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Резюме 
В данной работе мы рассмотрели различия массовой и элитарной культуры на примере фильмов про медицину. 
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Культура – это совокупность всей деятельности человека, включая самопознание, самовыражение, накопление навыков и 

умений отдельным человеком и обществом в целом. На современном этапе развития общества культуру принято разделять на 
массовую (легкоусвояемую и распространенную) и элитарную (понятную только определённым кругам общества). 

Массовая культура – это культура популярная и доступная всем слоям общества. Её отличительными особенностями являются: 
общедоступность, легкость в понимании, выпускается в больших объёмах, ориентирована на обычных людей. Продукты массовой 
культуры могут помочь человеку отвлечься от житейских проблем, снизить его недовольство своей жизнью, повысить стойкость 
перед лицом проблем, рассказать обычному человеку о достижениях передовой науки и техники. 

Элитарная культура, в свою очередь, представляет собой культуру привилегированных слоёв общества. К её отличиям можно 
отнести: сложность понимания, глубину вложенного смысла, использование высоких идеалов и ценностей. И задачи элитарная 
культура ставит более высокие: формирование зрелой личности, усвоение высоких идеалов, воспитание истинных жизненных 
ценностей. 

Для понимания принципиальной разницы между массовой и элитарной культурой мы рассмотрим два произведения, героями 
которых явялются врачи. 

Примером массовой культуры может служить сериал «Интерны» Вячеслава Дусмухаметова. Сериал рассказывает о работе 
молодых и неопытных интернов: Лобанова – не самого способного, не блещущего умом; Романенко – сына главврача, любящего 
отдыхать на работе, заводить романы, ему многое дозволено из-за родителей; Левина – типичного «ботаника», закончившего 
медицинский университет с красным дипломом, не видящего ничего дальше своих книг; Вари Черноус – обычной исполнительной 
и ответственной девушки, терпящей много насмешек, лишь потому что она девушка. Их научный руководитель, Андрей Быков, 
татантливый доктор с нетрадиционными взглядами на воспитание свих подопечных. 

Сериал столь популярен, потому что описывает типичные жизненные ситуации, его герои понятны, легко, однозначно 
оцениваются зрителей, проблемы изображаются с юмором. Он не требует раздумий и духовной работу зрителя. 

В противовес можно привести фильм «Дорогой мой человек» Юрия Германа. И хотя его тоже следует считать явление 
массовой культуры, но на сегодняшний день подобные фильмы относят в разряд любительских, приходится констатировать, что 
современная молодежь не увлекается подобными произведениями киноискусства. 

В данном произведении рассказывается об Устименко Владимире, человеке долга и чести, способном враче и сыне своего 
Отечества. В фильме затронуты проблемы войны, любви, долга перед Родиной, морального выбора и тяжести потерь. Этот фильм 
в силу тяжести своих идей и поднятых проблем, не может быть интересен всем слоям общества. Данное произведения требует от 
зрителя внимания, размышления и сострадания. 

Таким образом, между массовой и элитарной культурой видны яркие различия: продукты элитарной культуры создаются 
настоящими мастерами, каждый из них – сложное для понимания массами продукт, требующий знаний и эстетического вкуса. 
Поэтому элитарная культура имеет очень узкий круг зрителей и почитателей. Создатели произведений элитарной стремятся 
донести до зрителя свои идеи, подсказать, научить, открыть истину. 

Массовая же культура характеризуется большим количеством поклонников и огромной социальной значимостью. Быстрому 
развитию массовая культура обязана средствам массовой информации. Своей целью авторы произведений массовой культуры 
ставят получение прибыли и популярность и зрителя. 

Элитарная культура носит индивидуальный характер, а массовая культура стремится угодить толпе. Создатели произведений 
элитарной культуры стремятся к творческой реализации. Продукты массовой культуры приносят большие деньги своим авторам. 
Массовая культура обезличивает общество, элитарная, наоборот, воспевает яркую творческую индивидуальность. 
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