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���������	 
�� ��� �
���; ������� 24.04.2015 ����� ����
����� ������ � 1-�� ���� 
����������� �	�
��� 
�� �����	����� 	 �����	�������� ���������� ��������� ����); 
1��	������������� ��� – ������ ����� 	 ��������� ������������ ���������, ������� 
���	����� ���!���� � ������", 
��� 	��	��� ������. 

� ���	�������� ���#���	������ �	��	�������� 	��	����� ��, ��$���#�$�� 	 
����������� ��������� �� $���������� ��	���������� � 	������ ���������. � �����$ 
��������� �����	�"#��� �������� ��� �������	������, ��������	, ��!����������� 
����	�, 	����������� � ������������� ����	� ��������� ���������	�"��� 	������ �� 
���������� 	������������-���!������������ ��
��� � �
���"#����� � ������������ 
����������	 �� %�&, '%�&, ���������� ����	��$������� � ��. 

17 ����� 2015 ���� ��������� ������� ��� �������	������, ��������	, �������������$ 
��
������	 �
#������, �������$ �������	������ ����	������������$ �
���"#�$�� �� 
���� «'��� ��������� � ��������$ ����� 	 �����	����� �������� ��	�������� ��������. 
%���	��� ��������� &������ (��������� '����
���� *������� �� 28.12.2014 �. +6 «% 
���������$ ����$ �� �����	������	�" ����������� �
����� ���������	» � �������� 
���������� /&3 %�& ������������ %���
������� ������ �. ����
��� 9.:. ���#����, 
������������������� ������ �� ������������" %�& ������������ %���
������� ������ 
�. ����
��� (.�. <������. 3� �������� ����������� 	������ �� ������� 	��	����� 
�
���"#�$��, ��$���#�$�� 	 ��������� �������������� ��
� ������������ ���������. 
=������� �������	������ ����	������������$ �
���"#�$�� ������� ������� «(������� 
������
����� ������������$ 	�#���	». >������� ���
��$ ����� ��������� ������ �
 
��	������������ �� ���
���� ����������. 

15 ������ 2015 ���� ���	���� ������� ��� �������	������, ��������	, �������������$ 
��
������	 �
#������ � �������� �����	����� �������� ������	������ ��������� 
����
����� ���������� ������ <�����	������ �������� '����
���� *������� ���������� 
"����� /.:. :��$���	�� �� 	������� ���!�������� ������
����� ������������$ ������	, 
���$�������$ 	�#���	 � �$ �������	. 

16 ������ 2015 ���� ���������� 	������ ��!���������� ������ ���	�������� � 
�
���"#�����, �����	�"#��� 	 �
#������$, � �������� �����	����� �������� 
������	������ ��������� ����
����� ���������� ������ <�����	������ �������� 
'����
���� *������� ���������� "����� /.:. :��$���	�� �
 ��	����	������� �� 
���������� �
���� ������������$ ������	, ��������	��$ �$ ������
�����, 	�����$ 
��������$ �������������� ���������. 

8 ����
�� 2015 ���� ��������� ��������� �����	�"#�� ������������ ������� ��� 
��������	, ����	� (% %% «*'<�», ��!����������� ����	� «���������� �������� ��� 
	����� ?������ ������	� ����� ��	��������� ��������. (��!�������� �/@-��!���� 
����� ������������ �������� � ��������	����� ��$������� «��	��� �
����� ��	����», �� 
������� �������	���� 	����� ���!�������� ����������
����� 	 ���	��������. 

%
���"#����, ��	����	��� ���	����������, ���	����"��� � �������� 	 ������$, 
������	��$ �����$, � ��� �� � ������������ 	�����A������ ������, ���#���	��"#��� 
���������� �����	��� �
���� ����� �� ������� «��	��� �
����� ��	����». 

 
 

��� 1(075.8) 

������� ����	���
 �
 �������� ������� 
�������	�
� �.., ��. ����. 

�������	
 ����	�������	
 	�	����
 �������	���� ��������,  
�. �������, ��������	 ���	��� 

'�!����. � ��	��� �	��������� ���
��� ��������	 �	 ��������� ��������. 
�	������ ������������ ���������� �����������  ���� ���	���	�������� � 
��������� ����
. !��	��, �����
���� ������	��� � ���������, �������	
 
	���������, �������������� ��������-�	����
��
� ���	�� �������� 
������, 
����������� ����	����� ������ �	������
. 

 

>�"��	�� ���	�: ������	� �����	�� ��!������, ��!���������� �
#���	�, 
/�������, ��!������, ��������-������	�����, 	���������� ����������	�, 	���������� 
����������, ��
������������	�,  ��������� ����, ��������. 

 

� ��	�������� ������ ������	� �����	�� ��!������ (����	������, �����, /�������, 
������) – ���	��� �������� �
#�����������, �
#���	����-������������, 
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���!������������, ���	����������� ��!������. < ����#�" ������	 �����	�� 
��!������ (<�/) ���#���	������ �������������� ��������� ������
������ 
��!������ �
 �
#���	� � ������"#�� ����, ��������	������ 	������ �� 
!������	���� ���������$ ������ ��	������ �"���, 	�������	�� �� !������	���� 
��������$ ��������, ����	��������, ��� ��������� ��������, ��� � �
#���	� 	 ����. 
<�	�������� <�/ �����	�"� ��#���	����� 	������ �� ������ ���������� ��������, 
������� ����	�� ��	��	��� ��������� ����������	� � ���" ��������� ��	���	 � ������ 
	 �����, ���������� ������� � �	���� ����� 	 �
#���	�. �������� – ?�� ����� 
����������, ��
������, ?��������� ����� �
#���	�. %� �����������������,  ����	��� 
��������� ������, ��������$ ���������	 ��	�������$ ������$ �"��� ��	���� �� 
������ �$ ������ ����������, �� � �������� ���	���� �
#���	�. <������ 	���#�" ���� 
����� <�/ 	 �
#����������� ���������� ��������� ����"� ����	������ � /�������. � 
������#�� 	���� �� ?���� �����	����� ��!����������� �
#���	� �� ������ 
���������� �������� 
������ 	������ �����	�"� ?���������� ������	� �����	�� 
��!������. 3�	�� ��!���������-�����������	��� ��$������� �������"� 	� 	�� �!��� 
����������������� ��	��������� ����	���. D����������� /�������� ����	������ 	 �����$ 
��� ���	���� � ������� ������� ��!������ � �����. /������� – ?�� ��$�������� ������	�, 
������ �����	����	� � ����������� ��������$ 	���	 ��!������. ����������� <�/ 
����� ��������"� /������� ��� ������	� �������� �	��� ��!������. E�� ?���������� 
	����� �����, ����	�� ������ � �������, ����	�� 	�#����, ��!���������� ������, 
��������-�����, ��������-�� � �.�. :���	��� ��������	���� /�������� ���	��� � 
���	����" ����$ !�������	, ��� «	���������� ����������» � «��
������������	�». 
'��������� ���������� 	 	���������" ���������� ����� $���������� ������ ��	�$ 
�����
�	 ����	����� ��������. (��	������� /��������� ��������� 3:3 *������� 	 
2011-2012 ��. <������������� �������	���� ����� ������	������ /�������� ��������, ��� 
��������� 	����������	�� 	 ��
������������	� ����� �������	�� � �������	��� 
$�������. (������� 	����������	�� 	 ��
������������	� ��������� �����	��������, 
�����������	��� � ���	����������� ����	�. >�
������������	� ���	����� ����������� 

������, ��� 	 �������� �����, ������ ��� ������, ��� � �
#���	����� ���
����. 
%
#���� 	 ��
������������	� ������ �
������� � �������������� 	������, ��	����� 
�
����	�������� � ���������� ���	���, ����� 	������"� ��	�� ��������� ���
#���	� 	 
	���������� ����������	� [1].  

% �������� ���	���� ���
������ ���� /������� ��	���� �����"#�� ������. � 2010 ���� 
��������	� 	�
-������	������ 	 ���� �������� ������ ���������. > ���� 2012 ���� �$ 
����� 	������� �� 2.4 ����. (� �������� 3����������� �������� !���� <F:, � 2020 ���� 
����� ������	������ /������� 	�������� �� 5 ����. <������������� �������	����, 
���	������ 	 '����
���� *������� ����	�����"� ���� ��������-��������� 	 ����� 
������. (� ������ 3����������� ��������������� �������� '����
���� *������� 	 2011 
���� ��������-������	������ 	 ������ �������	����� 6,805 ���. � 2012 ���� – 8,360 ���, 	 
2013 – 9,433 ���. 3� ���� 2014 ���� ����� �
������	 ���� /������� �������	����� 9,691 
���, ������ �� 1000 ����	�� ��������� ����� ������	������ ���� /������� �����	��� 
1022 �
������. (� ����� �������������� ��"�� ?�������	���, 	 *������� ��$����"��� 
	������ ����� ���	���� ��!���������-�����������	��� ��!����������� [3]. <������� 
������ �����������, ���	�������� /��������� ��������� 3:3 *������� 	 ���
�� 2014 
����, /������� �	������ 	�������� ���������� ��!������ ��� 53,6% ���������$ 
�����������	, ������ ������� 	����" �����" ����� ����	������, ������� �	������ 
�������� ���������� ��!������ ��� 80,4% �����������	. 46,2% ���������$ ����#�"� 
/������� ����������� ������ ����. *���� �������	�� ��������"� /������� ������ ���� 
������� �"�� – 85,4% [3]. /������� 	 ����� ������ �	������ ����� 
����� 
���	�	�"#���� ���������� ��!������, ����������� ��������-������	������ ������ � 
������ �����. %���	���� ����	��� ��������	���� ���� /������� �	��"��� ����� 
������� ��� ��������� ��!������ – 88,7%, �������� � �����	���� !�����	, 
��������	���� � �����	���� ������ – 74,2%, �
#���� 	 ��������$ ����$ – 71,7%. 49,2% 
������	������ ���
������ �����"������ ���� ��������"� �������� ��� �����	�� � 
��������� ?���������� ����� � ������	���	, 48,1% - ��� ��� � �$ �����	����, � 28,5% - � 
���" ��	������� ������� ��	���	  � ��������� ����� [3]. 

%����������� ��	�� �	����� 	 ������� ��!���������-�����������	��$ ��$������� 
�������	��"� 	���������� ��������� ����. %!�������� ������ ������� �$ ������� 
��������� 2004 ���, ����� ������� ��������� ���� Facebook. =���� ������������ 
����
����"� ����� ������������� ��������� ���� MySpace, Twitter, ������������� – 
��������� � %������������. <�������� ���� �	��"��� �������� ������������ ����� 
��������$ �����. (� ������ ���������$ �������	���� �� ����� 2012 ���� �� 61 ��� 
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���������$ ��������-������	������ 82% ������������	��� 	 ��������$ ����$ [2]. 
�����	�� �	������� ���������� ������ ��
����� �������	������ 	 �
����� ��������-
�����������$ ���� ������ ������� ������������ ����� �	����������. 3�������, ��������� 
������ ������  � 	�	���, ��� ���
���� ��������� �
K����������� ���������� �
������ 
������ ���������� ��������	��. 3��
������ ������� ���������� ��������	�� ���������	 
�����������  ��
�"������ ��� ������������� �
#����, � ���������� – ��� ������ 
����� ��� ������. <������� ������ ?���� �������	����, �
#���� 	 ��������$ ����$ ���� 
�#�#���� ����������	������ �������� � ��	��	� ������� �������, ��� ��
�"������ ��� 
������������� �
#����. :��������� �������	����� :. &������ 	��	�� ���� ��"��	�$ 
����	�	 ��������	���� ��������$ �����: 1) �
#���� � �������� � ���������; 2) 
�������������� � ������, ����� �"��� �� ���������; 3) ����, ����������; 4) ��������� 
��������	����, �� ���� ��
�"����� �� ���!����� �����$ ������	������ � ��������	� � 
��	��� �"����; 5) ���!��� 	 ��������$ ����$; 6) 	������	���� � �������� !������!��; 
7) �
��	����� �������	. /������	����� ��������-���$������������ ���$��� ������"�, ��� 
������	������ ��������$ ����� ����� ��������� �� �	� ������. � ���	�" 	$���� ��, ��� 
	���������� 	����������	�� 	 ���� ������"� �������� ���������. ����� ������	����� 
��������"� ��������� ���� 	 ������	� ���������� ��� ��#���	�"#�$ �	����. �� 	����" 
������ 	$���� ��, ��� �������� �� ���� ��������$ ����� ����������	��� ��
��	����" 
��������" ������������, ����� ��	�$ �������$, ����	��������, ��� ��� 	 �������$ 
����	��$ ��� ��$ ?�� ��������������.  

%��
�� �������� ��������� ���� ���"� ��� ���������	 � ��������. � ��������$ 
����$ ������� �"�� ��$���� �����
� ����	��������, �
#����, ������ ������. 
����������� ��������$ ����� ���	���"� �������� �
#����� �� �	����������, 
��������	��� ��	��	� ���������	�. � �����-�����
�� 2013 ���� ��
��������� 
�����������	�$ �������	���� �����	����� ���������� ���$�����-��������������� 
���	�������� ���#���	����� �������	��������� ������ «'��� 	���������$ ��������$ 
����� 	 ����� ��	��������� ���������». *��� �������� 356 �������	 10-$ ������	 � 100 
��������� ���#�$��. <������� ���������� ������, 	���#�� ����	�� ��������	���� 
��������$ ����� ����������� �	������ �����������	��� (80%). (����	�������� 
�����	��"#�� ������������ 	 �	� ���� ���� (44%). %��� �� ��"��	�$ �����
������ 
���������	 – �������������� � ������, ��� �������"��� �
#�� 	������. ����" ������� 
	�
���� 43% ���������$. 44% ���������	 ����"#�� ���������� !����� �	�
��� 	 
��������$ ����$. 35% ���������������	 ��������"� ��������� ���� 	 ������	� ������	� 
�� ���������	�, ����� ��� 34% ���������������	 �� �	����� ������� ���������� 	 
��������$ ����$ � ���
������ ����	���, � �������, ��� ����� ������	������� 	 ���� 
����, ��� ?�� ������ �	�����, ������ �����	��� ����������. <�������� ���� �����"� 
��������� � ?������������ �������� ����� ������	�������. 17% �����������	 
���	������ 	���������� �
#����� � ��	�������, ����������� �"����. ������ 11% 
���#�$�� �������� �"
�	��� ����	, �����������, ��� 	 <��� ����� ����� �"
����� 
����	��� [2].  

����� �
�����, 	���������� ��������� ���� ��������"� ��������� �����
 
����	�������� 	 ����������	� /��������. &�� ���������	 � �������� ��� 	���������� 
���������� ������������ ��������	������ �	�
���� �� ���	�� � ����������� 	������$, 
�	�
���� ����	����� ������� � �����
������. /������� – ?�� �� ������ 	����� �������� 
��!������ ��� ��������, �� � ����������	��� ����������, ������� ����� ���	�������� 
	 ������	�����" ����������������" ����������. ����������� 	���������� ���������� 
�����"� ���"��" ���
�������� ������#���	 ����� ���������� ��� �
����� �����". (���� 
��!����������� ������ � ������� ������� !�������� ������������"#�� ����������	�, 
��� ����� 
��� �������	���� ���������� �������, ����������, ��������� ����������. 
72% ������$ �"��� ��������� ������	�"��� 	 	���������� ����������	� � 
���������������� ��������!��, ��� �������, ����������, ������	, ����!����. (����� 
39% ������$ �"��� 	�����"� ������������� ��� ����������� ��������� � �� 
�����#���" �� ��������-�����$, 61% �������� ��������� ������	��, � 34% �����"�, ��� 
���
$����� �������� ����������� �� ������� ������	 	����� [4].  

(� ��	�������" ��������$ �����$, «��� ��������� ������� ������� �� �
#����� 	 
��������$ ����$, ��� ��$������� 	 ��$» [2]. <���!��� ���$������ ������$ �"���, 
	��������� ��������	�� ������	����, ������������, ������	���	����� ����	�����, 
�����
�����" 	 ������������ � �������	�, ������ �������� ���	����, ����������� 
	��������� ������� ���������. (��������� ���
�	���� ������$ �"��� 	 /��������, 
������	�� ����	�����, �����������	��� �����
�����, ���	���������� ��������-
����������� – 	�� ?�� !������ ��	���� � ���, ��� ������� ���
$�������� 
����������	���� ���	�� � ���� ��	������ 	 	���������� ����������	�. %������	�� 
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�������$ ������� ������ ?�� ���
���� ����� ���	���� � ��!���������� ��	�������� � 
������������� ��������. 

 
<����� ��������	����$ ���������	 

1. :

���, (. ������� ��	�������$ <�/ �� ���!�����������" ���������" 
������������ �������� // ���N ����������� ����?�NN ��	�� *������N, 2014. +4. 
<���� �����N�����$ ��	��. <. 27-32. 

2. O������, &.�., �����	�, &.�. ����	� ��������	���� 	���������$ ��������$ ����� 
����������� // <������������� �������	����, 2015. + 5. <. 123-130. 

3. (�����, :.9. /������� 	 �!��� ��!����������� ����������	�: ���������	� � 
���
���� ���	���� // ���N ����������� ����?�NN ��	�� *������N, 2015. + 3. <���� 
�����N�����$ ��	��. <. 30-35. 

4. F���	���	�, /.<. ������� ��������-����������� �� ��	������ � ���������������� 
���	���� �������� // <������������� �������	����, 2015. + 4. <. 148-151. 

 
��� 008(075.8) 

������	
 �
� 
����� ����
���
��� �������� 
������� �.�., ��. ����.,  �������� �.., ��. ����. 

�������	
 ����	�������	
 	�	����
 �������	���� ��������, 
�. �������, ��������	 ���	��� 

'�!����. � ��	��� �	��������� ���
��� ������ �	 ������� ����	���	��� 
��"�����. #����	 ������
�� "������ �	����	�� ��������� ���, ��	���
 �	 
����	����� ������	��
 � ��������� ����������� ��"�����. �� ������������� 
����� � ���
�����
� ������, �����	
 �������
���
 ����	������ ����	�� � 
����	����� ���������.  

 

>�"��	�� ���	�: ��������, �
#���	�, ����������, ����	��, ��������, ��������� 
�����, ��������� �����
�����. 

 

<��������� – ������"#���� 	 ����������	� � �������	�"#���� 	 ���
���� �������� 
������ ��	����� ��������$ ����� � ���������$ ����. 3�	������� �
������� ��������� 
���� �� ������� ��� ������� ����	�� ����, $��� ���	�������	�	��� ��
� 	 ��� ����� 
�
����� �����. >����� ��������� ���� 	��"���� �������	� ���������$ ����, ���	�� � 
����������	 ��	������. &� ���
���� �������� ����	�� ������ 	������ �� �����, ���	����, 
	����, ���	��� ��	������, ���� � �.�. '��	���� ����	��� ������ ������ 	 ����	� �� �����, 
��������� ������ � ��������, � ������� �� �����������. < ���	�$ ����	 ����� � 
����	��� ���������� ������ ����������, 	 ����	� �������� ����� �	��� ����� 
����	�������� � ��	����� ��������$ ��	���	. '��	���� �������� (�����$������� ���	� 
«��������» �	����� � ��������� �������� “colere” – �
��
���	���, �$���	���, ��
�������, 
�� �������� �����$���� ���	� “cultus” – 	������	����, ���������) ��	���� �� �����
����� � 
�������" � �������� ������ �����"#�� ����������. <�#���	�	���� � ��������	���� 
�������� ����	��� �� �����
�����, ������� �
������ ������ ����	��.  

>������� ���������� ����	������" �����. >������� – ������������ ��������� ����	���, 
������	�"#��� 
����,  	��������� ���������� ����. '�������� ?��$ ������	����, 
	��������� 	 ��������$ �  �����	��$, ����������� 	 ��������� �����. � ����� �"��� 
�������� 	 ������������ ���� ���#���	���� �� �� !����", ������" 	 ����� ��	����$ 
	�������� ����������� �������������	����� ��	������. 3� �� !�����, ������� 	 ����� 
��	����$ 	�������� ����������� �������������	����� ��	������, 	 ����	������� 
�
#���	� �
������	����� ����������� �
������. 

>������� ��������� �"����, �������� �
���"���, ��������� ��� �� ���������� 
�����������, ������ ��������� 	�������	���� �A � �������� �����"#��� ��������". E��� 
������ �	������ ����	�� ����������. � ���������� ��	����� ��������, 	���	����, 
����, ���	�� � ������	 �����$���� !������	���� �������� � ��������	���� ��� 
��	������. P��� 
� ������ ���������� ����������� 	 �����	�� ������
�, ?�� ���	��� 

� � ��
��� ��������. >������� !�������� ��������, ��� ����� ��� 	 ������������ 
������� ���������� �� ��	������. %
#�� �������� ������	��� �"���. ���������������, 
��	���� � ����	��	�� 	����� 
���� �	����	���� �"��� 	 ��������� «�	��$», ��� 
	��������� 	 �
#�$ 	����$, ��������$. 

<���� ������� ������� ��������� ���
���� ��������� ��#����� ����	�������� 
���� � 
���
����  �� ���������. <��� ������� �������� �
�������� ���	��������� ��������� 
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