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ФИЛОСОФИЯ

П РО БЛ ЕМ А  ВЛИЯНИ Я В М ЕДИАСРЕДЕ

Козлов Евгений Васильевич
д-р филос. наук, проф. Института права и национальной безопасности 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы

при Президенте Российской Федерации 
и Московской академии Следственного комитета Российской Федерации,

РФ, г. Москва

АННОТАЦИЯ
Причины и специфика влияния одного художественного феномена на свою аудиторию и на аналогичные про

изведения своего времени или последующих времен остаются актуальными объектами для исследований в обла
сти широкого спектра наук о культуре. В современных условиях медиасреды внешнее и внутреннее влияние мо
жет осуществляться в аспектах создания канона и производстве регулятивных эффектов на реципиентов.

Ключевые слова: эстетические причины влияния, память жанра, память медиума, социальная энергия масс, 
массовая культура, влияние на массовую аудиторию, облик медиума.

Проблематика внешних влияний и внутренних 
изменений, происходящих в рамках художественных 
практик под воздействием этих импульсов, не теряет 
своей актуальности и в эпоху стремительно меняю
щейся медиасреды. Одно явление в культуре может 
повлиять на целое поколение художественных прак
тик, существенным образом видоизменяя дискурс 
своего времени и даже предопределить последую
щие дискурсивные практики; кроме того, в гумани
тарных исследованиях остается приоритетным объ
ектом изучения и сам феномен влияния на аудито
рию, также как и его масштабы и специфика. Специ
алисты в различных сферах художественной куль
туры отдают предпочтение социокультурным или 
эстетическим основаниям, обеспечивающим влия
ние одного произведения на другие. Так, неомаркси
сты и близкие к ним в этом вопросе европейские 
постструктуралисты полагали, что социальная энер
гия масс является залогом влияния одного художе
ственного явления на другие. Возражая и тем, и дру
гим, Гарольд Блум подчеркивал эстетическую при
роду влиятельности центральных фигур западного 
литературного канона, поскольку ни классовая борьба, 
ни социальная энергия масс не сообщают главным 
произведениям в истории человечества их самобыт
ность, оригинальность и странность [1, с. 23]. Впро
чем, литература в качестве высокого искусства, воз
можно, несколько отличается и в вопросах влияния 
от массовой окололитературной продукции. Таким 
образом, проблематика влияния касается внутрен
них воздействий, осуществляемых внутри дискур
сивной практики, но в равной мере речь может здесь 
идти и о влиянии на реципиентов.

Взгляд постмодернистов на природу влияния ху
дожественных практик на аудиторию и реципиентов 
может быть проиллюстрирован позицией Мишеля 
Фуко, который считал, что всякий дискурс является, 
прежде всего, социально детерминированной прак
тикой. Он допускал то, «что во всяком обществе дис

курсивная продукция является одновременно кон
тролируемой, отбираемой, организуемой и подвер
женной дистрибуции посредством определенного 
количества процедур, роль которых заключается в 
заговаривании (курсив наш -  Е.К.) ради могущества 
и от опасностей, в упорядочении возможной алеато
рики и избежании тяжелых и небезопасных свойств 
материальной природы» [2, с. 23].

Здесь стоит отметить существование связи 
между политикой и массовой культурой, которую та 
всегда использует в своих целях (например, пропа
ганда). «Массовая культура» может стать и стано
вится инструментом внедрения в массовое сознание 
желательных для определенных социальных групп 
стереотипов поведения...»[3, с. 145]. Тексты массо
вой коммуникации задают анонимному и обезличен
ному адресату модели видения мира, убеждения, об
разцы поведения, стереотипы, оказывают воздей
ствие на массовое бессознательное посредством ти- 
пологизации образов. Вполне естественно и то, что 
в любом обществе властная элита учитывает и ис
пользует в своих целях и информационный ресурс 
художественных текстов, ориентированных на мас
совое потребление. Это вполне укладывается в ло
гику, следуя которой медийные ресурсы концентри
руются в руках наиболее влиятельных кругов. В от
ношении текстов массовой культуры следует прини
мать во внимание и то, что их адресатом является 
аудитория весьма подверженная всякого рода внуше
ниям и не склонная критически воспринимать сооб
щаемое ей.

На каких основаниях правомерно усматривать 
регулятивную составляющую в общем наборе ин- 
тенциональных характеристик паралитературного 
произведения? Положение паралитературы как со
вокупности окололитературной текстовой продук
ции заставляет нас обратиться к социальной функции 
самой литературы. «. Искусство функционирует как 
социально-организованная форма деятельности, по
ставленная на службу общественным интересам и
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