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ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕАЛЬНОСТИ: 
МЕДИАЛЬНЫЙ ПОВОРОТ 

 

В статье представлено понимание 
свойств медиа не только как сообщения, но 
и как новой реальности. .... 

Ключевые слова: культура, медиальный 
поворот, инсталляция, виртуальная 
реальность, ... 

 
Постановка проблемы. В ХХ веке, прежде 

всего, благодаря влиянию философии 
абсолютного идеализма .... 

Цель работы – проанализировать и 
раскрыть конструктивный и деструктивный 
потенциал медиального поворота в 
философии ... 

Изложение основного материала. Стефан 
Мюнкер *3+, говоря о современном ... . 

Выводы. ХХ век продемонстрировал 
плеяду кардинальных изменений, поворотов 
в философии от лингвистического, 
иконического, ... 
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TRANSFORMATION OF REALITY:  
MEDIAL TURN 

 

     This article properties of the media not only  
as a message, but as a new reality that has both  
constructive and … 
     Key words: culture, medial rotation …. 
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