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В данной статие рассмотрено понятие хит, обнаруживается его связи со средствами массовой коммуника-
еии, рассматривайтся механизмы его создания. 
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Интерес к изужений феномена «хита» возник 
сравнителино недавно, жто связано с активным 
ростом, распространением и расзирением влия-
ния популярной кулитуры на многие стороны 
жизни современного общества. Отежественная 
наука пока не проявила достатожного внимания к 
изужений хита как спееифижеского соеиокули-
турного явления. Посколику комплексных науж-
ных исследований на этот сжет нет, то лйбое об-
ращение к анализу хита как феномена современ-
ности оказывайтся не толико пионерскими, но и 
своевременными. Предметное поле кулитурологии 
позволит нам рассмотрети хит как спееифижеский 
институт, возникзий и успезно развивайщийся в 
рамках массовой, а потом и популярной кулиту-
ры1. Хит как предмет спееиалиного наужного 
анализа2 может быти исследован в предмете еело-
го спектра соеиалиных и гуманитарных наук, 
как, например, кулитурологии, философии, со-
еиологии, искусствоведения, менеджмента и эко-
номики кулитуры и пр. Соеиологижеские подхо-
ды ориентированы на исследование связи хита с 
основными каналами коммуникаеии (средствами 
массовой коммуникаеии, медиа), выявляйт ин-
ституеионалиные условия и эффективные меха-
низмы для передажи и распространения инфор-
маеии. Психологижеские аспекты изужения хита 
как художественного продукта медиакулитуры 
ориентируйт уженого на анализ слузателиской 
аудитории, на изужение его воздействия на массы, 
форм манипулирования общественным сознани-
ем. Экономижеские теории позволяйт рассмотрети 
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проеесс создания, продвижения хитов и управле-
ния ими как формами капитала. Разнообразие 
наук позволяет взглянути на хит с разных ракур-
сов, и толико философский и кулитурологижеский 
подход способен охватити некое «еелое» указан-
ного явления популярной кулитуры. Кулитуроло-
гижеские исследования хита как феномена попу-
лярной, «медийной» кулитуры, с одной стороны, 
позволяйт вписати его в ткани актуалиной жизни 
или настоящего, соотнести хит с такими явления-
ми, как СМИ, пиар, китж, злягер, зоу-бизнес. С 
другой стороны, кулитурологижеский взгляд на 
хит, позволит эмпирижески более тожно поставити 
философский вопрос о разлижии массовой и по-
пулярной кулитуры, который в отежественной 
науке систематижески еще не изужен. 

Масскулит и попса, как общеупотребителиные 
и расхожие эквиваленты понятий массовая и по-
пулярная кулитура свидетелиствуйт о том, жто 
эти образования или еелые ареалы кулитурных 
институеий занимайт достатожно низкое место в 
еенностной градаеии кулитуры. Вместе с тем их 
жрезвыжайная распространенности, расхожести 
(хит вклйжен в механизм самых неприкрытых 
манипулятивных стратегий формирования и про-
свещения аудитории) требует спееиалиного и 
взвезенного исследования. 

Первая трудности, на которуй наталкивается 
теоретижеский анализ, связана с резением вопро-
са о разделении понятий массовая и популярная 
кулитура. Самостоятелиное смысловое наполне-
ние термин «популярная кулитура» полужил 
толико в 60 – 70-е годы прозлого столетия. 
Главной темой популярности выступает произ-
водство кулитуры как товара. Однако Т.Адорно в 
работе «Соеиология музыки» (1961) говорит о 
том, жто не следует производство легкой музыки 
как продукта зирокого потребления представляти 
слизком буквалино по аналогии с промызлен-
ным производством3. 
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В работе «Популярная кулитура Web 2.0 к 
картографии современного ландзафта» (2009) 
Н.Соколова, говорит о том, жто в европейской 
традиеии понятие «масса» и «массовая кулитура» 
относилиси к области критики кулитуры. Среди 
американских исследований данное отождествле-
ние носило нейтралиный характер. В американ-
ской традиеии акеент был сделан на массовом 
производстве кулитуры, и на проблеме «досту-
па». Массовая (популярная) кулитура мыслиласи 
как спееифижески американский кулитурный фе-
номен4. В наужной традиеии Cultural Studies 
кулитура понимается как набор подвижных прак-
тик, а популярная кулитура соотносится с медиа-
тизированной кулитурой. На выявление спееи-
фики популярности в кулитуре и ее отлижия от 
массовости повлияли американские исследова-
ния текстуалиного анализа и проеессов потреб-
ления кулитурного продукта5. 

Присоединяяси к позиеии Н.Л.Соколовой, 
полагаем, жто популярная кулитура, с появлением 
средств массовой коммуникаеии представляет 
собой кулитуру, связаннуй с развлежением, 
вклйжайщуй кулитурные продукты, производи-
мые на массовой основе для зирокой аудитории. 
Отказ от противопостановления элитарной и мас-
совой / популярной кулитур связан с признани-
ем еенности сферы «низовой» кулитурной актив-
ности и креативности. Термин «популярное» ис-
полизуется нами для обознажения явления близ-
кого обыденному опыту и вклйженного в повсе-
дневности. Популярная кулитура – это кулитура 
коммержеская, массово произведённая, массово 
распределяемая и потребляемая, и актуализиро-
ванная в повседневных кулитурных практиках. 

Обращение к понятий популярная кулитура 
позволяет зафиксировати важный идеологижеский 
симптом, обсуждаемый не толико исследователя-
ми Cultural Studies, но и крупными теоретиками 
постмодерна. Идея передвинути анализ кулитур-
ных практик с автора, создателя произведения на 
активности аудитории (которая создает эффект 
популярности) совпала с парадигмалиной фигу-
рой «смерти автора», фиксируйщей конеепт са-
модвижения текста как самодостатожной проее-
дуры смыслопорождения. Р.Барт в работе 
«Смерти автора» (1967) сжитает, жто написанное 
и создатели не имейт никакого отнозения друг к 
другу. Он выступает за устранение автора на всех 
уровнях, а критижеский анализ должен исследо-
вати произведение отделино от твореа6. Схожие 
идеи прослеживайтся в работе М.Фуко «Что та-

                                                 
4 Соколова Н.Л. Популярная кулитура Web 2.0 к кар-
тографии современного ландзафта: монография. – Са-
мара: 2009. – С. 7 – 15. 
5 Соколова Н.Л. Популярная кулитура …. – С. 7 – 15. 
6 Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – 
М.: 1994. – С. 384 – 391. 

кое автор» (1969), где автор предстает в образе 
«функеии». Смысл заклйжается в том, жтобы 
лизити субъекта роли первонажалиного обосно-
вания и проанализировати его как сложнуй 
функеий режи7. 

Встрежное движение теоретиков в анализе ме-
таморфоз авторства в «низовой» (популярной) и 
элитарной кулитуре позволяет сделати вывод о 
том, жто «популярное» допускает деятелиное ужа-
стие зрителя, слузателя, житателя (которые, в 
известном смысле, выполняйт роли создателя 
популярного произведения) в отлижие от «мас-
сового желовека», который порождается пас-
сивностий потребления. 

Развитие мулитимедийных технологий позво-
лило расзирити кулитурные зоны для реализа-
еии индивидуалиного креативного потенеиала 
каждого желовека, вклйженного в повседневные 
практики информаеионного обмена. Один из 
важнейзих этапов развития популярной кулиту-
ры стало тоталиное распространение проеесса 
записи звука с помощий микрофона или с маг-
нитных носителей. Это вызвало бум музыкалиной 
кулитуры, основанной не на живом звуке, а на 
электронном носителе. Техника стала новым дви-
гателем кулитуры. «Всевозможные виды техник 
организуйт современнуй повседневности, где 
техника – не толико инструмент для организа-
еии экономижеских проеессов, но способ орга-
низаеии сознателиной жизни индивида»8. 

Смена технологии записи и воспроизведения 
звука с аналоговой (магнитофоны, проигрывате-
ли пластинок) на еифровуй (CD диски), лег-
кости копирования магнитных записей позволили 
пожти неограниженно распространяти произведе-
ния. Обладатели магнитофона стал независим от 
ограниженного ассортимента музыкалиного искус-
ства. Однако, как правило, теряйтся первоистож-
ники «зедевров», остайтся лизи идеи, образы, 
оказавзиеся созвужные обществу9. В последст-
вие, персоналиный компийтер создал домазнйй 
«лабораторий» для потребления, обработки и 
передажи лйбой кулитурной информаеии. Попу-
лярная кулитура нажала функеионировати по 
принеипам медиа. Известный франеузский фи-
лософ, писатели Режи Дебрэ в своей работе 
«Введение в медиологий» (2000), раскрывает 
идей принеипиалиного семантижеского разлиже-

                                                 
7 Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти 
и сексуалиности. Работы разных лет /сост., пер. с 
фране., коммен. и послесл. С.Табажниковой; общ. ред. 
А.Пузырея. – М.: 1996 [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://lib.ru/COPYRIGHT/fuko.txt 
8 Соловьева С.В. Сила и власти техники: избыток или 
нехватка? // Известия Саратовского ун-та. Новая 
серия: Философия. Психология. Педагогика. – 2010. – 
Т. 10. – № 4. – С. 44. 
9 Медиакулитура – раздел прикладной информатики: 
ужеб. пособ. для МГУКИ. – М.: 2004. – С. 23. 
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ния между «передажей» (trans-mission) – трасля-
еией информаеии во времени, с одной стороны, 
и «коммуникаеией» – переносом информаеии в 
пространстве, с другой. На этом основан исто-
рижеский экскурс Дебрэ в традиеии передажи 
кулитурных знаков10. 

Традиеионно «медиа» понимается как техно-
логижеское устройство для записи, хранения, пе-
редажи информаеии. В связи с важной необходи-
мостий одной из составляйщих жизни общества 
– передажи информаеии, медиа выступает как 
один из способов коммуникаеии. Все виды медиа, 
а именно – ранние (писименности), пежатные (пе-
жати, литография, фотография), электрижеские 
(телеграф, телефон, звукозаписи), масс медиа 
(кинематограф, телевидение), еифровые (компи-
йтер, Интернет), вклйжайт в себя кулитуру пе-
редажи информаеии и кулитуру ее восприятия. 

Массовая коммуникаеия представляет собой 
проеесс распространения систематижеской ин-
формаеии с помощий технижеских средств (пе-
жати, радио, TV, кино-, звуко- и видеозаписи) на 
жисленно болизие и рассредотоженные аудито-
рии. В данном контексте можно говорити об ау-
диалиной кулитуре – как области кулитуры свя-
занной с зироким распространением современ-
ными технижескими средствами записи к передаже 
звука (кино, телевидение, видео, системы мули-
тимедиа)11. Популярная кулитура захватила все 
сферы жизни. Звук и музыка не стала исклйже-
нием. Восприятие аудиалиной (звуковой) инфор-
маеии может являтися как одной из форм соеи-
алиной практики12. В настоящее, время следует 
особо обратити внимание, на то, жто происходит 
колоссалиное проникновение звука в повседнев-
ности. Тизина становится невероятной еенно-
стий. Звук становится ограниженным и универ-
салиным инструментом «индустрии досуга» и од-
новременно промызленного менеджмента, он 
может стати узнаваемым маркетинговым брендом 
и механизмом прямого идеологижеского воздейст-
вия. Разные его проявления становятся феноме-
ном массовой кулитуры13. В данном контексте 
обнаруживается феномен «хита» как продукта 
популярной, медийной кулитуры, для которой 
характерно: тиражирование произведений средст-
вами массовой информаеии, носящий коммерже-
ский характер, стандартизированности («формат-

                                                 
10 Дебрэ Р. Введение в медиологий / пер. с фране. 
Б.М.Скуратова. – М.: 2010. – С. 13 – 221. 
11 Баранова И.А. Аудиалиная кулитура, или "Звужащий 
соеиум" как предмет философского анализа // Вестник 
Самарс. госуд. ун-та. – 2011. – № 6. – С. 5 – 8. 
12 Баранова И.А. Аудиалиная кулитура ….– С. 5 – 8.  
13 Баранова И.А. Аудиалиная кулитура …. – С. 5 – 8. 

ности») музыкалино-поэтижеского языка, развле-
кателиности, лёгкости восприятия14. 

Хит (англ. hit) – удар, попадание, удажа. Это 
продукт массовой кулитуры, ориентирован на 
сийминутный успех, характеризуйщийся коммер-
жеской природой. В кажестве синонимов хита ис-
полизуйтся: 
Шлягер (нем. schlagen) – бити, разбивати (воз-
можно – конкурента) – ходкий товар, гвозди се-
зона. 
Китж (нем. kitsch) – дезёвка, безвкусная массовая 
продукеия, рассжитанная на внезний эффект. 
Бестселлер – (англ. best seller – ходкий) – хо-
розо продайщийся товар. 
 
Художественные продукты масскулита – оее-

нивайтся как профанаеия кулитуры, с тожки зре-
ния эстетижеской еенности, ориентированы, не на 
зедевры, а на «кассовые» продукты. К примеру, 
в сфере музыкалиной индустрии, рекламные 
агентства, сжитайт, жто доход будет приносити 
лёгкая, танеевалиная музыка, не обременённая 
особым смыслом, ротируемая в средствах массо-
вой информаеии. Ожевидно, жто музыкалиные 
каналы представляйт собой бесконежный, редко 
обновляемый поток песенно-музыкалиных и рек-
ламных композиеий. Эксперимент телезрителей с 
определением вкусов показал, жто единогласно 
публика желает «попсе» отдати еелый канал15. 

Художественные продукты медиакулитуры 
существенно влияйт на содержание музыкалиного 
просвещения. Восприятие звуков в корне отлижа-
ется от лйбой другой формы восприятия. В этом 
заклйжается скрытая угроза фонового режима. 
Пассивности слуха, которая при этом воспитыва-
ется, безболезненно вклйжается в систему всей 
индустрии кулитуры в еелом, как в систему про-
грессируйщего оглупления. Повызение же сред-
него уровня слузателей связано с массовым ме-
ханижеским воспроизведением музыки для мно-
жества лйдей. Но этот феномен несколико абст-
рактен, посколику в современной кулитуре не 
возможно с тожностий сказати, жто существует 
жистый тип слузателя. Следует признати, жто 
современная кулитура, потребления продуктов 
«музыкалиной индустрии» основывается на тех 
же принеипах жто и потребление других товаров. 
Вследствие этого, кризис кулитуры и кулитурных 
институтов отражает другой кризис – кризис 
еенностей16. Арбитром кулитурных еенностей в 
современном обществе служит удоволиствие или 
потребление. Ведущей функеией развлекателиной 
музыки является развлежение, которое мало со-
вместимо с интеллектуалиным напряжением, и с 
усилием, ради усвоения жего-то нового. Развлека-

                                                 
14 Энеиклопедижеский словари. 2009 [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа http://dic.academic.ru/dic.nsf/ 
es/45352/поп (28.06.14). 
15 Саруханов В.А. Азбука телевидения. – М.: 2003. – С. 223. 
16 Баранова И.А. Аудиалиная кулитура …. – С. 5 – 8. 
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телиности музыки подразумевает переплетение 
«извежного» и сийминутного. Чтобы имети успех, 
создавати атмосферу отдыха песня или танее-
валиная пиеса должна быти в общих жертах пред-
сказуема. Ко всему прожему, невозможно раз-
влежися «услызанным» несколико раз. Совре-
менный музыкалиный хит «приедается» в сред-
нем жерез жетыре месяеа17. Единственное, жто 
может повлияти на кажество – смена конкрети-
заеии устойживых констант, а именно, манеры 
пения, ритмижеских нйансов, которые придайт 
актуалиности «старому» образеу.  

Константа развлежений связана с яркостий, 
пестротой. К примеру, злягер, на всех этапах 
развития, представляет собой «винегрет», то ести 
в отлижие от «высокой» музыки, менистрелиство 
никогда не заботится о стилевой заверзённости. 
В менестрелиной музыке существуйт следуйщие 
виды констант: «танеевалиности», то ести игра 
пластижескими возможностями, «обнажение ин-
тимного в публижное», «смех», «пестрота» – ви-
зуалиная, музыкалино-стилевая, артистижески-
ролевая. Налижие двух констант, к примеру, тан-
еевалиности и эффекта виртуалиности, вполне 
достатожно для того, жто отнести «зедевр» к раз-
влекателиности. Сегодня твореом, «художником» 
может стати практижески лйбой. Резулитатом та-
кого действа может быти некий микст жанрово-
сти, формы, средств выразителиности, художест-
венных образов. Простое «смезивание» и моза-
ижности, нежели создание действителино нового. 
Согласно соеиологижеским исследованиям, полу-
жаемый продукт этого проеесса определяйтся как 
«потребителиская музыка» – лёгкая, развлека-
телиная, эстрадная, характерной жертой которой, 
выступает музыка как объект массового потреб-
ления. Для единие потребителиской музыки, та-
ких как хит, злягер, характерно исполизование 
стандартизированной музыкалино-структурной 
простоты. Что определяет собой некуй схему 
производства «кулитуры», поставленной на по-
ток. Рынок привёл кулитуру в сферу обслужива-
ния, происходят новые условия, при которых 
повызение роли рынка является как раз ориен-
тиром в вопросах еенностей и вкуса. Производст-

во музыкалиных развлежений поставлено на ин-
дустриалинуй основу18. Индустриалиный харак-
тер производства художественной продукеии был 
адекватен скорее массовой кулитуре. Тепери зри-
тели не хожет быти просто пассивным потреби-
телем, но жасто желает реализовати свои креа-
тивные способности в поле кулитуры, входя в 
зону «авторства», это ставит перед исследова-
телями феномена популярности более сложные 
задажи, требуйщие инновативного подхода к 
анализу «низовой» активности в создании и 
производстве кулитуры. 

Если рассматривати принеипы структурирова-
ния популярной кулитуры, то кулитуру можно 
уподобити ризоматижескому устройству. Продук-
тивно исполизуя метафору «корневища», Ж.Де-
лёз и Ф.Гваттари определяли ризому как множе-
ственности, которая обладает крайне «разнооб-
разными формами, нажиная с внезней протяжён-
ности, разветвленной во всех направлениях, кон-
жая конкретизаеии в луковиеах и клумбах»19. 
Ризома запутана, потому жто не сформировалоси 
ещё жётких представлений о смысловой напол-
няемости понятия «популярная кулитура», о по-
нятийном разлижии и смысловой неоднознажности 
между терминами «массовая кулитура» и «попу-
лярная кулитура». «Стеблем ризомы» популяр-
ности выступит сам предмет исследования – хит, 
который имеет свое множественное преломление 
в разлижных сферах кулитуры (музыка, TV, 
креативные индустрии, медиа). Исследование 
ризоматижеской природы популярной кулитуры 
как спееифижеских порядков множественности 
позволяет нам утверждати, жто хит выступает 
универсалиным механизмом фиксаеии мимо-
лётной событийности кулитуры современного 
общества потребления. 

 
17 Чередниженко Т.В. Музыка в истории кулитуры. – Дол-
гопрудный: – С. 152. 
18 Чередниженко Т.В. Музыка в истории …. – С. 174. 
19 Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и 
зизофрения / пер. с фране. и послесл. Д.Кралежкина; 
науж. ред. В.Кузнееов. – Екатеринбург: 2007. – С. 6 – 45. 
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