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ПЛАН
ТЕМЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ СЕГОДНЯ

Классификации
Плюсы и минусы массовой
культуры
Проявления массовой культуры
Массовая литература
Музыка
Новые формы в искусстве
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2.

3.
4.
5.
6.



СОВРЕМЕННУЮ КУЛЬТУРУ ЧАСТО

ДЕЛЯТ НА

Элитарную
Создается «привилегированной частью общества»
либо по ее заказу профессиональными
творцами.

Массовую
Понятие, используемое для характеристики
современного культурного производства и
потребления

Народную
Создается анонимными творцами, не имеющими
профессиональной подготовки (мифы, легенды
эпосы, сказки, песни, танцы, карнавалы)



Классификация

весьма условна

КАК ВЫ УЖЕ ДОГАДАЛИСЬ

как и любая другая.. .



Массовая культура

была подготовлена всем ходом развития
западноевропейской цивилизации:
возникновением книгопечатания,

появлением газет и журналов,
фотографии, радио, кинематографа,

телевидения.

Есть ещё такое деление 

современной культуры

Гуманитарная культура 

включает в себя религию, философию,
мораль, классическое искусство.

Научно–техническая 

как и гуманитарная, является культурой
для ограниченной части общества. Обе

они составляют элитарную культуру,
нелегкую для восприятия и требующую

для своего понимания умственных усилий
и достаточной образованности.



И КОНЕЧНО...

НУ



СУБКУЛЬТУРА

система норм и ценностей, отличающих группу от
большинства общества.

КОНТРКУЛЬТУРА

это течение в рамках традиционной культуры,
которое направлено против отдельных ценностей
традиционной культуры.



распространенность и
общедоступность духовных ценностей.
легкость их усвоения, понятность этих
ценностей независимо от социального
положения человека, уровня
образования.
опора на эмоциональное,
иррациональное, коллективное
бессознательное.
эскейпизм (бегство от реальности в
мирфантазий и грёз)
традиционность и консерватизм
интернационализм

ДЛЯ МАССОВОЙ
КУЛЬТУРЫ
ХАРАКТЕРНЫ:



Плюсы массовой культуры

Утверждает простые и понятные представления о мире
людей, о взаимоотношениях между ними, об образе жизни,
что позволяет многим людям лучше ориентироваться в
современном, быстро меняющемся мире
 
Ее произведения не выступают средством авторского самовыражения, а
непосредственно обращены к читателю, слушателю, зрителю, учитывают
его запросы

Отличается демократичностью (ее «продуктами»
пользуются представители разных социальных
групп), что соответствует нашему времени
 
Отвечает запросам, потребностям многих людей, в том числе и
потребности в интенсивном отдыхе, психологической разрядке

Имеет свои вершины — литературные,
музыкальные, кинематографические
произведения, которые уже по сути могут быть
отнесены к «высокому» искусству



МИНУСЫ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Снижает общую планку духовной культуры общества, поскольку
потакает невзыскательным вкусам «массового человека»

Ведет к стандартизации и унификации не только образа жизни, но и образа
мыслей миллионов людей 

Рассчитана на пассивное потребление, так как не стимулирует
никаких творческих импульсов в духовной сфере

Насаждает мифы в сознании людей («миф Золушки», «миф простого парня»
и т. д.)

Формирует у людей через массированную рекламу искусственные
потребности

Используя современные СМИ, подменяет для многих людей реальную
жизнь, навязывая определенные представления и предпочтения



Кич-культура Арт-культураМид-культура

УРОВНИ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ

ЯВЛЕНИЕ ДАЛЕКО НЕ ОДНОРОДНОЕ



МАССОВАЯ КУЛЬТУРА
ВКЛЮЧАЕТ:

СМИ

Спорт

Кинематограф

Музыка

Литература

Изобразительное искусство



СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

включают телевидение, радио и интернет 



ЖАНРЫ МАССОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

ДЕТЕКТИВ 
ТРИЛЛЕР
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
ТРИЛЛЕР 
ЛЮБОВНЫЙ РОМАН
НАУЧНАЯ
ФАНТАСТИКА 
ФЭНТЕЗИ



Фолк-музыка
Кантри
Латиноамериканская музыка
Блюз
Ритм-н-блюз
Джаз
Шансон, романс, авторская песня
Электронная музыка
Рок
Хип-хоп
Регги
Поп
Ска

Жанры популярной
музыки



Новые

формы в искусстве

ХЭППЕНИНГ
 действия, события или ситуации,
происходящие при участии художника,
но не контролируемые им полностью.

ПЕРФОРМАНС
произведение составляют действия
художника или группы в определённом
месте и в определённое время.

ГРАФФИТИ
nизображения, рисунки или надписи,
выцарапанные, написанные или
нарисованные краской или чернилами на
стенах и других поверхностях.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ
пространственная композиция,
созданная из различных элементов и
являющая собой художественное целое.



Тело тоже может стать арт-

объектом



СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

Вопросов. Конечно. Нет.


