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)	���
���� ������	

� ����� �
�	
������+�$ ���+	��� ���!���%�+�� / �������%�+��, ��������+�� / 

�	��������+��, �	�	 ���$&� �	���� ������+�� �� 
����
�( ���� ��+����
�����
���+�#
�� �%������, 

�!�����	
�� ��%������ �	�	 	��( �	(
�����#. �����	��
� % ������

�� ������ �� �����+�#
�( 

%���!�� ������� ����
���+�� � ��&��
��� ����������� �����-����� �	�	��
�
���� �
�����+�#
�( 

��������	
�, ��.��$��
�( � ���������� �
�	�
	�-�	�	����-� ���	���� ���������&���, ��!�� 

�	�������
� ���	�� +������+�� �
�����+�#
�( ������� ������
� ����������� ��(� �
�����+�� «�� 

����%�
����», ��� �
������ �� �
������. � ����( �����(, ���� ��%
���, !���-���# ����� �
�	�
	�-

�	�	����-� %���
�# ��!������� ����
� �
�����+�#
� ���	�� ��������&
��� ��������

� 
	 ��.	 

��������
� �� �����!�
� � ������, � # %������� �	���	����� ��%����� �
�����+�#
�( ����	!, 

��%
�&��� ����������-&����� �����	��� �� ��� ��������	
�, -� #��� +�����������, ��� � 

%������������� ����	�� ����������-&�����( ������
�� �	�	!���

� � �	�	 �. 

����������-&�����# ��
��
��� ��&��
�� �$��
� – �	�	!���

� ��%� ��������� � &����. 

/
�	�
	� �� ���!���%�+�� ��%���� ����� +�( ��
���, %��
��� ����	

� ��� ������
���� � ������ 

�
�����+��, ���������� ���
 ��+����
��� &���, ���	������ ���������� (�����	�������. ��&��
� 

�$��
� ��
�&��
� �� 	 ��
����� � ��%
�( ���+�( �!� � ��%
��� &���, %� ����
�� !� �

�� 



����������	
����������������������������������������!�"#$%&�
��''$&����()*�

 193 

�	�	��-�����. �	�	!���$&� ��%�&
� � ��
��� &������� �����, �� 
�  ��� %� %����� �
.�� &����, 


	 ���&���$&� �����������, �������� �����	
� ��� 
	�!(��
� ����� (
��������, ����

���, -� 

����%�$�� &�� �����%� �	������( ��
��
	
���; ��.����� ����	��, ��-�� Google, -� 
���$�� ������� 

��������
�( 	�������#). ��&��
�# ���
 ������� ����&��� ��� �	, -� �$��
� �� 	 %��!��� !����� 
� 

.��(� �������

� &����: ��
� 
��&����� ��(����� &��, ���
����� #���, �	������ 
��, 

�	�	����$���� #��� � ��$%
���, ��
� �� 	 
����� �	������� &����, ��	 ���� 
	 �� 	 �	�	����� 

#���. �� ����������� ����� 
��$ ��.�
�$ &���, �	�	��-�$&��� � ��
��	 �!� ��#!��
, �� 


�!��� (�&	�� ��	��� ��� ����
�� �	���
����, �������	

���� ����
��� !����. 

����������-&�����# ��
��
��� ��������
�� �	���
����, ����� ����� �!�����	
� 

�
�����+�#
�-�	(
�����&
��� ��
�(����� �, ��������
�, %��
��� ��+����
�����
���+�#
�( 

�������	���, �	�	!��� � ���� %��� !������( %���!� 
�( �	��	����� ����
���+�� ��
�� �����������: 

1. /

��, �. ����$	
, �. 5���
, 0 . '. 3�����
, �. ����	���, A. 0	�����, 0 . 5���, 3. 9����	
 �� 

�
. ����	 
�����+� %��	�	� �$�� ����� 
� 
	�����#
�#, (����&
�#, �(���
�# �� ���
������+�# � 


	�	�	�!�&���
�( %��
 �	���
���� ������	

�, � &�� � ������� ��%���$���� �� ���, �� ���(���
� 

����	�� ������
��, �� �	��	 ������� �����	��� �	���
	
�
�� �	���
���� !���� � �������	

����, ���, 

!	%�	�	&
�, %�%
��� %��
 ��� ������� 
���( �	(
�����&
�( %���!��, �
�	�
	��%�+��, ��	�	 	��	

� # 

��
�	��	
+��. 

� +�# 
������# ��%���+� %��#�
	
� ����!� ��������� ������� ������
����, ��� ��$�� �����
��� 

# ����&���� �	��	%	
��+�� � �(
�( ����
���+�#
�( �	����(, ���
��
� ����������-&�����( �����	���� 

�����
���������
�� (1. /

��), �
�����+�#
�� (�. ����	���, 0 . '. 3�����
�, 3. 9����	
, 0 . 5���), 

�	�	 	��� (�. ����$	
) � �������	�
�������� (A. 0	�����) �	���
����, -� # �!�����$ ���� 

����	������. ��������
� � ������ !����� ��%�’�%�
� ���	 ��
�����: 

1) ��%���
��� �	���� ����
���+�� % ������� ��	������	
���� � 
�( ����	
� ��� ����������-

&����� �����	��� ��&��
����; 

2) �����	 ���, �� % ��%������ �	(
�����# %��
$������ ������� �	��	����� ����
���+�� 


� �����
��&
� � ��
���	
����
� �����	��� �$������� ��
���

� – ������� � &��; 

3) %’������� ����
�%� 
�����+�� -��� ������ 
���� 
���( �	��# ��
����$���� # 

��
����$���� ������������ � �	�������
��� �������� ��+����
���  ����. 

���������$&��� ���
+����� �!’����
����, ����	�
����, ����%������, �� ����������� 
�%�� 


�%�� %�����
�
������( �	�����. �	��� �%�����
	

� ���������������� % �	��$ ����
���	

� 

%�����
�( �����	���� � �%
�� ��������

� ����������-&������� ��
��
���� � ����
���+�#
�( 

�	����(; %� ��������$ �����
�

� ����
���$������ ����!
���� # �����

���� � ��
+	������
�( 

�����&	

�( ���� �������� � &��� �� ��
���	
����
�( �����	���� �$������� ��
���

�; �
�������-

��
�	��&
�# �	��� ��� �� ������� ��%
�&��� �����
� ���&	
���� �	��, ���	����� %�����
� 

���!�	������. 

��
�� �% �	�.�(, (�� %��	�	��� ����� 
� ����, �� ���-�	��� ���������$���� �	(
��������, 

�!� ����
��� 
� ����#
���� �$��
�$ &��� � ��������, !�� 1. /

�� (Empire and Communication, 

1950; The Bias of Communication, 1951). ������$$&� �� ��$&��� ��	$ ������ 
� ���������� 

����������� %� ��������$ %���!�� ����
���+��, � �� 
������� – ��
����� 
���( %���!�� ����
���+�� 

���%�	�	 �� ��
����$ ���������� # ��+����
�� ����
�%�+�� – ������
�� ��%���
�� �%���%�’�%�� 

�������� � %���!�� ����
���+��, .���$&� ��������� 
� ��� ����

�: +� �������: (
�� � �������� 

����������� �� ���
������+�� ��+����
�( �
�������� � +� �	���: �������
�# � ��+����
�# 

���&
������
. �� ����� 1. /

���, ��$& �� ��+����
�( %��
 �� 
� %
�#�� � ��%����� %���!�� 

����
���+��. ��
 ���	�� �, -� �� 
	 �	�	����-	 ����$ �	�
� ��	�	� 	
���� � ���
� ����
�%�+�� � 

��
����$ �
�����+��. '���-��� ���	��� �!� �����������, �� �������, ���’�%�
� % ���������$ � &��� � 

��%.��	

�� � ��������. 1. /

�� ������� %���!� ������� ����
���+�� 
� ��� ����: &����� (Media 

which emphasize time) � ���������� (Media which emphasize space)
1
. Media which emphasize time, ���� 

�� ����
� � ���
�, �������&
� �� �� ��. �������� �( �����
� �	�	��-���, ��
� 
	 %��(�&�$�� 

�	���������
� 	����
��$, ����	 �����$�� ��%.��	

$ ���	��� % ���
�� &���. 1. /

�� ���’�%���� +� 

,�/ %� %��&�#
��, ���-	

�� � ������
��; ��
� ���
����
� 
� &��, �����$�� ��%����� ��+����
�( 

����(�#. Media which emphasize space, ���� �� �����, ��%	��,  ��
���, �	��� # ��������
�. ��
� 

�� ��� �	�	��%����� 
� �	���� ������
�; ���’�%�
� %� ���������� # �	���������
��� ���������, 

Media which emphasize space �����$�� ��%.��	

$ ���	��� � ��������. � «Empire & 

                                                      
1
 Innis, H. (1950). Empire and Communication. London: Oxford University Press, Amen House, 7. 
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Communications» (1950) 1. /

�� ��!������ ���	��, ��� ����
$, �� %��
� ����� ����
���+�� %���
� 

����	��� �� ����

� «��
�����# %
�
�». ,���
� % ��������� ������
���, �� 	
 %���! ������� 

�
�����+�� �	�	!��� ��� 
������� 	����, �����, � ���$ &	���, ��
����$, ��� %
�

� # �
�����+�� 


�!��������� ��.��	

�: «��
+	
���+�� 
� %���!� ����
���+�� �	�	�!�&� �(�� � �������
��� 

��%����� +�����%�+�� �!� % ��+	
��� 
� �������� # ������&
�# ����
�%�+��, �!� % ��+	
��� 
� &��� # 

�	����#
�# ����
�%�+��»
1
. �� 	, ���
��
�# ��+	
� 
� &��� �!� �������� ��������	 %��-	

$ 

%
�&�-���� +�( ���	����# ��� ��������, � ��� ��# �!� �
.�# %���! ������� ����
���+�� �!�����
�#. 

3��, %� �����	�	 	

�� 1. /

���, «%�(��
� +�����%�+�� ��&�
��� % ��+	
�� 
� &���, � %���
&��� 

� ��&��
��� ���
� ��+	
��� 
� ��������; … � �����&	
�( 4����( ����
���

� ��%	�� ���%�	�� �� 

�	�������.��!
��� ��%����� ��
�����# ����
���+�� % ��+	
��� 
� ��������, -�, � ���$ &	���, 

�	�	�!�&� 
	(����

� ���!�	���� &���»
2
. /
.��� �������, %���!� ����
���+�� ��%
�&�$�� ��� 

�������
��� �����$ � �������

� 
���. 3�#, (�� %
�(������� ��� �����, �����	��$ 1. /

��, 

��
����$ � %���!� ������� ����
���+��. ,���	�	 	

� � ������
��� ��������� �	���	����� 

�����������, � ����� &���� � ��������� �	���������� � ��
����$�������� �	���-����!
���, ��, (�� 

��
�����%� %
�

�: «,� ���� … .������� ��%����� ���-�	���, &�� � ������� ��%����$���� �	�	� 

�$����� �	���� 
	���
����
�.	. ,���
���� ����
���� ��&��
�( ���-�	��� Q���	��������R &�� � 

������
� % �	��$ ��
�
����� ������, %���
� % ������ ����	

���,  Q�����$ 	��
���&
��� 


	�����
����%��R»
3
. �� ������� «��%������ ����	�� �������

�, ��� ! ������ %���� �	�	������ 

%��-	

� ����
���+�� # �+�
$���� %
�&�-���� �������� � &���», 
� ����� 1. /

���,  ��
��
�$ 

���!�	��$ ,�(��
��� �����
4
. 

)�!��� 1. /

��� �������� �	��&	%
�# ����� 
� �. ����$	
� ������ �$&� ��	� ���	�	�
���, 

�. ����$	
 %��	�	����� 
� ���� ����
���+�# � ��%����� %�(��
�� +�����%�+�� ��� �	����
��� 

����������� �� �	�	��
� 66 �������� (The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man, 1962; 

Understanding Media: The Extensions of Man, 1964). )�.�#
�$ ����$ ������&
��� �����	��, �� � 

1. /

��, �. ����$	
 ��� �� 
��� �	(
������, %������ ���� ��
���$�� 
��� %���!� ����
���+��. 

0�����
�� �����: «, ��( ���, �� %’������� 	�	����&
� �	(
������, �� ��%.����� �� ��	�	
����( 

���.��!�� ���$ +	
�����
� 
	����� ����	�� � ��������� ������� � &��, ���
�#�
� � �	 �( 
�.�� 

���
	��»
5
. >�� �����
�� ����
	 ��
���

�, ������� %
��. ������
� ��
� ��� !����� ��%
������ &���, 

�� � �����  ����: «2	 �	 ���	 ���&���� &���, ����� �������$���� ��&��
�# ��%�� � �&	
�#. ��
� � 	 


	 
�����$���� ��%��.������� ����� � &���, � ������� �� 
� ��& �� ����, -� �����$ ����
�# &�� � 

����
�# �������. '���. ����, �	�	�, ���� ��  ��	�� � �������� ����� 	�	������, ������� � &�� 

������
� �%������
���$�� ���
 � ��
��� � ����������-&������� �����»
6
. '���. ����, � 	�	����&
� 

��!� �	+	
�����%���
�� ����� # �
�����+��, 
� ����� �. ����$	
�, «��
�������� �	�������
��� 

&��� ��&�
� 
�� ���������. � 	��(� ��������-&��� �� ����
	�� �
� �

���� ������, � 
	 �( 

������$��
����»
7
. 

�� �	�	�  ��	�� «� ���!���
��� �	��», �	 ��	 ���!������� ��
����	
�
�: «�$�����# ��� 

�	�	� ��
� � �����( Q���!���
��� �	��R. ��  ��	�� � ��
��� ���
��� ��������, -� ���	��$ 

����
� �	 � %����� ��	��

�( !���!�
��»
8
. ��
��� ��� %��
�# 	�	�� «�����%��» – � �
�	���	��+�� 

�. ����$	
�, «��!�(��	» ������

� ��������, &���, �
�����+��. ��� «�����%�$» ������ 
� ���%� 

���+	�, %�����
�# �
�	���+��, �����

� �	  � �����

���	#, ���
	

� �����	
��+��, ��
����$��

� 

+����� % �������, ��!�� ���+	�, ���# 
	 ������� � ��!� +	
�����%�+�� – +	 
	+	
�����%���
�# «��!�( 

��	�	��
�». / �� 
�������, «1�������� 1��	
!	���», -� ��%.��$������ �������� ����

�( �������, 

�	�	(����� � ��%� «������

�». 

� ��!��� «��+����
� ����	��. ��&	�� %�����
�� �	����» (Soziale Systeme. Grundriss einer 

allgemeinen Theorie, 1984) �. 5���
, ��+	
��$&� 
� %
�&�-���� ����� �	�	 	��( ��+����
�( 

�������� � �����������, %�%
�&�: «3	(
�&
	 ��	�	 	��	

� � �������� ����!
�+���, ���
����� � 
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%�!	%�	&	

� 	
	���$ �� �
�����+�$ �������$�� �����+�#
�, �	���
���
� �	 � �����������… 

)�#
�+�� ����������( �	 , …�	(
�&
�# ��%����� 
��	 ��� �� 
�#�� ����.�( ���� 
	��
�&��� 

�����	

� „global systemQ � ����� ��������� �����������»
1
. 0�� «��	����
���� �����������»

2
 ����� �� 

+	
��� 	��
���&
���, ������&
��� � �������
���  ���� ����&�$�� ����
	 %
�&	

� 
	 ������ � 

������������, ��	 � � ��+����
��� ���	���. � ��
�����$��

�, �����	

� �� ������

� �	  

�����������, %���
� % �	���$ �. 5���
�, ������
� ���� ������� ����
���+�� (Die Realitat der 

Massenmedien, 1994). ����
���+��, 
� ����� ������
���, ���!������� ��.	 ����, «���� (���� 

!�&���, ���(�, &���, – � ��%��� �
�����+�$ 
��������, -� 
� �� ��
��� �� 	 ���!������� 
�����
� 

����
���+��»
3
. ,�%
�&�$&�, -� «!	% �
�����+�� 
	�� ����
���+��»

4
, �. 5���
 �� 
�#�� ����.�� 

���!������� ���� �
�����+�� / 
	�
�����+�� �
��	 
$ ���
�.	

� #��� �� &���: «/
�����+�� 
	 

�� 
� ���������; ��
� �����%�   ����� ����, �� ���$�� ����$, �	�	����$$���� 
� 
	�
�����+�$. 

��������	

�, ��������	
	 �����	, (�&� � %!	���� ��� %������
	 
���
�� 	

�, ����	 ����&� 

�
�����+�#
� +�

����»
5
. 3�!��, ��%
�&	

� &������� �����	��� �� «%���%», % ������� �. 5���
�, +	 

��.	 ��%�+�� �����	����&�, ���# ��%��%
� ��#!��
 � ��
��	: «>�� ��� ����
�$&�� ��������� 

������� � � +���� ������ ��%��%
	

� ��#!��
���� � ��
����� ���������� ���	 ��� �	����
�� 

��%��%
	

�� �� / �����, ��	 ��%
�&� &��. 3	, -� %�’�%� ��
��	 # ��#!��
,  ������ .��&
� 

����
�%���
� (��
��	����, � 
	 -���, -� %� ���$ ������
�$ ���
���$ !��� ! 
	�!(��
�� �!� 


	�� �����. 3	�	��.
�# &��, +	# ���	�	
+��� �!�( &�����( ����%�
���, ���# ��� �� ��!� 
	  
� 

��#!��
��, 
� ��
����, ��� ���+	�, �	 �����$���� �
�����+�� �� �(���$$���� ��.	

�... ��
 %����� 


	 ������
�# � &���»
6
. 

�� ������	#���
��� ���� 	

� �	�	��.
���� ���	
�� ��+	
�� � A. 0	����� («Given Time: 

1. Countererfeit Money», 1992), ���# ��	%	
�� &�� �� �%����!�����	
���� �� �%���%��	 
���� 

&�����( �
�	������ «%���%», -�, 
��	.��, ��������� �� ������ ��%���

� &���, ���� &�� ������� � ��� 

+���� %!	���� ����
� ��������
����, % ��
��� !���, � 
	 ������ ����������� �����������+��, 

% �
.���
7
. ���	
�, %� ��%
�&	

�� A. 0	����� «���� ���» – +	 �	, -� ��
�&��
� � � 	 ���!�����, � 

-	 
	 
������. ���	 ���������� %���
� ��
�	%����� «���� ���» � &����� ��������
����, 

��	
���������� �( �� «	��%���, �+	
� !����» � �������$���� «����!�� 	

�» �����
� ���  ���� 

��	����� 
� «	���
� ����������»
8
. 3�!��, ��������
���� &��� ��
� ����$&
� � ���������� �
������, 

���# ����� ����
	 ���&����	 ��
���

�. A. 0	����� %�%
�&�, -� «!���� ���������� ��%�&������… 

� ���� �
����$ &��… >�� �� ����# ������ %� ������
���� '����, ��
 ��%�!�����#, ��
 
	�� ����# 

�� ��
���

�, ��	 �� ����# �� 
	-��
���

�»
9
. 3�!��, ������
�� ������� ��%�	 ��� �$����	 

��
���

� �� ��!�����

� � &�����( ������
���(, -� ���� ��!�$ �
���� ����������-&�����( 

(�����	������ – «��� � %���%», � ��%�&����	 ��
���

� '����. 

��%
�.��� ����!��� %’�������, �� %� %��
�$ (�����	�� %���!�� ����
���+�� � ��+����
�-

������&
��� ������ ���
������$���� �����	��� ����#
���� &��� � ��������, ����� ���+� 

0 . '. 3�����
� «The Media and Modernity: A Social Theory of the Media» (1995) � «)olitical Scandal: 

Power and Visibility in the Media Age» (2000). *���� ��+	
��, -� ���������

� �	(
�&
�( %���!�� 

������� �
�����+�� %��
$ ���������� # �	�������
� ������ ��+����
���  ����: «0�%����$&� 

�$��� ������������ &	�	% ��%.��	
� ����
�� �������� � &���, ���������

� �	(
�&
�( %���!�� 

������� �
�����+�� �� %���� �$��� �������� &����� �� ���������� �	 �, -� (�����	�
� ��� 

�%������ ��&-
�-��&»
10

 . 0 . '. 3�����
� %�%
�&�, -� ��%’�
�

� �������� � &��� ����������� 7��
� 

��� �
.��� �	�	����	

�, ���
� ���’�%�
��� % ��%������ �	�	����
���+�#: «��������� despatialized 

(��%������������) ��
�&��
����»
11

 . � !���. ��

�( ������&
�( �	�����( ������� ��
�&��
����, 

�����, -� ���!������� � «��# ����# &��» �	�	�!�&��� # ������%�+�$ � �	�
��� �����, ���&��� 
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��
�&��
� ����� ����� ��������� �
���������
�� ��������. ��
�&��
���� ����� 
$������ 

% ������%�+�$: ��# ����# &�� �%
�&� # �	 ���	 ���+	. *�	 ��%’�
�

� �������� � &���, -� !��� 

�������
	 ��%������ �	�	����
���+�#, 
� ����� 0 . '. 3�����
�, ������������ ������	

� ������� 

��
�&��
���� ��� ������������ ���
� %�����
�� �	�������. 2	 ����� �� ����� % �	�	 ���

�� ����# 

�� �������, 
	%�� �$&� 
� �	, -� ��
� ���� ���+	 � ������(, ��� !��� ���������� ������	
��� ���
 

��� ��
���. �� �����
� ��� ��
��	�
���� «���» � «%���%», %’������� ��&���� «���	 %���%», ��	 � 	 


	 ����’�%����� �� ��
��	�
��� ���+	%
�(�� 	

�. ��
�&��
���� !��� ��%.��	
� � ��������, ���# 

%�	.��$ ���� ���!���
��� (�����	��
1
. �������� +�� ��%.��	
�� ����������-&������ ������
���� 

0 . '. 3�����
 ��$���� 
� �������� �	�	!�&	

�, ��	, %� ��%
�&	

�� ������, �����
� ��%
����� ��� 

�
.�( ����� ����	�	�����
�� ���%�-�%������, ���	 ����, -� �	��� ���!�, ��� ������$���� 

%� ��������$ �	�	!�&	

�, �� ��� ��!�&���, �� ����� � �	 �( �	�
��� ����������-&������� 

��
�	����. 3��, ������
�� �����	��$ ��� ���� ����������-&������� ��
�	����: 1)  ����������-

&����� ������
��� ��
�	���� ����!
�+��� (������
��� ���� ����
���+�� � �%������ ��������$��); 

2)  ����������-&����� ������
��� ��
�	���� ������ �	�	��%�#
��� ��������	

� (������
��� 

�� ��� %!������� �!� 
	 %!������� % ����, ��� (�����	�
� ��� ��
�	���� ����!
�+���; ��
� �� ��� 

!��� %��
	
�, ���(���
� �!� ���
���$ �	�	��%
�&	
�# ��� &�� �	������

� �!� �
.��� �	������); 

3)  ����������-&����� ������
��� ��
�	���� ���#��� (���%�-�%������, �����	
� 
� �	�	!�&	

�, 

�	�	�!�&� !	%�	�	��
�# ���+	�, ��� %��
� ����������-&����� �
�	�����+��)
2
. ��� +����, 

�����	��$ 0 . '. 3�����
, ��� ������

� ��������	

� �	�	��%�#
���, «�$�� %�%��&�# 

���
��$���� � ����������-&�����( ������
���(, ��� �����%
�$���� ��� ��(, -� (�����	�
� ��� 

�(
���� ��
�	���� ���#���, % ��
��� !���, � ��� ��(, -� (�����	��%�$�� ����������-&����� ����� 

�(
���� �������	

���  ����»
3
. �� 	, 
	 ��
���  ��
�( ���
���� � ����, -� %������ ��%����� 


���( ���� ����
���+��, 
�.� �����!� �	�	 ���

� �������� � &��� %�%
��� ������( %��
. / (�&� 

����
�%� ��!��� -	 ��
�, ��	 ��%��&��� �!�����	

� � 	 �	��
����$�� «����!� �	�	������ 
�. 

������ ����#
���� ������� � �	�	���
��� 
�.	 ���+	 � 
�#, 
�.	 ���&���� ��#!��
���� � 
�.� 

���
��+�$ -��� 
����»
 4
. 

�. ����	���, �
�	���	��$&� ��+����
�-	��
���&
� ���
������+�� ��&��
��� �����������, 

���’�%���� �	�	(�� ��� �
���������
��� ����������� �� 
�����, �
�����+�#
��� % 	����
��$ 

�	�	 	��( �������� � �	(
�����&
��� 
���+���� (The Information Age Economy, Society, and Culture, 

1996–1998), ��+	
��$&�, -� ������&
�, 	��
���&
� �� �������
� ���
������+�� !��� �����	
� # 

%!���.	
� 
��%��&�#
� �����
��� �
�����+�#
��� �	(
��������
5
. ������
� ���� 
����� ���� 

����������� – �
�����+��
���%�, ���# ��%������� ������
���� �� ���
��+�� 
� �	(
�����&
�# 

��%�����, 
�����&	

� %
�
�, !���. ������# ���	
� �����
���� � ����+$��

� �
�����+��. 

� �
�����+�#
��� ����������� %�%
��� �����
���
�( %��
 � ���	����� &��� �� ��������: «0�#�
�, 

���
������+�� &��� � �
�����+�#
�-�	(
�����&
�# ��������� � ���� �������, � ����� ��
� 

��������� ��+����
�$ ��������$, !���&� 
	��%���
� ���’�%�
�$ % ��
��
	

�� �������� 

�������,  ��
�$ % ������� 
����� �����������»
6
. >����� �����	��� � �������� �	���
�� 

��������
����, �����	
�� 	�	����

��� �� �������	��#
��� ����	����, %�%
��� �����#
�( 

���
������+�#. �� ������� ��.��$���� # ���������� �
�����+�$ ������, 
	%��	 
� ��� 

������
�, %�!	%�	&�$��, % ��
��� !���, !	%��	+	�	
�
� �	�������
� ����)���
��� ��+����
��, 

������&
�� � �������
�� ������. , �
.��� !���, �� ���+	 ��� %��
�# «�	�������
�# ���� », 

	�(�)����
���, ����������
� �� ����%�$ &�����( �����	���� � �	 �( �	�
��� ��
��� %�’�%��, ��� � 

����������
� ��
��	�
�� ��!���� �&��
��� �%������, �
������� �� �������� «������# 

��
(��

�# ����%�
� !	% ��&����, !	% ��
+� � !	% !���-���� ��������
����»
7
. ��%�&��������, %� 

��%
�&	

�� �. ����	����,  ��%
�&���
�$ ����$ �
�����+�#
��� �����������, � ����� ������� 
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��!��������� % ������
��� ��%����
��� ���	�����, -�, � ���$ &	���, �!�����	
� �� ��������� 

�!����� � !���-��� ���� �����!
� 	�	�	
�� ��#�
����, �	��	%	
����
�� 
� ����’$�	�
��� �����	�, 

���
����� �!� ��%������ �( �	��$&��� ����$&
� �������
��� � «��� � %���%» ����	!���: «+� 

��������  ��
�&��
� � �������� ��&
���, � �������� 	�	�	�
���. ��&
��� – ����, -� ��
� �(���$ 

��$ ��������
���� �������
�( ����%��. 9�	�	�
��� – ����, -� … !���-��	 ��	+���&
	 

����������

� %��	 ��� ��� ��
�	���� � �	��, %����� �����
	

� ���� �	�
�# �������
�# ��
������ 

 %���	!���
��. �� %
�(������� 
	 � �������� +����&
����, � � ��	����� 
	���	�	
+�#���
�� 

�	�������
���� �������
�( ����%��»
1
. 

�� �������, 
���
� �	�	 	$ �
�	�
	� � ��!���
��� !	%������
��� ����������, 
� ����� 

�. ����	����, ��������� �����$�� � ����������-�	������&
� %��	 
����. ������� ��&��
��� 

�
�����+�#
��� ����������� ���� ��!�$ �����
� ����	�� «�������� �������» � «�������� ���+�». 

� ��+����
�# ������+� � ���������� ���	��( �
������� «�����

� 
�+��
���
�( �����
��», 

�!�����	
	 ��������� �������, ������&
� 
	 ����������� %
�&������ �������� ���+�. 5�.	 


	�	����# �������� �$�	# � ��&��
��� �����, �� ��� � �. ����	���, ��	
������ �	!	 % ��
�$ 

���!���
�$, �����������&
�$ ��������$, ��!�����
�$ 
������ ��������� �������, !���.���� 

�$�	#, ��	   ����, ���&���$�� &���� ��%
�&	
� ������
� ��	
��&
����. �� ����� ������
���, +	 

��
���	
����
	 �������&&� ���!���%���
���, ��!�
����&
���, �	�	 	���� ����� �����!
� ��������: 

«������
� �	
�	
+��, ��	����
� �� ����%�
�� �	�	 	���� ��%�&������� �������� �������, -� ����
	 


��’�%��� ����
� ������ ��%���
�� �	��	
����
�� ���+��, ��� ��	 ���!.	 ���’�%�
� ��
	 % ��
��, ��	 

�	
.	 � �	
.	 %���
� ������������� %�����
��� �������
��� ������. ;�-� �� 
�����
� 


	 ��!����� �������
� �� ��%�&
� ����� ��  ����� ������� ��������, �� �� 	�� ��#�� ��  ���� 

� �����	��
�( ��	�����(, � ���( &�� 
	 �� 	 %!�������, !� ��
� �	�������
� ��%
��� �������� 

��+����
��� ���	���������»
2
. ���
 �% �� ����( �+	
����� – �����	

� �	���
��-�	�������#, 
���� 

����������� �����, -� ��
��� �� �	%������ ���( �%������’�%�
�( ���+	��� 
� ��
��� ���
+����� 


���(, �����
�( ����
���+�#
�( �� ������	#: �	+	
�����%�+�� �	����( ���� � �!’�
�

� 
	�	����( 

����-+	
����. ������
�$ ����$ ��&��
�� ����
�%�+�� ����������( �����	����, 
� ����� 

�. ����	����,  �	�	 	�� �%������ ������
��� � ���!���
���, -� ���� ��!�$ �	��
. ��������, 

���# ��������� � &����� �����	���. ������� ������� ��%&�
� &��, ��#
� ��������
���� ����#, 

��!��&� �( ��
�&��
���, �����$ ��&
� 	�	�	�
����: «������� &���	

�( ���+�, ��%����
�(, 

�����	
���
�( � ��%’�
�
�(, �	��
���� ��%
���
��
� �	�������
����: ��� 
�#������.��� 

��
���

� ������
�( ������ �� 
�#������.�� ����
�� ����

��� &���»
3
. /�
���

� ��������
�� 

�	���
���� ����&�
��� ���
������+�$ �����	
�( ��
��� ��� ��
��	, �	�	��.
 � ��#!��
, � 
�# 


�����&�$���� ������&
� ��� 
�!��� �������� ������� �	��	��&
� %
�

� � ������&
� %��!����: 

«���	�����
�# ��
���	
� 
���� ��������  ������� ������� � &�����# &��. …>�����# &��  

�	%�������� %��	�	&	

� &���, ��
����� � ��#!��
����, � �	�	 �( �������� �������»
4
 . 

���.���(�$&��� ��� �	%�, -� ���������� «����!�� � # �	, ���� 
�� !�&����� ����, � �	, �� �� 

#��� ����#����»
5
, 0. 5��� %�����$���� 
�� ����

��, «-�   �� 	 !��� �� ����.�� %� �����!� 

����#
���� �� ���������

� &��� � ��������, +�( ��
���	
����
�.�( �����	���� 
�.��� ���&	

�» 

(Media, Communication, Culture: A Global Approach, 1995)
6
 . � ������ ���	��	
��� ���� �
�	�	���, 

0. 5��� ��+	
�� ����� 
� ���( ���	
��(: ��-�	�.	, � ���# �����! ��&��
� %���!� ����
���+�� %���
� 

«������ �!�	 	

� 
	����	�	�����
��� (Q�	���
���R) &��� � ��������, …�	�	�����$&� ����
� 

�
�	�	��; ��-����	, ��	�����
��� ��������� ���-�	��� �����������$�� �� �
�	���	��$�� 

Q����	�	�����
�#R &�� � ������� � �����!, �
��.�#, 
�  ���� ��
� ��$�� ������ % Q�	���
��R &���� 

� ���������, � ����  �	�	�����$�� ����
� �
�	�	��»
7
. �� ����� ������
���, ���	 �������+�, ��� !� 

                                                      
1
 Castells, M. (2010). The Rise of the Network Society, The Information Age: Economy, Society and Culture. 

Chichester, West Sussex, United Kingdom: Blackwell, 491–492. 
2
 Castells, M. (2010). The Rise of the Network Society, The Information Age: Economy, Society and Culture. 

Chichester, West Sussex, United Kingdom: Blackwell, 458–459. 
3
 Castells, M. (2010). The Rise of the Network Society, The Information Age: Economy, Society and Culture. 
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4
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5
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6
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7
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������, 
	����
� �����, ���-�	��� � ��������� �����
� �������$$�� 
��	 ��%���

� �	�������
�( � 

����������( �����	���� ��&��
����, ����	, !	%%��	�	&
��  ��# ����, -�, ���
������$&� ����� 

�������	

���  ����, ��  �	���-�
��������� � ��������$ ��
� ��
� �����

����. 0. 5��� 


�����.�, -� ��&��
� ���-�	��� ��� ����$$�� «!	%��	+	�	
�
	 �	(
�����&
	 ������	

� &��� � 

��������»
1
 . ����� �%
�&	
�( ���+	��� ���!������� 
	���
����
� � �����������: 
�#!���.� ������ 

������$�� ��, &� ���
���-	 ��%���� �� ������&
� ������������ «&���-����������� ������

��� 

�� �	�	����	

���»
2
 – �	��� �
������, 
	&���	

� ���!�, ��� ��$�� ������ ��
�
��� 
� ����!�

� 

�	�
�( �	(
�&
�( %���!��, � %
�&���, %���
� 	�	����
�.	 ��������� &���� � ���������. 

����	, 
� ����� 3. 9����	
� (Tyranny of the Moment: Fast and Slow Time in the Information Age, 

2001), «
�.	 �	�	��.
 
	 ���%� 
������ ��
��	�
��� 
������, ��
� 
��+����&
� �	�	#
��	 ����� 

��!�$, � #��� �	����%�$�� ������ 
�����
��� ���	
��»
3
. ��%
�&�$&� ������
�$ ����$ ������	

� 


���
���� 
��%��&�#
� �	������ �!���� �	���������
�� �
�����+��, ������
�� 
�����.� 


� �����	

� 
	 ���
�������
���, � «%!	
�	 	
���» �$�����. 0� 
���( ����� �	��+����, -� ��
�$�� 

� ������ �����������, 3. 9����	
 �
��	 
$ ������
�# &��, %�(�-	
����, ���!���� ��	
��&
����, 

��
�#
	 ����
�&
	 %�����

�, ����� 
� �	�	 ���

�, 
	 ����������
� # 
	 ����������
� ,�/
4
. 

��������
� �����	��� «��� � %���%», ���	��	
� ���	�	�
����� �� !�%��� ����������-&����� 

������
��� �
�����+�#
��� �����������, %� ��%
�&	

�� 3. 9����	
�, «���
�$���� ��� %����%�$, 

�������� 
�����
�# ���	
� 
���� ��� .�����, -� ��� �� ��  ��� � �	�	��.
����. ��  ��	��, 

��	��� ���
+	
������.� ������ 
� ��&+�, ��� �	��
�� 
� ��� %�!���� � ��#!��
»
5
. ���&�
� 

����!
�( ���
������+�# ������
�� ��
�%
�&
� ���’�%� % ��%������ �
�����+�#
�( �	(
�����#, ��� 

+���� �	(
������ ��$�� 
	����
�%���
� 
�������, � �	�.� &	���, � �������
��� ��
�	����, �	 


�#�� &	 �	�	�!�&���, � ���# ���	 �����! � ��#!��
���� ��
� !����� �����������������. 

��#!���.� %����%� ��� ��&��
���� ���� ��!�$ �����#
�#, 
	��
��������
�#, !	%���
�#, 

�����	
����
�#, !�������# ����� �
�����+��, ���# ��%!���� �$��
� ���!��� 
	 ��!�����
6
. 

4�������� � %�����$&�# �!��� �
�����+�� �
����� ��������
� ���	����� # � ��!���  ��
�������: 

«�����	
���# ��
����� Q��!�	 – ����
�R – +	 � ��	, -� �� 
� ����(��� � �	���� �	
.� ��������� 

�	��
� ��� ���&�, ��� ��$�� � ����� ��%����� 	

�  ��
������»
7
. � ����# �����+��, 
� ����� 

3. 9����	
�, ����&����� «��
�	��� � ��%���

�», � �� 
�������, «��������
����», �� �������� 

�
�����+�$, ��� «
��������   !����� %� �� ���������, �� � !��
� %� �
����.
��$ �%��� 	
���$»
8
. 

�� 	, �
�����+�#
	 �����������, %� ��%
�&	

�� 3. 9����	
�, ��
� � �����( «�����	
����
�� 

��
�&��
����»
9
, «�	�	 �… 
	 ����’�%� 
���
� �� ���+�, …�����$���� ������
�»

10
, �
����� 

���
����� � �����+��, �	 ��	 �� &	 ����
���$���� 	���$+�#
� ��������
����, �	 ��# 	 
	 

%���.����� ������
��� &��� 
� �!���������

� # �!�����	

�, 
� 
	��	�	� 	
	 ���#
���� 

��.	

�, �	 ��
 ��%!���	
�# 
����� �� ������� %���������� � ���	
�� «��� � %���%», �	 ����
	
 

 ��� 
� ���	�	� 	

�. �������	

�, -� %
�-� &�� � �������, �� 
� ��������, � ���� �������, 

«��-� ����������� ���������� �	�
� ������ �� 
	���’�
�# 	�	�	
� ���� ���������»
11

 . 

����-	

� �	(
�����&
�( %���!��, ���+	�� �
�	�
	��%�+��, ��	�	 	��	

�, ���!���%�+�� 

����&�
��� 
	!����	 �	(
�����&
	 ������	

� &��� � ��������, -� ���� %���� �$����� �������� 

&����� �� ���������� �	 �: ���	�������� &�� � ������
� % �	��$ ��
�
����� ������ (1. /

��), 

«��������� ������� � &��, ���
�#�
� � �	 �( 
�.�� ���
	��» (�. ����$
), �	�	������� &�� 
� 

«������ .��&
� ����
�%���
� (��
��	���$, � 
	 -���, -� %� ���$ ������
�$ ���
���$ !��� ! 


	�!(��
�� �!� 
	�� �����» (�. 5���
), ������������ ����� «despatialized (��%������������) 

��
�&��
����» (0 . '. 3�����
), �������� «&�����# &��», -� « �	%�������� %��	�	&	

� &���, 

��
����� � ��#!��
����, � �	�	 �( �������� �������» (�. ����	���). � ��&��
��� �����������, 
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�	�	��.
 �����
� ��
��	 � ��#!��
, ���������� ����������
��, �
	�� ����$ ��(�� %� #��� 

����
� �	 � «� �
.�# &��». >�� !���.	 
	  �!’����
�� �� �
��	�����
��, ��
 ��!’����
�#, +	 

«����
�#» &�� ������ ��������
�� �	���
����, -� ��
� ������ «%���%». ��&��
� �$��
� 

������������ ��� ��
�#
��� ��������	

� &���, %���
� % ���� ��
� ��
��	 # ��#!��
 �, �� 
�������, 

������������ ��� ��
�#
��� ��%���

� ������&
��� &���. 3��, � �
�����+�#
�# �������� %’������� 

�!���$�
� 
��	 �	�	 ���

� &��� – on-line, -� �������� ��
(��
�%�+�$ ������ � �	+���
��. 

����!
�# ��� ��������

� �� 
� �(�����	��%����� �� �����������-�&�����#, ��%!���	
�# �	�
�� 

��&�� �������, ��
�� ��� ���� �����
���� ���������&�� �
�	�
	�� � ��%
�&	
�� � �	���
���� �� 

«��#�
	, �����&��
	». 2	 «���� ���» – +	 �	, -� ��
�&��
� � � 	 ���!�����, � -	 
	 
������ 

(A. 0	�����). 

�� 	, ������
�$ ����������$ ����������-&�����( ������
�� ��������
�� �	���
����  

%���
���� ������
�.
��� �$��
� «������» � &��, � ������� «��� �	!	»: � ��������
��� �	�	����-� 

%!	����$���� �����+�#
� �����$����
� �����	���, -� �������$�� �� ��&�� ���	��+�� % �	���
���$, 

����	 ��������
���� �� %���� ���������&	�� 
� ����
�# ���� ���������� +� �����	���. ������� � &�� 

� ��������
��� �	�	����-� «���+$$��» ����$&
� 
� ��
��	�
��� ���������&�, ��
� �������$�� 

������
�� .��(�� ����#
���� �
�����+��, -�  �������
�$ ���	 «��� � %���%». 0�����, -� 
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