад доступность элитарной культуры во многом 

определялась социальным происхождением и материальным состоянием 

человека, то в современном мире ее произведения могут стать понятными 



для всех людей, сознательно стремящихся к познанию скрытых и сложных 

смыслов, заключенных в художественных текстах высокого искусства. 

Народная культура является одной из форм культуры наряду с элитарной и 

массовой. Главное отличие от них в том, что в народной культуре творцом 

выступает народ как коллективная личность. Народная культура относится к 

традиционной форме культуры, в ней выделяется множество культурных 

пластов, относящихся к разным эпохам как очень древним, так и 

современным. Эта форма культуры бесписьменная, поэтому важной ее 

составляющей является традиция, то, как передается важная для социума 

информация: миф, сказка, былина, песня и под. Произведения передаются из 

уст в уста и требуют точности воспроизведения. Новые веяния народной 

культуры практически не касаются, она стремится быть консервативной, так 

как доминирующими являются процессы сохранения традиций. Народная 

культура, в отличие от других форм культуры, проявляется во всех областях 

жизни народа: в языке, воспитании детей, одежде, устройстве жилища, 

домашнем хозяйстве. Существует несколько признаков народной культуры. 

Первым и главным из которых является анонимность. Это означает, что 

создателей сказок, песен, обрядов и традиций трудно выделить и посчитать . 

Такая скромность отчасти связана с христианскими традициями. Ведь первые 

иконописцы тоже не всегда подписывали своим именем созданное 

произведение. Поэтому большинство самых популярных и знакомых 

каждому человеку творческих мыслей являются не подписанными работами 

великих неизвестных нам творцов. Следующим важным признаком народной 

культуры является преимущественно устная форма. Это совсем не значит, 

что народ был неграмотным: наоборот в Древней Руси все  с детства были 

научены письму и счету. Но не смотря на грамотность большинства 

населения устные сказания, былины передавались из уст в уста, от поколения 

к поколению. Поэтому и в памяти нашей постоянно всплывают какие либо 

знаменитые высказывания из детва, те что были на устах наших предков, 

родителей в нашем детстве и теперь у нас в воспоминаниях. Ещё одним 

важным признаком народной культуры является специфическая аудитория. 

Только представители данного народа могут понять и расшифровать все 

смыслы, заложенные в народное произведение. Человек из постороннего 

народа никогда не сможет ничего такого понять. Многое в человека 

вкладывается с детства и та самая культура созданная не одним человеком а 

именно народом откладывается и используется людьми даже в нынешнем 

современном обществе с появлением новых народно культурных традиций. 

Но на данный момент многое меняется и  важно понять что в современном 

мире все чаще все формы культуры смешиваются, оказывают влияние друг 

на друга. Так, например, классическую музыку обрабатывают современной 

аранжировкой и она становится популярной (взаимовлияние элитарной и 

массовой культур), для постановки современных танцев используют 

народные песни и мотивы (взаимовлияние народной и массовой культур).  

Массовая культура — это форма культуры , ориентированная на широкого 

потребителя. Ее основной целью является коммерческий успех. Согласно 



понятию из обществознания, масскультура определяется как совокупность 

потребительских элементов со всего мира. Они производятся в 

промышленных масштабах. Это повседневная культура общества, которую 

потребляют миллионы людей, залы, стадионы. Массовая культура – 

исторический феномен, сложившийся в эпоху индустриализации (прежде 

всего в США) и особенно расширившийся в период информационных 

технологий. Связан с массовым распространением технологий 

тиражирования культурных текстов и средств массовой коммуникации 

(медиакультура).  Массовая культура транслируется через три направления, 

каждое из которых имеет свою специфику: 

Газеты, радио, телевидение, блоги, социальные сети и другие СМИ. 

Воздействуют на общество регулярно, но изолированно (на отдельные 

группы). Реклама, кино и другие средства массового воздействия. Влияют на 

среднестатистического потребителя, действуют не регулярно. Телефон, 

интернет и другие технические средства коммуникации. Служат для 

передачи личной информации, воздействуют на отдельные единицы. 

Коммерция — главный элемент культуры. Зрители готовы платить деньги за 

то, чтобы их отвлекали от проблем чем-то незаурядным, вносили 

разнообразие в жизнь, развлекали. 

Развитие массовой культуры связано с переходом 

от традиционного к индустриальному обществу . Благодаря промышленному 

производству появилась возможность массово тиражировать популярные 

произведения. Новые технологии позволили дешево издавать книги, печатать 

репродукции картин, записывать музыку на пластинки. Радио, кино и 

телевидение дали возможность быстро охватить многомиллионную 

аудиторию. Так наряду с народной культурой и элитарной культурой «для 

богатых и образованных» появилась массовая культура — для всех, кто 

способен заплатить за доступ к ней небольшие деньги. 

В постиндустриальном обществе автоматизация производства и развитие 

средств связи лишь ускорили эти процессы. Сегодня благодаря интернету и 

глобализации новые культурные веяния быстро достигают всех уголков 

Земли. Люди в разных странах смотрят одни и те же фильмы-блокбастеры, 

читают книги-бестселлеры, слушают одинаковые музыкальные хиты. 

Массовая культура создается не народом, но для народа. Ее создают 

профессионалы, которые выступают не столько как художники, сколько как 

ремесленники. Их «творения» часто называют китчем, под которым имеется 

в виду яркая, но безвкусная массовая продукция, а также всевозможные 

подделки под уникальные вещи. Массовая культура паразитирует на 

народной и высокой культуре. Она эксплуатирует жанры, сюжеты и темы 

народной культуры. То же самое она делает с высокой культурой. ассовая 

культура близка к популярной, хотя и не совпадает с ней. Последняя 

включает в себя лучшие достижения массовой культуры, а также часть 

высокой, получившую широкий успех у публики. 

Гораздо ближе массовая культура находится к рекламе. Обе они неразрывно 

связаны с коммерцией и коммерческим успехом. У них много общих черт: 



простота и повторение, стремление соблазнить и понравиться потребителю, 

склонность к гиперболам и преувеличениям. Обе они движутся в русле 

единой тенденции. Массовая культура сближается с рекламой, а реклама 

теснит высокую культуру. 

Эволюция массовой культуры претерпела существенные изменения. В 50—

60-е гг. она подвергалась суровой критике. Ей предъявлялись серьезные 

обвинения: подавление и стандартизация личности, усреднение 

индивидуальности, манипуляция общественным сознанием, девальвация 

исторических, культурных и художественных ценностей, примитивизация 

вкусов, размывание границ между высоким и низким, подлинным и мнимым, 

священным и обыденным и т.д. Массовая культура еще больше занижает 

духовный потенциал человека, считая, что надо отказаться от попыток его 

переделать, что следует оставить его в покое, оставить таким, какой он есть. 

При этом она, как и прежний гуманизм, также впадает в крайность, объявляя 

обычного, массового человека безнадежным, не способным на восприятие и 

освоение высоких духовных ценностей. В соревновании с высокой культурой 

за массового человека она одерживает верх. Это еще раз указывает на то, что 

массовая культура представляет собой нормальное и естественное явление. 

Пока будут массы — будет и массовая культура. Поэтому все попытки 

отвергнуть, запретить или преодолеть массовую культуру являются 

нереальными. Однако это не означает полное смирение с ней: попытки 

изменить и улучшить ее остаются вполне возможными и реальными. 

К такому пониманию проблемы склоняется все большее число 

представителей высокой культуры, сторонников модернизма и авангарда. 

Они отказываются от прежнего противостояния с массовой культурой и идут 

ей навстречу, надеясь своим участием в ней улучшить ее качество. К этому 

их побуждает желание как творческого, так и финансового успеха, поскольку 

в наши дни модернизм исчерпал себя как меновая стоимость, как товар. Но  и 

то что массовая культура, прежде всего направлена чисто на выгоду и на 

коммерческий успех губит массовость культуры в целом затмевая истинную 

по настоящему ценную культуру. И самая большая опасность массовой 

культуры состоит в том, что она создает и поддерживает иллюзию жизни. В 

целом ее продукция представляет собой не что иное, как огромную массу 

однотипных текстов, которая заслоняет от нас истинные ценности жизни – 

общение с близкими людьми, философское осмысление реальности, поэтику 

жизни. Находясь в условиях этого информационного шума, человек может не 

заметить глубокого, вечного, настоящего, гениального, уникального или 

того, что делает из него человека с большой буквы. Думающего, 

осмысляющего, понимающего. И подводя итоги нужно сказать что каждый 

человек связан с культурой и является частью этой культуры. Так народная 

культура создана анонимными авторами, не имеющими специальной 

подготовки. А вот  элитарная культура создана профессионалами для узкого 

круга лиц, трудна для понимания, а целью преследует самовыражение 

автора, а не коммерческий успех, в отличие от культуры массовой, которая 

доступна для понимания, имеет низкую культурную ценность и имеет целью 



получение прибыли. 

   Эти виды культуры не враждебны друг другу и широко взаимодействуют. 

Массовая культура, приносящая прибыль, проникает во все области 

элитарной культуры, смешиваясь с ней и даёт возможность оказывать 

материальную поддержку творцам. Важно понимать и принимать ту 

ценность что дается нам культурой созданной за много лет до нашего 

появление. Ведь ценность культуры это не только ценность данного времени 

ну и огромные достижения наших предков в развитии и создании 

культурных ценностей. 

 

 


