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INTERDISCIPLINARY CHARACTER  

OF MEDIA RESEARCH AS A MODERN TREND  

OF SOCIAL SCIENCES 

E�����	���	������	������	��	,���)�((�����	���	����������,(����!	������	��	����	��������	���	

��4�����	 �	 �,����(	 �,����	 ��	 ���	 �������	 ���(�1	 ���(�����	 ��	 ���	 ,�,�(��	 ����	 �������	 ����	

������	 ��:	 ����!���	 ���	 ���������	 ���	 �������	 ��	 ���	 �����������	 ���	 ���	 ����	 0����31	

��������	 ����������	 ���	  �����(��1	 ��	 �	 ���������((!	 ��������!	 B�����������B	 ������;	 ���	 ����	

���(�����	��	,��(��	�,�����	���	���	���	��	����	��	,��,������	��,�����;	B,�(�����(	�����!B	

��	���	����	�������!;	���	,(���	��	����	����	��(����(	���	(������	,��������;	����	,�������	

���	 ����������(	 ,��,����	 ���	 ����	 (������!;	 ����	 ,�!���(��!	 ���	 ,���(��	 ��	 ���������(	

,�!���(�����(	 ,���������1	 ����	 &((	 (�����	 ����������	 ����(�	 ���	 ��������	 ���	 ��	 ���	 ����!	

��	����	 ,���������	 ���	 ���	 ,����,�����	 .�������(���1	 ���	 �(������(	 �����,��������	

��	�����������	 �������	 ���	 ,�������1	 �����	 �������	 ����	 �����������	 ����	 ���	 ��������	

��	����������	���	���	,�����	��	����,	��	,������	��	�������1	������	�����((!	��	��	���	�����	

����	 <���	 �����������	 ���	 ��!���	 ��	 �,����	 �����	 ����(��	 �������	 ���	 ���	 ��	 ������4���	

��	��(����	 ��������1	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ���(!���	 ��,���(������	 ����1	 �	 ���	 �����	 ��	 �����)

����������,(����!	 ��������	 ��	 �����	 �������1	 ��������	 ���	 �������	 ��	 �,,(���	 ���	 ���������(	

��������1	 ��������	 �	 �!�������	 ��	 ����������	 ����(����	 ��	 ���	 ����������	 ���(�	 ���	 ��������	

��	���	��� ����	��	�����������	�����������	��	�	�(���(�+��1	������(�+��	������!�	

�'AB#=@(C	����	��������1	�����������1	���	����1	��� ���	��	�����������	�����������1	

������(	������!�	

+���	���� ��������� ������
� 4.$ ����������) �
������� ������ ���������
 '����������. 
7�������� �����
 ����� ��������� ������ &��������
 ��� ������������ �������
, �� ����
 

��������� �
������ �������������, �
�����
��
� �����
�����#, ��� �� ��������, ������, ������# 

�����������, ����� ������ �������, ������� � ����
��
�� ���������
��  �������#�
�
 

���
������
, ����� ��
� ���) ��������� ��� �
	�����	
� (������) ����
 �� �����
 ���������� 
� �������, �� ��������� ����������� «��#�
��
» ������� ����
��#�
� �����, ��� # ���� 
��������#�� &���
 �������������). !���)�� ���
, �� ������
�� � ���-����#���� �������, ��	���� 
��� �
���
�
 ����� ����
 � ������� �����&��������� ���
��)���� ���-����# �������� 

�� ��������
����� � ����������
 �
���� ������ ���
�����, � ����� (�����
 �����
���� 
���
��� ����’�����
� ���������#) � �������#�
� «�������&������
� ���’)����» ���-����#���� 

��������, ��� �����
 $�������� ��'��� �������
�� �� � ������ �
�������� ���
�, ��� � � ������ 
������������� �
� �����������, �� ����������� (��
 ���� ����������� ����������� � ����'� ���
�� 
��#��'
� – �������&������� ���������, �
 �
�������� ���
� �����
� �������, �
 ����#��� 

���������)�). «9��� ��������� ��������) �� �
�������, ����
 ����� �����������
 � �����
����� 
���)� ��������
, ���� � ������� ���
 �������
�
 ����#�
� �� ������� ����#�
� ������� ��� �����	� 
��
����� �� «�����������
��� ��������
». /�
���� ��������� ���
� �������� �� �
�����) 
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������'���� ��������� ������ «������� ���
�����» ���-�����, ��� ������) ��������� ���
�� 
��������� �����
 �� ��
��
��)���� ����� �����
 (# �����
������
) �
������
� �
��� ���'
����� 
��������� ������ ������� ����������� (������'�� – ����
��#�
� ���-�����)»1

. 

/�������� &����)���� «������» �������&������
� ���’)���� � ����'�� (� �� �����
 

� ����'��), ��� ����� ��������� ������ ��������
��� ����
, �����������
�� �� ������ 
«�����������
��
� ��������». .�����������
� ���
�� �������� ����, ����������, �� � ������ 
������������ � ������� ������ ������� ��&�������, � ���������)���� � ���������� ��� �����
�� 
������
�����
��
� �����
�. 6� ����������� ���������� ���� ��'��������� �’��
, 

��'����������� �����
 �� ����������� «�� ��������». 

7�������� ������
�
 � �����������'����, �� ������������ �
������ ������&�����. 
!��������� �������
���� �������
, ���������� �� �
������ �&����� ������ ������� ��&�������, 
���	
�
 ’��
�
�� � 8������ Graduate University, UCLA, �������
���� 9��
�� � ���� �� ������ �����. 

3����'�
 �������
���
� ��������� ������'������ �� ������'���� �������
 � ������ 

�����������'��� �����
� ���������
� ���������, ���
� �� ������'���� �����������, �����, ����
. 

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

����������� �� �������� (�� ��’)���� �������
������ ��������) �
����� ����  ����� �'�����. 
<� ����� ����
��
� � ��������� ����������� ������
� ��
�
��
� �����#, ���
� �� 

��
�������, &������ � �����
�, ������ ������ ������� ��&������� �
�����) �� �� ������ 
��������
���� ��������� �� ����
 �
����
���� � ��������, �� �����) ��� �����������, � ����) 
������� ����&���� ��� &���������������� ������ ��
��# ��������
� ������������� (����
����, 

����������� ���������
 ��������
�� �� ��������� �� ������ ����
��#��� ���’�), � ����' ���������, 
���
��� �����������
� «�’��
  �������������», � ����������� (�����
�� ���������
� 

��������
������ ����������� �
������). /���� �
������ ���������� (�&�����) �� ��������� � 
������� ������
 �� PR ��
	�)���� ����'�
� ������� ������ ����
 �����������'���. 

!������ �����������'���� ��������� � ���� ����� ���
� ������ ������� ��&������� 
 �������� �� $�������, ��������
, �
���
������ �������
� ��
������, ��������
����� ����������� 
�� ��	
� �
��� «���
� �����», �� ������� �����  ����
��#�
�
 ������
 ������� ��&������� 
� �����
�
 1990-� �����. !��� �� ���� ���������� �������� �������
�
 �’��� � ������ ����� (���
 � 
�
��)�
# ����� �������������
, ����#�-���
, ����������, ��������&������� ����). ���� 

�
�����
��
� ��'�
�����#, ��� �
���
�����)���� ������ ����� ��'����
������ �����������, �� ) 
��'�
�
� ��������� � ���
� ������'����� ������ ������� ��&������� �� ���’)����� �������&������. 

5 �������
�� �������������� ��	
��)���� �����, �� �����������'���� �� ������ ����� 

����
 ���. $������� � �
&���� �������
�� ����
���
 �� '
��� ��������
��� 4.$, �� ��
���
, 

����� ����, �� ������� ����� �� «����������» �� 4.$ ����
��#�
�. !����������� ������'���� 
�������� ��������
 �� ���
��� “Media Studies 2,0”, ��� ��#'� ������ ����� ����������� &������ 
4.$, ��� � ��
� ���
���� � ����� ����	 ���������� ���
�����. $���) ������������, �� �������� ��� 

����
��#�� «������
» ��' ���
������
 �� �
����
���
 ���) �����. 

 ���
��� ���������� �����������, �����, ������) ���� ��
���. ��.*��!�7�: �0��;�? 
+�,�/�;* ��<�,.�7�@  �/ �/��?@ ���4� ;� 9,*+� ���4 /� ��=�@ ;� ��   *���.*, ;�   :!�.*�1 

��=�.*  �9-:/�. %������ .��	�� .������2
 ���
��� �����  ���# %������ $����, ������ 

��������� �� �� ���-����� �
���� ������������� ���
���
� �����. 4�����  %....��������, 

“the Message is the Medium”, ����� �������� ) ��������
��� «������». 7
�� ' ��# �
���� 
������)����  ��������� �� ���’)������� «�������». �����
����� ���-����� � ��������� ����������� 
���
����� ����� ����	� �� ��������� �����
��
� “affairs”, ��' �� ���� �����������, �� �� 

��������� ����
 ��&�������. 
<� �
����)  ��������� �
�� ����
�� 1, ��#�
'�� �����
�
 �����
 �� �����
��� �� �
������� 

������ ����������� ����
 (����������) � 1������, $������ �� ��  ����. 4�������, �� ����������� �� 
��������
� ������� �������)���� ��� ������������ ��
'�
. 5��� ��) ���������
#, �������
# 

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

�������� �� ��'�
 ) ����
�). /���������� '
��� �����������, � ����� ����������� �������) 
  

                                                      
1
 !������, �.�. (2013). *����
�������� �
���#����
��� �(#�
$. -�
�������.  
��: 3����, 22. 

2
 .����)�, %...(2011). *�
�#�
�� -����. �
�5
�� ���5���
�� �� �����. .�����:  ������ ����. 
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2�( ��� 1 

�+� ��� -���:  �/+� �/�8 �� 0�+�����: .�6��,�/��9� +,��!�*  

«2 ,�+�8�1!� ��7��-1�� /��-�/6���:»2005-2007-2009-2011-2013.  

(N= 1500) 

 

��������� �� ��������  

&�������! ���#��? 
��������� �� �������� ���������? 

�����
�� (�  (max = 10) �����
�� (�  (max = 10) 

'��#�� 

%����� 
2005 2007 2009 2011 2013 2005 2007 2009 2011 2013 

+������ 4,68 4,99 4,57 4,46 5,02 4,24 4,36 4,04 3,86 4,31 

*���� 6,29 6,40 6,50 5,83 6,10 5,59 5,61 5,31 5,04 5,20 

$������ 5,09 5,00 5,02 4,29 3,42 3,68 3,50 3,26 2,74 1,91 

 ��� – 5,76 5,51 4,56 3,37 – 4,36 4,50 3,55 2,54 

7��������
 4,67 5,34 5,57 5,37 5,29 4,69 5,04 5,22 5,25 5,12 

7�����
�� 4,21 4,22 4,65 4,31 4,85 3,23 3,26 3,53 3,37 3,78 

7������� 5,42 5,65 5,77 6,02 6,28 4,24 4,43 4,63 4,94 5,10 

8�������� 6,01 5,99 5,99 5,38 5,91 4,88 4,95 4,87 4,43 4,83 

"��#����� 5,52 5,76 5,83 5,80 6,14 4,77 4,94 4,93 5,01 5,21 

"����� 5,65 5,62 5,74 6,28 5,93 4,19 4,46 4,62 5,04 4,74 

�!,�@�� 4,8 2,32 1,66 1,99 1,92 3,74 2,04 1,51 1,85 1,70 

"���� �: «4�������&�� ����� &
� ��� ����

�» 2005-2007-2009-2011-2013
1
. 

 

������� ����, ����)�� �������)���� ��� �����������, �� ����) �
	� ��
������������. 9��, �������
 

�������
� �
��)�� ��������� ��&������� ��������� ������� ����#���� ����#. 7� ����� 

%....�������, ���������� ���-����� ��������� ��, �� ��� ��
��� «��������
� �����». 3��
 

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

���
� �
���, � �
� �
�
��) �������� ��� ���� ����������, ���
 ���
 ������ ������ � �
� ���
� 

������. 

!���� ���� ���� $���� �� .�� 3���� ������� ���
���
 �� :��� +����#���2
, ������
 �����, ��� 

���� �� � ������ ���������� ��������� � &�����&� ?����� H��������, ������
�
 ��������� 
�������������
� ������'��� �� ��
�� �������. +����#�� ������'����, �� � ���
 ���������� � 
������������� ����
������ ���-����� � '
��� ���
�
 �����) ���� ���������� – ���������������, 
������������ � ����	� ���������� ���
�
 �� ������ � �&��
 ������ ������� ��&�������. !��� 
��������������� �
������)���� � «�
�
�����», �������� – ����� ������, ����� ��������� ������� 
�����
 ���� ��	� ����
, � ��'�, ���
 �� ������� � «����	��# ����������». !������� '���
# 

�����
��
# ����, �� �� ’����)���� ��������� �� ����������, �� ��'� �
����
 �
���
: �������#�
# 

����' ����� ����� ���
��) ���
 ��� «������», ��� �������&���) �����
�� � ���) ������� ����	���� 
������������. 

!������� ��������� �
���
 �������� �������&������ �� ������ ����� ������� ��&������� 
���	��������� ���������, ��'� ��������
���� (���&������) �� «�����������» (������������) 
���������� ���
�
, ��
 �������� �
����� �������� ����� ��'� ���
 ���������� �������
. 

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

����� �� �
� ������� &�����&�� � �������������, ���������� � ��
�������, ��������
�
 � ������
�
, 

������ ��������
��
� �������� �� ������ ��������
� ��������. !��� �� ����������� �
� ���� 

                                                      
1
 %�������, 2.$., %�����
�, �./. (2014). 2�
��
��	 ����� &
�� �#�
 � ����	
� �� 4�����: �� ���$ &����#� 

4�������&���� ����� &
��� ��� ����

� 2005-2007-2009-2011-2013.  
��: $���
��� ���������� 7�71, 20-21. 
2
 +������, :.(2004). ��#$ ���� � ��#$ ����.  
��: �����
. 
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=�����)���� ������� ����� ��� ����������� ������� �����������, � ������'���� �� ��'���� 
�� �
���������� � )�
�� ��'�
��
�������� ����� ����
, ���������� �� �
������ ���������
��
� 

�
�����# � ����������� � ���������� ���	�����, �� �
������� ��������
�, ��������
�, �����
��
� 

��������#, ��������� � �������� �� ���
���. 6� �' ���� �� ����	���'�) ������������# ����
&������ 
��������. ������� ���������), �� ��#����)��	� ��
��
�
 � ����
 �
�������� ������
����� ������� 
�� ��������������
��
� ������, ��������� �
 �������� ����������� �� ����&���� ������������� 
������ � �����������. 9������������� ' ����'���� � ������
, ��� �
������� �������������� ����
�� 
��'��� ������� ����
, ��� ��#'� ���� ��� ���	 '������, ��' ����	�. 

.��������� ���� ��'�
��
��������� �����
��
 �����������'��� ����� ����' ����������
 

�����
����� )�����#������ � ����
��������� ��������� �����������, ���������� ������� 
����������
��
� �����
�� ,, ��. ����
� ������
��
� �������� � 	�����, ��#��'�
��	�� 

������ ��
� ) ���
������� ��������� �� �������� «������ �����������», ��� 1.+�� ��
��� 
«������������ �

��»

1
. ;��� ��� ��
�
����� &������������� ������� � ��������� ������� 

�����������, ��� �
���
�������� � ������'�����, ��� ' ������������� ��� ����� �� ��� 

�������������� ��� ��
�� �� ������ ��������������
����� ����� �����������. 
5
��� ��������� �� �������� �
�� �������� ���) �������� �
����� ��
 ��� �
�� ��� 

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

1 ���������� �
����� �� ��� ������'�)���� �������� �������� ����� �����
���� � ��) ���� 
�������
: 1) ���������� ����
 ������� �����������, ��������
 �������
 �����
'�
� ��������
� 

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

��������
 � �
��
; 2) ���-�����, ����'��� �
������ ��������
� ����
�����, �� ��������� ���)� 
���������, � ���� ����� ��#��
�
 �
	 ��������� ���
� �� ���������� � ��������� ������
, 

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

«����������� �� �����������». 

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

������ ����������
���� �����
��
; ����, ����
��'�� ���� «��������� ����'���� ���» �������
 # 

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

������
� ��� � ��������, �������� ����������� ����#  �
�. /�
 ����� ��������� ���������� �� ��, 
��������
 ��� ����� ������������ �
� ���# � �������������� �
������ 9�����
��� �
������ 
���
�� ���-����� �� ���
��������� ���������� � ��������� ��
������ �� ����#����
������ ��
, �� 
������ «������
����� �
�������» ��� «��������
», ��� ���
#���
 «���������� �� ����������� �� 
������
# ��������� &��������� ���� � ������������»2

. !������� ���� ��� ��, �� � �&��� ������� 
��&������� ���
�� ������� � ��������� ���
�� �
���, � ��#����	���	�# &���� �����) �����
��� 
����'����� ���
�� ������� �����������. 

5 ������ ��'�
��
���������� ������� ������������ ������
��� # �����
��� ��������
, 

�����
����� ����, �� ������ ��'�� �����
 «)�����#�����» � «����
��������» ������
�
 

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

�����
�
���������� � �������. 6� ������ ���������) ��������� ����� �������� ������������� 
����
, ��� ���� �����'��� �
���� �
���� �����- ��� ���������� ������'����, ��� «������», �� 

��
�
��) ����������� ������ ��� ����
���
 (����
����, ���������� ��������
 ��� ��)�), �����'�) 
«������������
# ���
��������». *
������ ������� ����������� ��������
� ��� �����
� ������� 
���� ��&�������, «���������
� ������ ������» ����, ������ �'������ ������	
� ������
��
� 

��	���� � &������ �
������. 7�#�����	� ������'�)���� ���� ���������. 
��� � !�.*��!�7�: 

,�09-:/�?�1�: +�,� �6�� 0 +�0�7�8 +�,�+�!�� ��@ !*-1�*,�, � *;���1 @@ *  �/� �,���� 
��7��-1�� ��,*!�*,��5 +,�7��� ,  -�/� � !���,�-�, +� �:!/����9� 6���: -�/�8, -�/�1!�@ 
��/� �/*�-1����� ,�0*.�?�1�: :! �,���.���: !*-1�*,��5 0��;��1 � �.��-�  *  �9-:/� 0���1, 

7�������8, /*.�!, +�,�!����1, �� �;�! � 0,�0!� 3
. $��� «&�������
 ��������
» ���’)���� 

                                                      
1
 +��, 1. (2000). �()����� �����. ,� �$�� � ��$��#$ #����
$. .�����: /�������-9���
�
�. 

2
 !������, �.�. (2003). %
���#����
� �� � ���(�������. 1��#$��

� �
���#����
��� ��(��$ �$������	 

� $#���� �$���
��� ������$ &�$�
��� ��������)�: -�
�������.  
��: *�   �.. 
3
 !������, �.�. (2009). $�&������#�� ���������� � �������
 ����������� ����
������. ,�$���� ������� 

,����
� &
��� $
���������$ «������&�� ����#��». ����� *���� ���� � ����������. 2�#����
�� ���$�� 

�$���
� ��� ����

� ���
����
�	 ����� ���	, 12, 169-181. 
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�����������, � ����' �
�������
 �&���
 ���
�� ���-����� �� ���
����� – �������)���� ������ 

��	
� ���������. 9�, �� ������ ����������� ���������� ���
��, �� �� ������
 ��������
#, ��� � 
����'��
# ���
� �� ���
�����, ������
 ������������ ����, ��������# � �����, ��� � ����
� ���� 
���������� ���
�����
 � ������
.  �����
��
# �� �����������
��
# ���������
, ���’���� 
 ���������, ����������� ������ � ��
���� � �������, �� ������������ ���-�����. 4����� 

������'��� ���������
� ����������, ����� ��������� ������) ��	
����� ����������� ������ 
���'
�����, ���
 «������ ���'
��
� �������# �������
���� �� ��&������#�� �&���, � � �������� 
���'
����� ������'�)���� ������
��#�� ������ – ���������
� ) ��������� ����������
 

����������� ���
�
, ����� �� ������ ����������� �������� �������
 �
���������� ���'
����� �� 
��&������#��-����������#�� ������
. $�&������#�� �&��� ����) ���� ��������� �����������
 

�����
 �
���������� �� �
������#���� ���'
�����»1
. 

*�����'���� ��������'
����� ���
��� �������� �� �����
 � ����
����# ����������. 9��, 

� 7�����
�� ������ Wissenschaft ��’)���) ������'���� ����������
� ����, ������ &�����&��, 
��
��������, ������� �� ������
� ������'��� ������ ������� ��&������� (������'�� ��������
� 

�����������
� ������'���). “Medienwissenschaften” �� ���
# ��� ) ���
�  ��#���������	
� 

�������
������
� ������ � 7�����
��; � ��� ������ ����
��� (�������)����) �
�
����� ��# ����, 
���
����� ���'���
, �� �������� ���
�� �������
��� ��
���� �� �� ���’)�
 � 9+ ��� ��	
� 4.$, 
��������� �
� ��'���
� ��� ����	�)����. ���� ������
����� ���������� �
� ������, �� ���
�� 
��	
���
� ) &���, �� ��������� ����������� (���
 �����) ��������, �� �����
 ������ ��'� 
�#���
 ����� ����� '���������� 9+), ��
���
�� �� ���&������ � ���������
, ��� �����
 

�
���������
 �������
���
, �� ���������� �
���� ������
��� ����������� �����. 1������
���
 

���'����, �� �����
��� '������������ ���������� �� ������
�� ���� ������
� ������'���, ��� ���
 

����������. 1 7���������� �
������ 4.$ ������)���� �� ������ ���������
� ������, ���
�, �� ���� 
��'�
��
����������� ����)���� �’��� ����
, ����������# �� ��&�����
�
 (������, �’��� � 
������ ������� ��&�������), ���� 4.$ –  ������� ���������, � ����'  �������, ���� � 
������������. 1 ��# ��� �� � ���������
��
� �
��
������ ������� ����� ��
����)���� ����, �� 
���
 �����������, ���� �� �������������� �
 ����������� �����������, 4.$ ������ ������
�
 �� 
������
&������
 ����������� 	����� ����������� ����������#��- ��&������#�
� ���������#. 9
� 

�� ���	, ���� � ���
���� ���'��
, �� �����-������'���� ������������� ��� ������������ ����
, 

��'� �
������ ������ ������� ��&������� ������
�� �
	� ������� �����
�� ����
�� � ��������� 

���� ���������
��
� �
��
����. *�#���, � ���� ������'�����, �� ����
��, �#����� �������
 ��
� 

��� ������. 4�’��� ����
 (��� ������
� ��� ��� ���#) �� ���-����# ��'��� ���
 �
����� � ������� 
��'�
��
�������
� �������� ����' �� �
����� ��������
� ���������# ��&������#���� ������ 

/���������������� ������
 ���)������� �� �������������� ��������� ���������� ���������� 

���
�� ���-����� � � ������ ������� ���
 ���
�
 ���# ������ � ��
� ������� ����������� 
� �������� «���������������». /���� �������� ������������ �
 ����������� ���������� ������� 
�������� ������'����,  ����
 ��� ��'�
��
����������� �� ) )�
��� ���������#��� ����)� ��' 

������
�
 ����������
 �����������. !����	� ����� ����)� ) �
���� ����������� ���������������� 

«����&����
����� ��������» ����# �� ��������������
��
� ��������  ���������
�
 

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

�������
 ��������� �� �������� ���-����� ����������
 �� ��
�������
 ����������� 

�������������� ��������� �����������. .��-����� ��
	������ ����
�
�
 �� ���������������
� 

���, ��� ����� ����' ���������
 ����������� ����'�-��
�������
, ��� ����� ��#'� 
������������
� ������������ ��#������ ���������, ����������� ��� �
��
����� ������ 
������
. 9��
# �������� ��� «����� ��
���������» (� ����&���� :��� *����2

) �� ���	 '�����
#, 

��' �
�� ����-��
� �����
� ��������, � ������ �� �����������. *� �
� ����
'��� ���
����
� # 

��#$
������
� �����
��
, ����� ���$��$�� � �#���$ ����$��$ � �����)� ������
������ 9�� ��� 

*�#��,  �
�������
� ������, �� ������������ ��'�
����� � ����� ���
 � ���������� 
��������������
��
� �’���� �� ���
� ������. 

9�# &���, �� ���� ������� ����������� ����������
# �� #��� ��'�� ������
�
 ��-������, 

�������� �� �
��
��) ��������. 1 ������������� ����	���# &���� ��=���������� ���������� 
                                                      
1
 4�����, <.5., $����, �... (2016). 3��
��-���'
��� � ������ &��������� ��&������#���� ����������� 
� 1������. ����� &
� ���
� ���	. ��$� &
� ���( �#� �����	 � ��������, 71. 
2
 *���, :. (1990). �()����� ��
��� �: �ostscriptum <http://my.arcto.ru/public/9deleuze.htm> (2018, June, 21).  
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������������ ��'�
��
���������� ������� � ������'����� ����������# ��
����) � ������ 
���������
���� ��� ���������� ����������� &�����&� ?����� H��������1

, �� ��������� 
���������
��� ��)����� ���
����� �������)����  ����
 ��� ��������
�
 �������� �� ���������� 
����������. �������, �� ������� ��� &������������� ���������� ����
���� �����������, ������)���� 
����������
� �
������� � ������� ���������
��
� ����� ���’)����. 5��
 ����������� ��������� 
� ��������
# �������, ����� ����� ���������
# ������� ��#������� ���������, ��� �� ����
 �
 

��������. 5 ������ �������� �
��������� # �������������� ��)��� ��������� ���’)���� �� 
���
������ ����, ��� ����’��������� (������������) ����������, �� ������
��� ����
������� 
���������� ��������
 # �
����� �����
� �������#. 

1 �������! ��'�� �����������
, �� � ��������� �����, ����)�� ��
���'���
 ���������
��� 
�’��
 ������, ���-����� ����� ��������
 �� �����
��� ������������� ����������� �
������, ���� 

��� �����'�)���� � ��������# �&���. 5 ������ ��������������, �
������������� ����������� ���
 

���������� #��� ��� ������ �� ���
&��� � � ������&������, � � ����������� �����. *�����'���� 
���������� �
������, �� #��� ������������ # ���������� ���-�����, ���� ��'�
��
�������
# 

������ �����
����� ��'�
����� 	
������ ������������� ����������� �����
�  ������ �� ��������� 
���������� �������
� �����
����� ���
� ��������
� ����, ����
����� �� ���������#, &������
 ��� 
������� ���������� ��������� ������
��� ������, � ���’)��� ���������������# ������
 ����
 

��������� �����
&������ ���� �� ��	
� � ��
���� ��������������� �������. 
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