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404)( �.#., ��	��� ��������� ��	, ��������, 

                          �	�	
���	 ���
	�&�
�� “��	���”,  

                          ��"��� ��
��	���(��� ��������� ��"��&!&' ���

  

2,!4$,@�0 �� !"#$%�*�0 9�9'�,@97�!: 

'!�&77&, 97"�(7�"$, (!#���($%�=  

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

���������� ������
����� �����������.  

$

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

���������� ������
����� ��%�����.  

Summ�ry. The basic terms, structures and social communications of global information society 

are considered. 

&����� ����: �������� ������
��� �����������, ����	���� ������
�����

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

 ��"�����!& �	��"
�& �����"
� �"���"(��� ���	����)��� �����"(����, 

�����
	
� ���	��� ���
��	��"(�-�
����"���!� �&��!&�&�� � �������

���	����)��� �����"(����, )��� ��	����	�� �� �&��
��� �����"(�� ����������.  

��������
�� ����
	�����: �����
 ���
�
�
�

#� �1� �����, ��� ���	����)&� �����"(����� ���	��� 	������& ��!��


�����"(���� � �&���&� 	��
� 	���&��� ���	����)�� ��"(��	& (����	
�, �
	
	���&

�� �&��	&���� ���	�����), ��
 '�	���
	&����(��: 

• �������� ����� �	��������& ��� 
��'��� �"� �&������"(���� �����"(����

���	�����; 

• ������� 	���&
�� ���	����)�� ��	���	����	& �����"(����; 

• �&���&� 	��
� ���������� ���' !"
�� �����"(���� 
��'���� ���	�����; 

• �
"&��� !������ �	��
������� ��
"
�, 3� �	���� � ���	����)��� �
���	�


������&.  

���	����)
 �����"(���� '�	���
	&����(�� �&���� ���	����� ��&� �

�)���"&��1&' �����"(&' 	
��	���, � ���	����)&) �
���	 
������& (�&	��&����, 

��
	����, ��	����, �
	
��!� � ����&��� ���	�����) � ��&� � �)���"&��1&' �&���

�����"(�� ���"(����, ��&) ����	�� ���	����)�-���������)� ���� �"� ��	�����

�"���"(��� ���	����)��� �����"(���� �� 	���&��� ������-�
'�!���, �����"(�-


�����!��� ) �����(�-��"(��	��� �	��	
��. 

6
	�� “���	����)
 �����"(����” �&&� � 80-' 	���' // ��. � �&��	&����������

�	
�����&���& 	��&' ��� ($. 6�	
, %. �
	��-5	�)�
	, +. %������(�&), +. 

/�	�'�)�
	, <. /��
	���, #. 0���, +. +��-0�
,  . 2
"", $. 6���"
	,  . +�����) ��

������ '�	���
	&��&�� ����"&���� �&�� ���������	��"(��� �����"(����. � ������

������ ����& )��� ��	����� ��& ���!�"& 	���&��� �����&' � �&�����
'�"���!&'

�"���"(&' ���	����)&' �
	
� [1, 5, 12, 14, 20, 23, 26]. #��	&�"��,  . 2
"" � $. 6���"
	

���"������"& ��� � �
�
��� 	���&��� �����"(����  ��� ��"&��� ���	����� ��

���	���&�����, � ����� – ��"&� �����' � �	��
� �
	
'��� �����	��"(��� �����"(����

�� ���	����)���. $ +. +��-0�
 �	�������� �����"
� �"���"(��� ���	����)���  

�����"(���� � �&�"��� “�"���"(���  �
"�”,  � �����  ��	����(��  �"���"(�  ���"(���  �
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�"���"(�� �	�����(��� ������,3� ������& ���
	
�&���� � ����&"
� �������& �������

���������� ��
 ��"(1
 ��!&�� ��"&���& � ��� �	���� � ����	��&' ���&����). 

2�	'"&�&) 	���&��� ���	����)�-���������)&' �
'�"���), �	
1���, �	&��� ��

����&��� �	����& “�
"&��� ����&” – �)������1&' �
	��� ����� (G-7) ����"(&'

�	&�&��� � ��"
) �������& �"���"(��� ���	����)��� �����"(����, �����	��
&' �

.�����(��) '�	��� (4����, 2000 	.) [1, 3, 26]. 

������
 �����
 �
	
���&3
 ���	
�����"� � �
 ���&��� �&������� 3���

��
�"���!&' ���
���� �����"
� ���	����)��� �����"(���� �� ������, � 
 ��"(�& �

���
���� ��	����� “�"���"(��� �
"�”, � ) !
	
� �	&��� ��	����� �"���"(���

�	��� �� ��’�����&' �	����& “��"����� ��"(�	��” ����' ��
�"��
� �� �����
)

�	���� �������� �
	&�
	��. 

� ���	����)�) �� ��"(��	�) ��
	�', � ����� ,. 5&""
	�, �
 �	���"���(�� �

	
�"������ ���
���) �
���-���
	��"���� �� ��"(��	��� ���
	��"����. - ���� ��!�& ��	�

���	����)�-���������)� ���"(���(, �
	���� ��
	
���& �	�������"(&'

��	��	���) (6#�), �	&����&�( �� 
���&�&' �&��
�&' ��&3 � ���	����)�-

��"(��	�) ��
	� � ��������� ���1����.  

�1�� ����& � �(��� �	&���� ���	&����(��  �. 6��"���, ��&) ���
	
!��

�����!���( � �
	
���!������( ��
�"���!&' 
�
���� �
���-���
	��"���� [3]. 

��
�( XX – ��!���� XXI ��. ����
������ ��	'"&�&�& �	��
���& ���	����)�-

���������)�� 	
��"���� � �"���"(&', ������&' ���1����'.  

���"���� �(��� �� �	��&��)&' 3
 � 
��"
���� �&�"��� �&��� ������� �������

���������� (��
���� �
"
��!
� �� 	�������"
�, ��������"
�, ���, �	�����&' ���-

�
���) ����"&�� �
'�"���!� ��� (�����&���
, ���
"(
 �
"
��!
�, �
"
��!
� �&�����

!������� ���	��
�, �
	
�� ��"(�&-�
��� � �������"
&� �	��	��&� ���
��
!
��).  

2�"(1
 ����, ������ !���� � �����& ����
	���"(�� ����������, ���� �� ����"(&)

�
"
��, �
"
����, �����( �	���	&�& �"� ��	�!�� �� ���� � ��
 ��	�'�����(�� �� ���-

�
��� (���"� �	&)���� � �5$ “6
"
���������)��� ����” 1996 	.). 

��������� �� �(��� ����	���(�� �	&�&���� ��� �&������ 
 ��"(�& � ��
�&����

�����"(�� ���������� � 	��� ���-�
��� – ��&���, ���-�
��� – �	���, ���-�
��� – 

�����"(����, � ) � ��
	� ����	��&' �����&.  

�����&���&), ���&��-
"
��	�&), ����-���
�&) ��’����, ����’��
	&�����

�����(�' ��
	 �&��� ��!� ��	
����"& �����& ���	�����, 3� ��"� �	��� ��"�����

,. 0��
 ����	&�& �	� �	&1�&�1
� !��� � ���	�!
� ��!�����.  

 � ���� � ���	�����
� �����' ���	����)�-���������)&' �
'�"���) (��"� – 

��6) ��� ��
 ��"(1
 ������� ����	&�& �	� ��	����� ��&��� ��������� �	����	� � !���

[3], 3� ���� '�	���
	�� ������ �"���"(��� ���	����)��� �����"(����.  

.	�������)�� ������ ��!����� 
���� �����"
� ���	����)��� �����"(����

�
��"� ��"(1
 �����( ����’��
	� ��"(�&�
��� – �	�������)� ��	����	&, ���

�������( � ���� �	��	���-�
'�"���!� �� �	��	���-�
'�!� ���"&����� �
��������, 

���������, �	���!���, ��"(�&�"�����)��� � ���
�������	
� ���	�����. 

-��	�����
� ��"(�&�
��)&' ��6 �	&�
"� �� ����	
� ���	����)&'

���
	������	�"
) – ��
�	�"(&' ��������
) �"���"(&', ����	��&', �����"(&' �

"���"(&' �
	
� �����&�����, ���
"(�� �� ��
��� ���������� � ����� 
"
�
���

�� 	
��	��� ���	����)�� ��	���	����	&. 

 � 
"
�
��� ���	����)�� ��	���	����	& ��	�'�����(: ����’��
	& �

��"(�&�
���-��������&, ���& ��&', � ���� !&�"� � �"
1-����' �� "��
	&' �&���', 

�������� 
"
��	����.  
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 � 	
��	��� ���	����)�� ��	���	����	& �"
���(: ��
	���&�
 �	��	������, 

��
	���&�
 �
"
��!
�, ���
�, ��	&, ����"(&) ��’���� �� ������ �1&' ��!��&'

�
'�"���) �"���"(�� ���	����)�� ��
	& �����"(����. 

� �(��� ��’���� ���"&�&� � ������ ���	����)&' �������, ��� 	���"�����(�� ��:  

• ��"
��	�����&) 	�' ���	����� � ���' �
��
��� �����"(�� ��
	&, ��&)

���)����(�� ����� ���&�& ���	����)�-��������&�&�& ���"��& ��� ��
	
" ��

����&��!�� ���	����� (1&	��
 	������).  � ���������)&' ���"�� � ����� �"��

��	�'�����(: ���-�
���, ��� ���	����)� �
'�"����, ���	�&��, ��"��&!�, 
�����!�, 

��"(��	�, ������ ����&, ��	&��, ���	����, �
	���"(� ������& ��3�; 

• ��"
��	�����&) 	�' ���	�����, ��� ��'��&�( �����
	
� �
��)&�& (���
�-

�����"(&�& � �	
���&�&) � �
"
���������)&�& (��’����, ����’��
	� ���	����)�

�&��
�& �� �.) ���"��& ���������� (���(�
 	������). 

9�"
��	�����&) ��"&� ���	����)&' ������� ��	&�� ���)�
� ��� � �	&	���

�� 	
��	��' �"��&, ��
�"��
��' �� ������', ��	&)���� (��&��������, �����"(&' �	��, 

�����"(���), �����"(&' �� ����	��&' �&��
��'. 

-��	
��, ���	����)� �����& ��"&����(: 

• � ��&�����"(��� 	��� – � ����
�, ��"(��	�, ������, 	�����, �����!&��; 

• � ���&������"(��� – � ��"��&��, 
�������, 	
"����; 

• � �	������� (�����"(���, 
��!���, �	��
��)���, �������� �� �.) – �

��
�&!���(, ����"������, �!���(; 

• � ����
	������ – � ����	����&���� (���"���), 	
��	�&, �	�������"(�

��	��	���� ��3�. 

��!��&) ��� 	���&��� ���	����)�-���������)&' �
'�"���) �	&���� �� ����, 

3� &� �"� ��	&������ ��
	
��� ������ 
 ����’������ ���& ����’��
	, ����"(�&

���� ��	&�����& ���	����� �� “�������� �����&&” !
	
� ����"(&) �
"
��&)

��’���� �� �&��
�� ���
"(��� !& �����&������ �
"
��!
� � �&��	&����� ������


��	��&' �
"
����)&' �	&������. 

%	��
, � ����� �
��&' �!
&'-��&�"���"�����, 	
�"(&�& ��"�����& 	���&���

���	����)��� �����"(���� � ���� �����' ��6 � 
 ���"(�& ����	
� �"���"(���

�����, ���"(�& �������� 
"���	��� '�	���
	� &�1(�� �"���"������. � �(��� �&�����

)�
�(�� �	� �
, 3� ��
	
� 
 ��"(�& ���� �
'�"���!�� ������ �����

���	����)��� �����"(����, � ) �
	
���	���(�� � �
�&) ��	’�	 (���&), ������), 

��)��&), �
'�"���!&)) �"� ������ �� (��� �	��, 3� 	���&����(�� [1, 3]. 

,"���"(� �����"(� ��
	�, 3� ����"�� ��"�����(��, � ����� ����, �� �����"(�-

��"��&!��, �����"(�-
�����!�� �� ��'���-��
"
����"(�� ��
	 �"���"(���

�����"(����, � � �1��� ����, �� ��������� �����"(&' �����"(&' ��
	, � �
���

���
��
!
� ����� ��"������ � �
	������� ���	
��� ���)�
� ��������&' ��'���� ��

�����	�������� �� ������	��"�� �"���"(��� �����"(��� �&���.  

� �(��� ��’���� ��"��&!�, 
�����!� �� ��'��� �&��
�& �"���"(��� �����"(����, 

��
 ���&�� ��	����(�� � ���� ��	����	 �� �
	
� �"���"(��� ���	����)���

�����"(����, ���&� �&���!� 	
������& � ���& ���	�1(�� ) ����1(�� �&������. 

��������� �� �(���, � ������ ���������� ��& �����)� ��"
���( ��� ���	����� �	�

	���&���, 3� ��'��&�( �� ����, � ����� ��� �"��&' ��	����	. 

� ����� ���
���� �& ) ���&� 	������&, 3� �����"(� ���������� � ����	��&�

���	����)�-���������)&� ��"
� �"���"(��� �����"(��� �&���, 3� ��� �����"(&)

'�	���
	, �’���� ��� �����
�& �����"(�� ��
	& (��"��&!�, 
�����!�, ��'���) ��

��	����	�� ��������� �����"(� (��"��&!�, 
�����!�, ��'���) ���"(���(. 
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#��	&�"��, � ���"��� �.  �)!� (,�	��	��(�&) ���
	�&�
�, �5$), ��&) �&��	&����

��� !�� ��"��� ��"��&!�� �&��
�& ����"(����
	
�&!� ��
� #. ��
	�, ��"��&!� �&��
��

( � �.�. �������� – &.5.) ���"& 
 �
	
����� � ���� 	������&, ����"(�& �����)� �
	


�!���( � �&���!&' �	��
��'. %�"��&�� �� �	������ ���"������(�� � �(��� 	��� ��

�	��
� ��	��"�� �� ���	�&���� ���&"( 3��� �����
� �
�&' ��"
) [2]. 

#����"(�& ���&� � ���	����)�-���������)
 ���
��
!
� ���"(����

��"��&!�� �&��
�&? 4� ��� 	
���� � ���� �&������? >& 
 ��������(��? 4��

���"&����� ��� ��� 3��� �	��������, �
	
���!
� 	���&��� ����)? >& ���
 ���

��
����� ��"&���& � 
����� ���&?  

��
 �
 – �&����� ���"&�� �	��"
�&, ��� ���&�� ���"������(�� ���&�& ����	��&, 

��  �. 2
��
	 [32],  . 2	��
	 [33], +. �"��
��, �. -�	(�� �� +. �&	��&! [7], -. ��	�


[46], <. ,��
	��� [36], �. :��� [35], �. =&"��� [9],  �. �
	� [34],  �. 0�" [13], 

+. +��-0�'� [38],  �. %��
"" [39], ,. %�!
���� [20-22], ,. ���� [41], �. ���� [24], 

0. ������ [42],  �. ���	 [45], $. �"���� [27], +. /�	�	��� [37], �.-=. 5��	�
�
	� [44], 

+. 5	�� [43] �� �. 

4����( ��	��"��(�&' 	�1
(, �
	
���!
� �� �&�
	
��
� ��"
���( ���

���	�����, ���� ��"���� �� �"���"(�, ��� � ���(-��� �����"(� �����"(� �&��
�� �

��"���. � �1��� �&�����, ��& �����( ���& �
	)��� �	��"
�& !
	
� 
�������	���(

��� 
���������( ���	����)&' ��&'.  

9��
�	��� �����
���
5

� �(��� ��’���� ����"&��� ���& ������ ��������� (�"���"(� !& �����"(�) 

�&��
�� �����"(�� ����������, � ���"�' ���� ���)����(�� �
	
��!� �"
��� ���	�����. 

� ���� !
	��, ���	
��� ���!
� ) �
	�� “�����"(� ����������”, ��� ���� �&

�	������� 	���"����& ���
�� �������� , �������	� �� ���� �� ��
������ ������
��, 

���������� ���’$	���� �� ��’$	���� (��������� �� �
�������) ��������� �����.

-	�����"�, 3� ��&) �	��
� �����"(�� ���������� ���������(�� ��� !��

���������	�(��� �� 	���	��
���� ����� �����"(�� ���	������ (��3� ��� �

"��&� – �	��
� ������ �����"(����) ��� ��"��&!��, 
�����!�� �� ��'����

��
	��& �"���"(��� �����"(���� �� �' �����"(&�& ��������&���&.  

�����"(�, � ���	
�� ��"��&!�, ���������� �&����� 
��'��� �����"(�) ��

��"��&!�) �&��
���. $ �����"(&) �� ��"��&!&) ��"�� (� ����"(1&) �	����) ���

�	�'������& �	��"
�& ���	����� �� �����"(�� ) ��"��&!�� ���������� � ������ �

�1&�& �	��"
���&, �� �
 	��&�(�� � �
��' �������"(�� ���
���� ���"���
�

�����"(�� ��
	&.  

� 	����' ���� ���
����, ��	&�"��, ,. $"��� �  �. ���"�
 	���"���"&

���������� � ��"��� � �� �����
���(, ����"(���(, �����& � ��	��������( [1, 31]. 

�����"(� ����������, �� � ���(-��&) �&� �1�� ����������, ���
 ���)�����&��

� 	��� ��&�����, �����"(&' �	�� � �����"(���� � ��"���, 3� �&��!�� �&��"����

�����"(�� ���������� �� 	��
� �'��"
� �	��
���& �����"(�� ����������.  

#�)��"&����1&� �&��� �����"(�� ����������, �
������, � ������ ����������. 

#� �1� �����, ������ ���������� (��� ���	����)�-���������)� ���"(���() �

���"(���� �����"(��� ���’���� � �&	��&���� ) ��1&	
� �����"(�� ���	�����, 

���"
�� � ��	����� �����"(�� ���������� ���’����� �� ��’����� �����"(�� ��
	& �

��������
 ��	������ �' (��"��&!��, 
�����!��, ��'����) ���"(����. 

9� ���"(���( ���)����(�� �� ��������� ��
�&��!&' �����"(&' ���&����� – 

������� ������� ����������. 
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�����"�, �����"(� (��"��&!�, 
�����!�, ��'���) �� �1� ���	����� (���������

�� ��
�
�� �&3
 �&��"���� �����"(�� ����������) ���
 �
	
�����&�� �	(���

����&�& ��������& ����������:  

• �������& ������� ����������; 

• �����"(&�& �	���������&; 

• 
��	��"(&�& ��������&.  

� �
	1��� �&����� )�
�(�� �	� �	������ (���
�&, ��	�"&, �&��&, �"����&, 

"&�����&), ����������"(� (�
"
��!
�, 	����, ����"(&) ��’����) ��� 
"
��	��

(��
	
�) �����& ������� ���������� (��"� – -+�).  

%	��
, ������ !���� �& �
��"� ��"(1
 �����
	������ ������ �
	
��� �����&'

�&3
 �	��&��)&' �&��� -+� � ��� ���&' ��"(�&-�
��� -+�, ���	� �����"���(

����"
��� �	��������&, �
	
�����& � �	&)���& ���	����� �� ���������

��"��	���!&' (�	�����&'), ����������"(&' �� ��
	
�-�
'�"���).  

� �	����� �&����� ����( � ����� ���	����)�-���������)� ���"&�����

�"���"(&' � �����"(&' ��	��"��(�&' ��	����	, ��� �&��	&�������(�� ��

������	�� "����& ����� ���	������ ��� �"���"(&�& �	��&�
"��& �� ���"
�"&�&

�����"(&�& �	����& � �	�������& ��������&' �
	���. 

%	��
� �����"(�� ���������� !
	
� 
��	��"(� ������& '�	���
	&����(�� �����

����
��& �
	
����� ���	�����. $��&��	�� ��	&)��� ���	����� 
 �
����
	
�(�

��� ��
	
"� ���	�����, � ��� "��
	�� �	�����(��� ����&.  

.��
, �
	1� '�&"� �
	
���� ��"&��� � "��
	�� �	�����(��� ����&, � �	��� ��


��1&	���(�� ��� &'. 6��&� !&��, ����� � �� ���� 	
�	��"���	��& (��, �� 	
!�, 

����	���( ��"(1
, �� ���-�
���, ����"(�& ����( �
����
	
�(�). 

� '�!� ������ 
��	��"(&' �������� �����"(�� ���������� ��� �)
�
��&��1&�

� �	&���&�&' �����"(����', "���(�&) !&&�, �
������, ���
 ��&� ��

�)���"&��1&' � � �"���"(��� �����"(����, ����"(�& �
����
	
�� ���"����� ���

"��(�& ����� ����&�& !&���( ��"(1 
�
��&�&�. 

,"���"(� �	�����(�� ����� ��	����(�� �����
	
� ��� ��"&��� �"���"(&' ���-

�
���, ��� ����( � ��
	
��' �"���"(&' � ������	�"(&' &� �����"(&' �	��&�
"��, 

������!&�( �
	
����& ��"(1���( ��
"
� � �	��&"(���� ����' ��) � ����"(����

��
	
�
� ����!��� �����"(��� ������-���. 

� �(��� ���
���� �&��	
�"���( ��������!� (
)�	�"(�) �� ������"(� (���

���"&��� �� �
�&' ��)) ���	�����. ������"(� ���	�����, � ���� !
	��, ���
 ���&

��	������ � ���&������� (“���1���'����” �� ��) � �
���� ��	���) � �
�����"������

(	�)���� ��"��&!&' ��	����	, �	� � ��	� ���
���& ��� ���"(����). 

4�3� ���&�&�&�� � �����"(� ���	����� � ���"��� �&��	&�������&' �	&

�	��"���� ����(�� ������� �	���
�����, �� ���� �&��	
�&�& "���!
 �� 
����)


�
	
����. 

0���!
 �
	
���� �	������(�� � 	�����"(�, ��������, ������ �	���
�����

(
 ����, �� 	
!�, ������� ���"���� 	����� 	��� ����������, ��"(��	& � �. �.). 

:����)
 �
	
���� ���"&��
 ��"&���& � 
����)&) 
"
�
� "���(��� ��&'��&

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


�&��
����� ��	&������ ���	����� �� ����������� 	��� �����"(�� ����������). 

+
�� – �����!& �&��
�� ����&' �	������) ����&������, �	&���&�& �� ����& �

������� �	������&����& ��	���. 

 ��"�����!& �	��"
�& �����"(�� ���������� (�"���"(�� �� �����"(��), ��	��

�
	
)�& �� ��	��"���� �
�&' �����"(
( 3��� �&��!
� ����"&����
)

(�	&�&��� �� �����)) ���������� ��"(��	& �����"(�� ����������. 
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.���� �	&�&�& �����"(�� ����������: 

• �	��	&�
����( �����
) � �����
) ���� ��"(��	& (��	�	'��); 

• 	��� �	��� ���' �	����� � ��	&��� ���	����� (�
���	����); 

• ��"&�
���( �� ����"(�"���(��� ��"(��	&, ��"(��	& ���������� ����, 
����, 

���
���, �"��� ��3� (��
�&!���(); 

• �	�'���� �"���"(&' �� �����"(&' ��	�"(�-
�&!&' �	� (��	�"(). 

/�	���
	 �����"(�� ���������� � �����"(���� (�"���"(��� !& �����"(���), 

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

����
	
�������(�� �' �������& ) �	���&.  

$"
 ) �����"(� ���������� �� ����� ������ ) �
	
����� �����
) � �	�

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

�����"(�� ��
	&.  

- �	�'����� ����"&����
) ���������� �����"(�� ��
	& ��	�� �����& )

����� ������ �����"(�� ����������: 

• ��1&	
� �����"(&' �����
), ��(, ���	�����; 

• ��	����� �����"(�� ����������; 

• ��1&	
� �� 	���&��� �������"(��	&' �	�, ���)�
� �������"(��	��� �����; 

• ��
�	���� �� 	
��"���� �����"(&' �����&, � �.!. �����"(&'; 

• ���������� �� ��	&�� �!���� �	�����(����� � �����"(�) ���"(����. 

.�	�� ����, ����!&��, 3� �����"(� ���������� ���&� ���& ������� ������
�

�� ���	�&���� �����"(&' ��
	
��� � ����� ������ ���	����� �	�����, �����&

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

��� �"��&' �� ���
���&' ��	����	 (�"���"(&' � �����"(&').  

��������
�� �	��� 
 ���-���
�

*�	����� �"���"(��� ���	����)��� �����"(����, 1&	��
 ��	�����
� ��&'

���	����)�-���������)&' �
'�"���) (�����&������ �� ���
"(��� �
"
��!
� �

	����, ����"(��� ��’����, ��"(�&-�
���) �����"�����"& �&��� ���)�
�

���	����)�� �"��& � ���' 	���' �"���"(��� ��	��"��. 

#� �1� �����, ���	����)� �"��� $ �������� �����	�� ������
�� '� ���

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

������
�� �������� � ������� ��������� ���������� �� 	�������, ����	���

���’$	��� ��������� ����� (������	�, �	����	�, ������� �����) �� �������������� ��

������� ��� � ������� ��� ��.  

���	����)� �"��� ���
 	
�"��������&�� !
	
� ��
���"������ �����& �
	
�����

���	�����, ��� ���
��
!���( �����( ��"�, ��"�����( � ��"
��	��������( ��) �
"&��� ��"(�����

"��
) � ��&����(�� ���-�
���, ��� -+�. 

-+� � ��
���"�����&�& ��������& �"� ����	&����, ���"�!��� �
	
����� ���(-

���� ���	����� ���(-��&� ������ �� ��������� ��
���"(��� �
'�!��� ���	��
��	��.  

 � -+� �"
���( �	������, ����������"(�, 
"
��	�� �	
��, ������ �����&�&, 

���-, ���
�-, ��������� ���	�����, �����&����, ���
"(�, ����’��
	� �
	
�� – ��
, 3�

���
 ��	���������& ) �
	
�����& ���"&�� �"� �����"(��� �&��� ���	�����. 

.���"(�& )�
�(�� �	� �"��&) ���
���" ���-�
���, 
���"&�� ���)�&�� �
� ������

�"�!����� ������, �� ������� �	
�&. 

- ������ �
	1&' ���
� �&&�"� �	��"
�� ������& �	
�&, ��� ���� �	
��
���

��"
���&, � ������ � ������	���(�� � XVIII ��. � 	��& *	����(��� ��	������ 	
��"����. 

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

��� 7	�����"��� � �	(�' ����&' �
��': 
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• �����	
�"
� ��& ��� ���
��	��; 

• ����	&����( �	������ ���	�����; 

• ���������( �
��	& [4]. 

������� �	
�& � ��!��&' �����', ��
��, ��	�� 	���"����& �� ������� ���"(����

-+�, ����"(�& ������ �	
�& � XX ��. 	��&��"(� ���&"���.  

.��
, ������� -+� � �&����� 
��'���� ������ 
 "&1
 �"� ��"
�&��"
� "��(�&

����' ����� � �	��
(. 2
� �� 	
�"������, �� ���
	����  �. ��, ���� ) ����	&�& �	� ��������

�	������(���� �����"(����, ��	������ ����&����)���� �
���	��&!��� "��� [10].  

� ����� �����( ��� ����� ����	&& ������& -+�: ��'�����	��
)�(�� (� ����

�	����(���  
�"�	���� �	�� "��&& � �	�����&�) � ����!���
	&���(�� (� ����

��
	&���(���� “2�""� �	� �	���”). 

-�&!�)�, �� ����	&& ���
 ���!��&"&��, �	�)1��1&, �� ����!��( ����

���"��&�&, �� :.  
��,  �. +
	&" [8], �. ��	'���
	 [11], 1"�' ��� "��
	�"(���

����&��"���� �� �����"(�� ���������"(����.  

?��	����, ���� 3
 ����	&� “������& �	
�&” – ����	&��	�, ��"& ���-�
��� �����(

����	&�& �	� �
, 3� �����"�� �"��� (�������, �����"-�����"���, 	��&��"-���
����"���). 

%	��
 �
 ��
, � �����*. /�)���, ��"� �������(�� �� �"���� “�������” �����"� [28]. 

+��-�
��� � 
���’���� ��"������ �
'����� ���������� �
���	����, ��

����&' � �	���&�&' �����. ���
 -+� �����( ��������& ��&���� �&)�& �� �
��

)��� �
����
	
�(��� �&������� ������� � ��"�!&�&�� � ��"��&!� ���"(���(. 

 "� ���� 3�� ��	������& ���"&����( ��"(��� ��	&��� ���	�����, ���	���

���
�&�& ��"&� �"��& �� ���
�� � -+�, ���
��
!&�1& ����!�� ���	�"( �� �'

���"(���� � ���� �����"(���� [8, 11, 13]. 

9
 ���� �	��&�& "&1
 � ����� 	������ �����"(&' �����) -+�: 

• ���	����� �	����� �	� �)���"&��1� �"� &' � �"��& �����; 

• �����& (������� ���"(���( ��
���"(&' ��!�"(&' ���"���� – 1��", �
'������, 

���
	�&�
���, ����
��)); 

• �	&�&�& ) ���	�"�, 	
�"������ ��&' ��&	���(�� � �	�����(�� ����� �� ����; 

• �	�&��"���� �� ��
�	����, 3� ��	&�� ��’���� �� ���	����� �����"(&'

��
	
���, � ������ �"� ��	����� ��"&����� ����&���; 

• ����"������, 3� ������� "��
) �� �
�&' ��"��&!&' ��) (��� �������� �
����"(����); 

• �������, 3� �&��"���(�� � �������� ��"��&!&' ��� 1"�'�� ��������&

���"&�&' �	��"
� �
	
� �"���� ) �	�����(�����; 

• ��	����� �	�����(��� ����& � �"�!��&' �&��( �����"(��� �&���; 

• ��
	��&��, 3� ��"���� � ���"�������� -+� ��"��&�& �
�&' ��	��), 

�	�����(�&' 	�'��, �����"(&' �	�� [17]. 

4� ����!�"���, ����&�& 
�����& ���	����)��� �	��
�� � ��	&���, ����	, 

�"���!
�, ���
����� � 	���������
� ���	�����. 

.�&� �� �)���"&��1&' ������� ��"��&!��� ��"&�� -+� � �	�������� �� ����	

���	�����, ��� ���)����(�� ��������� �� ��"��&!&' �&�����) �"��&��� � �
	��&���

-+� �� 	&���&' �	&�
	��� ��	����� ���	����)�� ��"��&�& ���-�
���. 

+��-�
��� �����( ���& 
 ��"(�& ���"&�&� ������� ���	����� ��
"
�. 

 ����� �������, 3� -+� ���&�� �&��	&�������(�� �	��"�!�� ��"��&!��, 


�����!�� �� ��'���� 
"���� �����"(���� (�"���"(��� �� �����"(���) �"�

�����"(��� �� ��"��&!��� �����"����. 

$ ���"� �(��� 
 ��"(�& ��������&� !&�� ����&	���(�� ) �����������(�� ����&, 

�����!���(�� ���	�����, ��1&	���(�� �	
'�, � ) �����������(�� �	&)��& ����-
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�	���&, �	���
����� � ���	����� ���
���� ���	�����, ���1���(�� �	"&�& [15; 17; 

22; 24]. 

.�	
�� ����!&��, 3� ���-�
��� �����( ���& �	&���&�&, �
	���&�& �� �����"(�- 

�	����&�&. $ ��	����	� -+� � �(��� ���
���� � ����) �	��� ���
 ���& 	����.  

,�"��
 ��"���� � ����, 3�� ��� ��& ��"& 	��� �	���, � ���	����)&) �	����	 


��� ����	� �����"�����&). 0&1
 ���� �& ����
�� ����	&�& �	� ���	����)�

�"��� �� ������ 	����	��� !
��
	�� �"��� ��	�� �� ��������!��, �&����!�� ��

������� �"����, 3� �����( � ����� �����"(����. 

��������.  
#������
�( ������&��, 3� ��	����� �"���"(��� ���	����)��� �����"(����

����	�� ��’���&�� ����& �"� 	�������& �"���"(�� �
	���& �� �"���"(���

�	������(���� �����"(����, ��� �
��"� ��"(1
 ��"&����( � 	���&��� �
	���-���), 

�����"(&' ���
"
) �	������(���� �����"(���� �� �����"(&' ���
"
) �����"(��

����������.  

� �� ���
	� ���	����)�-���������)� 	
�"�� �&������( ���&"
� 	�"� �	��&���

�
	���-���) � �����"(&' ���
"
) �	������(���� �����"(���� ����	&��	&�

�
�
���� �"���"(�� �
	���& � �"���"(��� �	��� �� ���)�
� 	
�"(��� ��'&���

�����"(�� �������"(��	�� �&��
�&, ���	
��, �����"(�� �&��
�& �����"(&'

���������). 
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