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tako dru;beni pomen, kot tudi strogo znanstvenost.
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ser). Medtem ko je bilo zgodnje obdobje ELZ predvsem v znamenju scientizma in

sociološke usmeritve, sta – zlasti pod vplivom Schmidta, Ruscha in Hejla – razvojne

koncepte v osemdesetih letih zaznamovala tudi konstruktivizem in sistemska teorija.
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Nastaja vtis, da je skupni imenovalec�.��-.��2������-.�/���������%�&2�-����������/�
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/����1���-�5�5���4�1���.��4�.�1�����ega konstruktivizma in sistemske teorije po-

trebno omeniti predvsem t. i. znanost o medijih, ki bo najbr; zaznamovala naslednje

razvojno obdobje ELZ. O teh treh konceptualnih vidikih govorim v nadaljevanju.
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���0�2�>�-.��������-�0������.�;������������1���-.�1��������+�-.��$��)��%.��0���2�*��"�
'�6�2�*��"�.����92�(������,��!����-���;���-������>���-.�5���������.������5��������
��1������5�����������1��>��������0�����5��������.����>���5�1���2���������4������5�
��-���5����/��.�1����4�����4�.���������D���������.��.����%������*���.���1���������.��
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������� �-1�� ��-.����������.����>���/�� ����������1�6�-����2� ������ ��.����������&�
����.��������5��������-�5�5����-.�1��5����.��������/���.��������D������.���2
���'�.���� ���*�����4���!��4���� ��5������ -�����je pravi, da so kognitvni (pa tudi

biološki) sistemi v operativnem smislu popolnoma���-.���+�������5�5����������4���
����/>��=.�1������<,��H��>����5-����2������4������5�4�-.�;�����-����������������5.�>
-�5���������.����A�-�5�����5�-.�-�/����/����5�;0�������-�1��0��5�4����5��2�����
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�1���������2���5������0������.��������.�������5�2���5��>�����.�1�������;���.��3
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���4������C�-.����1����������.���1������1���/�4�-.�1���������%�&�+)645�1�2���642
"�.64,��1����� ��1��5�1����-�5�5����/����0���.����� ��� -����������.���>���-�.�3
1�05��+��.�������������-����������5�.�.�������%LZ), pa kritika realizma ni zaznamo-

vala discipline v celoti. Pogosto je konstruktivizem sprejet z zadr;ki ali pa je celo

zavrnjen. Pomenljivo je tudi dejstvo, da se Schmidt hkrati s prevzemanjem vloge obliko-

valca, spodbujevalca in moderatorja radikalno-kon�.��������>��0��1���.��� +��>���
/�./��-���������������-.�1��5����������0�,�-���-�5��-.��5�.����1�����.�.�����1��4
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Kljub vsemu je vpliv radikalnega konstruktivizma na ELZ izjemen – predvsem na

konceptualni ravni. Novo razumevanje zaznavnih procesov privede najprej do nove

definicije po�5���5-�.�>������&���.��0�����������.����������������������5��������
1����������/�4�>����2���5��>������.�������������1�����0�������4�-.�6���2�������.�4
��������.�1�������0���0.������1�����6�-����������5���.�>�����5-��������(������3
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��5��>�5�.��������� ��1�������� ���1���������>���1���>���5�� ��� -��/�����������5�
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6�-����.���1���.����.��������4����1.�;�������4���������
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N�������������5������.�������B�-�1���������������������.�1�����������.������3
��5�B��1��>������-�����������.������2� ������5�1��� ���5���1���5���2� ��� 0�� .�1�
-.��/���0����������.�������$��W����..���.�������64�����(�����������#�64����09��'
�.����5�>���-.��5����-���5����5������������1�/>��1�5�����������������1�6�3
-������D�.����-.�1����1��1��1���.��6��6���A�0��1�������2����������5��+�����5.�;���5�1
�����-�������4�-������,��-���������1����6���������2�����.��6����4�-�������������53
-�����2�0���.�5��1���5����4�����>��42�����6��������>��4������.����.�����>��4����3
6�-��4��)���5�� �� .����� ��0�� .����������� ��1�� �� ��1����� ����>����� ���1���5�>����2
������5��������4���.���5����2���-.���������1-.����2���.����������5�4������2���3
�.���>���������5-�.�>�������1�
%�&�-.���5�����-��5�����.����>��4�.����4������4��-�.������.����>��4���������4�

)���������.�������5�5����-.���1��1�����5�����.���>���.��������������/��42���0��3
�����4� ���1.�;����4�-.�6���2����-���5����5��-�����-.�� ��1��-.�������������0�
.����������0��-�1.�>����)���5��� ���.���� ���-���5����5����%�&�-�5�5��������2
��.����-.����5�0�>���-�0��1���5�4����5�2��������.�4���5���������1��1��������1���;��6��
������.�.�����5�����6���2�4�.����-��-������/�����.�5��������5�1���.�nje omre;ja njihovih

dru;benih interakcij. Z drugimi besedami: ELZ pri opisovanju literarnih pojavov upo-

števa predvsem spoznanja o delovanju bioloških, kognitivnih in dru;benih sistemov.

Najpogosteje se v tej zvezi omenjajo raziskave zgoraj omenjenih Maturane, Varele,

Rotha, Luhmanna in Hejla.

#�5���������>�����������/��4����5����������.;�����-����������5�;����-.����������
�����4�������4�1�������.0����5����/�����-���������������+5���������5�,�-.�1��������
��>��2��������0.�;�����4���4��5��.0�����6����4�-���-�����C�-.���1���5���5��1�3
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�-�/��������.��5�.��������1���>����5������.�1����2�������.������.�4������5-����6���
5������/��5�0�>���C��������.�1�����-.��;�ne, je njihov obstoj ogro;en.

��0�����������5�����������6�����.�����������-�1���5���.0����5����&�����4��
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���;�������0�����������5��5�.���������.�������5�4����5�2��-�5�>�������.�4��.����3
��;����-��������� +������0��6�,����.����4��������.������;�����-�5������ ���������
�4.�������� ���� -���>������� ��5-�������� ��� 4�.����5��4.�������� �.�����6����
�5�;����������>�����2�1�������-���-����1����������-�1��0��notranjih kriterijev, kot so

konsistenca, skladnost s prejšnjimi zaznavami, celovitost ipd. Podobe sistemu dostopne-

ga sveta torej nastanejo z obdelovanjem zunanjih vplivov v skla1�������>����5���-�5
�5��.0�����6�����F.���-.�/����2�����0.��-.����5�����������-�����-���������-.���.0����5�42
��5�������6�.�.��4�����2����1�.����������6�-���%�&���5����>��0���-�����
�.�0�>��-�������.�6�-6�����6����/��4����.��������5�1���.����5�dru�benih����5���

&�������45������-.�-�����������-.����5������+�6�.�����>�������6����/���������
%�&,��������-.��������-.�����������>����F�������.������1���5����-��5�����������.�3
��.���������5����5�����6����4�1�����2�������4���������5���2�����6��������1���.��6�3
.������ ��� �5��.0�����6���� ����.�.��0�� ���5�2�-.�1��5�-����)645�1����5��-��
5�1������������.�5�������.����.��0��-����5�1���0����������������5�����6������3
�����;����45�������-�����F��1.�0���.����-��)645�1�����������>�������-����!(���
��0���.����� ����/>�2� 1�� ��� ���0����5-������ 1.�;����4� ���5���-��.�����-.�-����
��5�����6����5�-�.���.��52����-��B��������5������45����B����4���5�1������5��M���
�����.������������2�1����5�����6����-.����������5�����6�����5�����1����-���5����5
1.�;��������5������-����>��2���-�����4���5�5�������1-�.����5�;���������5-�.�>��
-.��>���������5�����6��������������������/��42���0�������4����1.�;����4�-.�6����
�����������1����1.�;����4�+������5���1������.�.��4,����5�������.�����;����-��5��3
����2����������4���0�������4�-�1���5�4��������������-.�5�.������5�1����.���>����2
-.����5�-�����-�1��0����4�5�1�������1����-����������5�1�������.��5�.����&���-���3
�������5�1.�;����0��-.���.�� ��B� -��� �� ��1������� �1������/��4� ���-�4���/��4
5�4����5���B�.�����������5�����6�����������6��������.����.�2�����5�0�>��������.
��� �1��������6����1�����2� ���>����4� ���-��5����� ���5� +Z� ����6��������1���.��6��3
6���,��)�4�.����5��4.�������5P-���>������5������1��.�5���-�����������5�����6����4
1��������-�������jo dru;beni sistemi eno svojih osrednjih funkcij: skrbijo za uravno-

te;enje (optimiranje) poljubnosti kognitivnih stanj.
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�.����-�� .������� ��-���0����1��������4����02���� ��� ���5������5��������6���5����3
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�.���.��������5�.�5��-.�/�������������.�.��5���5�����cijskim dejanjem.
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V zadnjih letih se ELZ razvija v dveh smereh: na uporabni ravni je še vedno opaz-

na velika razpršenost, vrstijo se v raznovrstnih znanstvenih tradicijah utemeljene štu-

dije o posameznih vidikih literarne komunikacije oz. literarnega sistema, n�����.���>��
.�����-��-.����1������-�������������������4������4�5�1����2�����������1�6�-����
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Medijska znanost, kakršno razvijajo nekateri zagovorniki %�&�+��642�)645�1�2
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�-�.������5�����6����4� ���.�5������ +�-.�� ���1���2� ���5�2� �������������11���,K� 6,
5�1�������4����0����+�-.�����2����5��������������������4����0���,����1, organizacije

in institucije, povezane s proizvajanjem, distribucijo ali recepcijo medijskih izdelkov

(od zalo;b in televizijskih hiš do izobra;evalnih institucij). O medijih govorimo, ko se

med elementi na vseh štirih ravneh vzpostavi vzajemna interakcija. Ker pa se to seve-

da vedno dogaja v konkretnih dru;benih in zgodovinskih razmerah, je potrebno me-

dije povezati še s celo vrsto drugih dejavnikov: z biološkimi procesi, s kognitivnimi

strategijami, z dru;benimi konvencijami, s kulturnimi programi (v smislu� -.�6��3
.�����1.�;�����-.�����4���.����1������0������,���������6�������5����1�����-�.���
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Ker ima ukvarjanje s�-���������.����-.�5�.������-.��>������5�1.�0�4�5�1����
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-����������5�-.�6����&������1��ni presenetljivo, da so inštituti za medijsko znanost

na mnogih univerzah nastali prav iz jezikoslovnih in literarnoznanstvenih oddelkov.2
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��-�����>��4�-.�0.�5�����1���>���������������1��������5�0�������.�.����������1���3
5��-��������.��5�.���5�1�����.�.��5�����1������������5��+��,���6�������5��5�1����3
5����1����2�-.��>�������4��������6�������1���>�������4���1.�;�����-�5������;������.��3
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Povezovalna usmeritev medijske znanosti je s tega vidi������ ����.�.�����1������
-.���;��������-.����5�����������������.����B�-�.-���������1-�.�������5.�>�5�;����2
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