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���������
� 
� �����
	���� 

����. !-� �"#�$% ��'*"�+ 
������ �	 
��	�����
�� ��
����	��� � ����	�	�	 � 
������
��	 

�	����	 „�	����	��	 � ������	��	 
������
�”, ���� 

/+#!#%'# 

*��������	��� �����	� �� 	����� ���� 
������	��� ����	� � �<=�����	��� �����. 
$������ �� ������	��� ���<���	� 	� >�-
��6���� �����<	���� � 	������		��� ���-
������%	� 	� �������	� <����. *������	��� 
� 	��<'����� �� �� �������� 	� ���� �� ��-
�������	��� ����	������, ����� ��������-
	� �� �����%� ��� ����>� �����?<� � ��-
>��<�, 	� � �� ���?��	��� �	��������, � 
�.>. �������� ���������, ����� ����%� ��-
���%�� �����>���	��� � ��-���	� �������� 
�� �����	��� �<=�����. 

$������		��� �������� �� �����	����� 
>���� �� �����>���� � 	��>	��� �<=	����. 
$�=������� 6����� � �%�	� �'��=�	� 	� 
��������%�� „�����	���”. � �����% ���>�( 
�% �� ������� ��� ��=�����	��� 	� ��		��-
��, ������ ��� �����% ���>�( – � �������-
���%��	��� 	� �����'�. #����	��	� ��	-
	���� �� 	�������������, ������	������, 
��������, ���<�����, �����������, �����-
����%��, ����		�����, ���<��	����� � ��-
��� � ����	���. �	��������	� ��		���� �� 
����� >���6���� ����� � ���<���, ���� � 
<������	����� � ������������� 	� ���?��-
	���. ��?	� �� ��=� ���� ������>������ 
���	��>	��� 	� 	����� � �������	��� 	� 
������	��� 	���������. 

$�����	� �����'� �� �����	����� 	� 
����	��� ����� �� <���� �������� 	� ���-
?��	�����, �����	��� 	� �������, ��?��	�-
���	�%� ���������, ��������	��� �����	�-
��	�%, ��	�>������ �<������, 	������	��� 
�������%, ����	�����	��� �������	���, ��-
��������	��� �����	���, ���		��� ��	�-
�����, �����?�	��� ����������, ���?��	-
����� ��(	�, �������>	��� �����	�, ���-
���	��� <������%, �����6��	��� ������, 

��'	���		��� ����������, ��������		��� 
������%��	�%, �������� ��������, �����-
��� 	� '���, ����������	�	���� 	� 	����-
����, ���	��� 	� ����, ��<��	���>	��� 
���������	�% � ��. 

A	�>��� ���% � ���<��� 	� �����	�% 
>���� ����%� �������, 	�=����%��, �����'�-
��, <��	�����, 	�=�����, ��6�	�%��, ���-
���, <��������, 	��������, ��	������, ���-
�������, ��������	���%��, �������%��, 
����������, ������������, ��������, ���-
	���<�%��, �����>�	�%��, ��	����	�%��, 
���?<���, ������������, ����	�%��, �����-
	�>������� � ����� <���. A����'��� ����� 
�� �� ������������ ���� ����	����	� ��� 
����	�, 	�����������	� ��� �����������-
	�, ������	� ��� �	������	� � ��. 

��'�������� „�<=�����/�����	���” � 
„�	�����/�����	���” ��?�� � ��	����� 	� 
����� 	� ������	��� �� „�<=�����	��� ��-
���	���”- (societal security) � D�����(���% 
��E� ��� (homeland security) � $)F, ���� � 
	� ����%�� �� „>���6���� �����	���” 
(human security) 	� G&&#. ������ �� ��-
	��% �� ���	�=��� 	� �����	��� 	� �%���� 
�<=�����, � ������� ����� 	����� 	� <���-
���	��� 	� �����	�% ���?��	�	. #����-
	��	��� �����	��� 	� �����	��� ���?��� 
��%<�� �� �<��=� �	���	�� ��	���� ��<�� 
� 	� ����� �����	�	�� �� �� <���	���� ��-
������	��� � �	��������	��� �	������. 

����<	������ �� �����	��� �� ��E>�� 
�����	� � �������� 	� ��������%��. �� 	�-
����� ����� � �������� ������>���	�% 	� 
�<��	���	��� '��� ��� �>����	��� ���� 	�-
�>����	���, �<�>�(	��� ���� 	��<�>�(	���, 
'���		��� ���� 	�'���		���, ��<���� ���� 
��6���, ��������	��� ���� 	���������	���, 
������	��� ���� 	�������	���, ���	����� 
���� 	����	�����, ���<��	��� ���� 	����-
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<��	���, ���	��� ���� ��	�����	���, ���-
����	��� ���� 	��������	���, �����>	��� 
���� 	������>	���, ��?	��� ���� ������?-
	���, ������	��� ���� <��������	���, 
������������ ���� 	������������� � �.	. 
$�	������ 	� 	������	����� �� ������� 
	�(->���� � ���	����	��� 	� ������	�, ��	-
�����	�, �����������	� � ����� ����	���-
	� ��������. �� �� '������������� � ������ 
����������	���, 	�������%�����, 	�����-
����	���, ���<���	�	���, '����>	��� � ���-
�� 	������	� ����<���. 

����<	������ �� �����	��� �� 	�����-
���� >��� �� >���6���� �������. � (����-
'�%�� 	� �����<	������ 	� D. *�����1 �� 	� 
����� 	��� �� ��������� 	� '�����. �� �� 
�����	� ���������� �� �����	�% >���� � 
	����<��	� �<=����� ��� ����������� 	� 
��� � ����		���. �%'	��� ��?	��� �	�>����-
	� 	������� ��� ��%���� 	� ������	� �����-
'� �� >���6���� ��=����� � ������� �� ��-
���	���. �� ��	����%=�� �����<���� ��-
���%�� ������	��� � ������%�� 	� „'������”, 
�.�. 	����<��	� �����	� ��� ���'�� �� 	��-
���	��� ��� ���<���	�	��� � ���	�������.2 
���� ����?�� 	��<'��������� �� �����<��-
��	��� � �������	��� 	� ��=��	� ��'�	��-
�� ��� ���>�� �<����� 	� ?�����. 

�/;%�*" %$ <$�=#"'�$%#"� %$ 
*'>?�%�*""$ 

*��������	��� 	� �����	����� �� ����-
��� � ����?��	��� � ��������	��� 	� �����-
��	������ ��	�����% � ��<����� 	� ���?��-
	��� �	��������, ������������	��� ����	�-
����� � ����� ����	��������	� ���	���. � 
��	���� 	� �	���	���� �� ������% �����-
��		�%� >���� � 	������� �����<	����. ���� 
��	�����% ������� �� �������	��� 	� 	�<�-
�%��	��� ���� 	� �������	��� ��������� 
>��� �������%��	� 	� �>����	�%��, ?���	�%-
��, 	�?����, �������	�%�� 	� ���?��	���. 

*������	������ �������	�� � 	���>�-
	� ��� ����������%��	� 	� <������� ���-
��<	���� 	� �����	�% >���� � 	� �%���� 
�<=�����. *��������	��� ������ ���%	�� 
                                                        
1 *�����, D., *�������% � ��>	���, ���. ��<��, $., 

2001. 
2 ������, !., �?. ������	�, 
������, ���. J����, 

$., 2009. 

���'� �����	��� � ��������	��� 	� ����>� 
�����	���. �� ������� �� ���������		��� 
�������	� 	� ����	����	��� �����'� � 
���	����	��� ������� � �������		��� ����� 
�� �����	���. 

*��������	��� 	� �����	����� �� ���-
=����%�� ��� ��������	� �<���%������� � 
����	� ������%. �� �� �����6�� � 	�����-
	� � ���<���	�	� �����	�. 

� *��������	� � 	�����	� �����	�; 
���� ��	�>��� �������	� 	� �<�>�(	� 

��������� �� ����������%��	� 	� ����		��� 
�����<	���� 	� '�����. 

� *��������	� � ���<���	�	� �����	�; 
���� ����� ��������	��� 	� �������	� 

���������, 	���>�	� ��� �����6��	��� 	� 
��E>��� �����	�, �������, ���	������-
��� � ����� �	�>��� 	�=�. 

*��������	��� 	� �����	����� �����-
����%�� 	�������	�� ������, ��(�� ��� 	�-
����������	� ������ ���: 

� K���6���� ���=�	� �� �������, ��=�-
��	���, <������	���, �����(�����, 
���, ���<��	��� � ��. 

� K���6���� >������ �� �%�������, 
����	���, �������, ����'�, ������%, 	�-
�����, ���?��<	���, ����' � ��. 

*��������	��� 	� �����	����� � 	��<-
'����� �� �� ��	����� ���'� �������	��-
���� �����	�. �� �� ����>��� � ���%�� ���-
	������	���, ������������, ���	����	���, 
���<�������	���, ������������, 	�'��>�-
���� � ����� ����<���. 

*��������	��� 	� �����	����� �� 
������� � ������>������ ��������	� 	� 
�������	���� ���������. ������ ��: 

� ����������� 	� ������	�>�������; 
���� ��������� � � ��	����� 	� �����-

��	�� 	� ��	�6�	�%��. *������	������ ���-
��	� � ����	����	� ��� ������� �� ������-
?�	� 	� ��������	�6�	�%�� � �	��������. 

� ����������� 	� ��		�����; 
���� ��������� � � ��	����	�� 	� 

�������	�� 	� ���(	�����. *������	������ 
�����	� � ����	����	� ��� ���������%	� 
	� 	�?	��� <���� 	� '�����. 

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

��	�� 	� ��������. *������	������ �����-
	� � 	���>�	� ��� ���6��%��	� 	� �<'����. 
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�#@%�B�>'C %$ <$�=#"'�$%#"� 
%$ *'>?�%�*""$ 

*��������	��� 	� �����	����� � ���-
����>�	 ������ 	� �������	�, ��������	�, 
�����	%	� � ����%��	� 	� ��		����. #���-
���� ��'	�����% ����>�� ������<��� � ���-
���������	����� 	� �����6��	� 	� ������ 
��(	����, ����: 

1. )	�������	� 	� ������%�� � �������. 
2. ��������	� 	� ��E>����� ��	��	-

���. 
3. �����?��	� 	� <���=� �����������. 
4. $����	����	� 	� <����� �����<	����. 
5. ��<���	� 	� ���'��%=� �����	��. 
6. �������	� 	� �����	� ������. 
7. G����	%	� 	� �����������	� ��	-

	����. 
8. &��	%��	� 	� ������	��� ���������. 
#���� � ����>�	��� ����>� �� �����	%-

��� � ����� 	�=�. #�(->���� �� �� ������	� 
� ���	��������	� 	� �������, �������%	� 
	� ����������, �����	%��	� 	� �����, ��	�-
����	� 	� �����	�����, ���������	� 	� 
���������, �������	� 	� �����������������, 
��������	� 	� ����������, ��	��	�����	� 
	� �������, ��������	� 	� �����%, 	���>-
��	� 	� ��(����%, ���������	� 	� �	��?�-
��	��, ��������	� 	� �������, ����	���	� 
� ������?	���, ����������	� 	� �����-
���, 	������%��	� 	� �����	�, ����	�>�-
��	� 	� �������, ������	%��	� 	� 	������-
����, �	�������	� 	� ����	������ � ��. 

*��������	��� 	� �����	����� ���?� 
�� �������	� 	� ������ ������	�������� 
>��� ����(�	� ���	���	�, �������%	� � 
�����?��	� 	� �������	���� ��<���%. �� 
���������%�� �������	� ��<���, ������	� � 
�����<����	��� � ���������	��� 	� �����-
��	���� �����	��. *��������	��� 	� ��-
���	����� ��%<�� �� <��� �	��� ��<�� �<-
�����	�, ���	����	�, �������	�, �������-
	�, �������, ������	� � ��. 

��'B�F%' <�!#B' G$ <$�=#"'�$%# 
%$ *'>?�%�*""$ 

*��������	��� �����<���� �� �������-
	��� 	� ����>� ��		���� � �������		��� 
�<=�����. �� 	��� ����� �� �� �������� 
�	�?����� �������	���� ������. *������ 

J �� <����� ���'� ��������� „'�”, ����� 
���E>�� ��������	��� 	� �����>	� �	����-
��, �	������ � �����.3 ���� ������� ���-
��>	� �� ���<���%�� � ����=�� 	� ��� ���-
�� - ���'��%=� � 	��'��%=�, ����� �� ��-
��	%� �������	� � ����	� ��� �������. 
������ ����>�� �������	��� ��	��	���, 
������ ������� �������� 	������	��� 	�=�. 
*������ „'�” �� ���������� �� ������ 	� 
�����	����� >��� ����?��	� 	� �������	� 
��������� (���.1). 

�����
	�� 
 

�$;'"#%�*"      J 
 

�CG+'<�*" 

�'>.1 

*������ ��������% �����������?	� 
������	�% �� �����	�����. �� �� ��	������ 
���'� „'�”-������%��, 	������� „��=���-
	���-�%�������” 	� ��������>���� �<����, 
�����?�	�%, �������, ���?� � ����� ����-
�� 	� �	�������������� 	� ����	���. � ��-
���� �� �����?�� ����	��� ���������: 

���� ���������: �'>?�%�*""$ *# 
?+#B'K$+$ * P�+'Q$+$%# %$ �$+%';#"� 
%$ G$;'"'<�*" %$ '%��$*"�?="?�$"$. 

����� ���������: �'>?�%�*""$ %$<$-
BC+$ * %$�$*"+$%# %$ *"#P#%"$ %$ ?CG+'-
<�*" %$ '%��$*"�?="?�$"$. 

*������ J ������%�� �� �� �������� 
�����	� „'�”-��������, ����� �� ���?�� � 
������	� ��������, �����=� �	��������-
	��� ��� ��������	��� �����	���. �� ����� 
�� <���� 	������� ������	� � ����%��	��� 
	� ������������ ��� ������	� <������%, 
��=�����	��� 	� ?������� 	� ������� 	� 
'��� � ��. 

„
�”-�������� �� �����?�� � � 	����-
	��� ��������	�% – ��	��	���, ���������, 
��������� � ����� ��������. ������ ��, >� 
„*���� ��=������� �� >�����, >������ ?�-
��� �� ����”4, „������ ���?���� �����, ��-
��	��� ���>��”5, „���� ?����6 � ���, 	� 

                                                        
3 )�<���, �., �����>����( �������	�, ���. ����, 

$�	�� ����<���, 2001. 
4 )��<��� ��������� 
5 J���	��� ��	��	��% 
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��<���%( ��(	���”6, „��(	��� ��%?�� �	�-
��, ����� ����� � ������”7, „�����'��	� ��-
��?�	�� 	%��, ��� ���� �����6�	 ���”8 � 
��. ����������� ������� ���>��� „������� 
�����6, ���� =� ��?�	�6”, „�����, ��(�� 
��>���, ���� ��>���” � ��. 

�$=BRK#%'# 

*��������	��� 	� �����	����� �����%-
�� �������	������ �������� � ��<��>	��� 
�<����. �� ������� �<�����	� �����	%��	� 
	� ������ 	� �����'���, �����	�� 	� �%���-
����, ���	�=��� 	� ��=���	���, ����%�-
	����� 	� ���������, ���� 	� ����������%-
��, '�������� 	� =�����, ������� 	� ������� 
� ��. ��������� 	���>���� 	� �������>	� 
�	�	�% � ��������	��	� ���	�% � �<������ 
	� �������		�% �������	� � <������	���. 
$����� �� ��� ��	�����	��% 	� �������>-
	��� � ������>������ �������. )	��?��� 
�	���	���� � �����%��, ����� 	� ��������-
�� �� ��������� 	� �����	�����, ���� � 	�  
 

                                                        
6 L��	��� ��������� 
7 #����� ��������� 
8 ����(��� ��������� 

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

�'"#�$"?�$ 


������, $., $�������>���� �������	�, ���. 
$����	����, $., 2010. 

������, !., ������ �� �������	��, ���. 
������� � ����, $., 2000. 

������, !., �?.������	�, 
������, ���. 
J����, 2009. 

*�����, D., *�������% � ��>	���, ���. ��-
<��, 2001. 

#����, $., � ��. (���.), *�������� 	� �����-
��, ���. ����, $., 2011. 

)�<���, �., �����>����( �������	�, ���. 
����, $�	��-����<���, 2001. 

��(���, *., (���.), �����% �������	��, ���. 
����, $�	��-����<���, 2002. 

Jobber, D., Marketing, McGraw Hill, 2001. 
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���
����
	 ���
���
� ��� ������������� �
���� 

� �	���� 	���
������ 

��W. !-� �'<'"/� �'<'"��+ 
�	����	 „�	����	��	 � ������	��	 
������
�”, ���� 

�����	�� „���	���(” ���� �� ���	�>-
	��� ��������. � ������� ��� � ��	��� ���-
	������ ������� ���>�� ����, ����� �� 
���>�� 	� ���	��� ��� 	� ����	�, ������� 
��	��	��� ��(�����. 

�� ��������	��� 	� ���	���(	��� 
���	���	� �� ������?��� ������� �� ���� 
„����� � 	�������	�”, „����� � 	���<�?	� 
�� �� ���>�”, „��� �� ���?�=��� ���� 
	�..”. � �<������ 	� ���	���(	��� ���	���-
	� �����	�� ���	���( �� �������� �� ��� 
�����>	� 	�>�	�. �� �����%� 	�>�	 ���-
�� �	����, �<��� 	� ��������	��� %���	�� � 
��������	 ����	� �� �������, ��� � ����� 
����, �����	�� 	� �����%	���� 	� ��	��	�-
�� �����	���� 	� %���	���� � ������� � ��-
��	 ���%��� �� �����. �� �����% 	�>�	 
����� �����	�� 	� ����E��%�� ��� ���'�-
�� �� ����6	��� �����%	�� �� ��	� ��� 	%-
����� <���=� �����%	�%. �����%� 	�>�	 � 
������>���	, ��( ���� ��� 	��� ��� ���-
��?	��� �� �� ����?� ���>�		�-
��������	��� ������ ��?�� ������������-
	��� ��<���%, ��6�	�% � �<���%�������, 
����� ����>��� �� ����6	��� �����%	��. 
�����?	� � � �������	��� 	� ���������-
��	� ����>�����	� ������ ��� ��������	�-
�� 	� �����% ���'��. 

�����>������ ������ �� ���	���(	� 
���	���	�, ��������	� �� „T��” � RAND 
Corporation ���E>���: 

1. ���	��������% 	� ��	��	��� ��	-
��	��� � �������. ���� ������ �� '������-
������ � �����>�	 	�>�	 	� ���=����%��	�, 
���� 	� ���� ���� 	� � �����?����	� ���-
����� �� � ��>�	, ���������	 ��� �����?�= 
	� ��������. 

2. +������	� 	� ���	������ � ��	��	�-
�� 	�������	�% 	� ��������. ������ ���	-
���� �� �������� ����	� ���� ��	� �<=� 
��	��	��% �� �� �� 	����� �<=�% �� <��(. 

3. �������	� (�����?��	�) 	� ���	��-
����. �� ���� ������ �� �����?��� ��	��-
	��� ��	��	��� � 	�������	�% 	� ��������, 
���� �� �������� ������� 	� 	���������-
	��� � ���%	��. � ���� 	�>�	 �� ���	��-
������� ���� ��	��	��� � ��	��	� 	�����-
��	�% 	� ��������, ����� ����� �� ������� 
�� �����>	� ���	����. ���� ������ �� '�-
����������� ��� �<��?���	� � ����� �� �� 
�����%� ��	��	��� �����	����, ����� ��-
�%� �� �����������?	� ���	����. 

4. �����>�	� 	� ���������	� ���	����. 
G����>	��� �����%	�% 	� ��	��	��� ���-
��	���� ���%� �� 	%����� <��( ���	����. 
����� ���	���( ����>��� ����>	�, ���	� 
������	������ � ���<������ ���. ��� ���� 
�� ��<��%� � ��	��	��� �� '�������������, 
���� �� ��������� ��E>��� ���� �� ����� 
���	���(. 

5. G����<����	� 	� ��	��	�% �E?�� 	� 
���	���%. ���� ������ ���� ���E>��	��� 	� 
��	6	� �>���	��� � 	������������ �� ���-
���?��	�% ���<���. &� ����� ���	���( �� 
����� ���	 ����	 �� >���	� � ���<����� 
�E?��. 

���� �%��, ���	���(	��� ���	���	� � 
��'	���, >��� ��%�� �� ��������� �������-
�%	��� �����>	� ����	� ��>�� ��� ����� �� 
<���=��� � ����	� �<����, �� �� ��?� �� �� 
����%� �� ��<�� ������?��	�% �� ��������. 
#� <����� 	� ���� ���� ����� �� <���� ��-
��>�	� ���������	� � ����	���>�	� ��(��-
��%, ����� ���%� �� ����?����	� ��� ����-
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�����	� �����(����� ���'� <���=��� ���-
�����. $��	���(	��� ���	���	� �� �����-
>��� �� ����	�����	���, ��� ����� �� ���-
������ <������� <���=� 	� <����� 	� ����-
��������% 	� ��	��� � 	����%=� ��<���%. 
$��	���(	��� ���	���	� ����� ���� � <�-
��=���, 	� ���<��� ��, � ��� 	��� ��� ��-
��?�	�� 	� ��	�����. $��	������ �� ���-
��%	� �� ��	�����, ��( ���� ����� �������, 
�>�����= � �����<����	��� ��, ����������-
�� ������ ��	��� � 	����%=� �	�	�% �� ��-
��	��� ��������. 

G����<����	��� 	� ���	���� �<��	���-
	� �� �������� ��� ���%�� 	���������	��� 
	� ������� � ���%�� ��	���>	��� 	� ����-
��?��	��� �������, ���� ����� � �� �� ����-
����� 	%����� �����?	� �����	�� �� �����-
��� (���� �� ���	%�� �%'	��� ����%�	��� �� 
�<����	�) 	� ������� 	� ���%�� ����� � 
�<������ 	� �	��������		��� ��'	������ 
(	���>�	� ��-	����� �������) � ��	�6�	�� 
��� 	����	��	��� �����	��� ���� �����	�-
��� 	� ������ ������� � ���� �<����. !��-
������	��� ���	���� ������%��� ��������-
	��� 	� 	��� ������ � ��������(����%, ���� 
��� ���� �� 	����%�� 	����� 	� 	�������-
��	�����. ���� ����� >��� ����(������	� 	� 
��	��	��� �����	����, ���	�� 	� �%'	��� 
����%�	��� 	� �<����	�, ��	��	��� ������-
��>���� ������� 	� ����	��� �����, ����� 
�� ���%%� � ������	�� 	� ��	����	���	�-
�� 	� ������� � ������ �����. $��	���%� 
	����%�� 	���������	�����, 	� 	� 	����	�. 

G����<����	��� 	� �<=� ��������>���� 
���	���� ����>�� � ����	�����	� 	� �����-
����� 	� ��	��	��� ��������>���� �������, 
���%�=� 	� ��������%��. $��� ���� �� 
�����% ��	������	� ��?��	� �� 	�>�	�, �� 
��(�� ��������� =� ���%%� �� ����� 	� 
��������>����% ������. ����� � �� �� ���-
��%� ����%�	� ��	��	��� � <���=��� ���-
����� 	� ���������, ���%�=� 	� ������-
��%��. ���	����� �������� ����� �� ���-
��?	������ �� �������� 	� ����	�����%�� � 
<���=�. ���	����� �����%��� 	�(-��>� 
�<�����	� ��	��	���, ������ ��� �������-
	��� 	� ��������% ��<�����	�%� ������ ��-
��� ��=�����	� ���%. 

��		����� 	� ����	 ���	���( �� ���-
��>��� � 	�������	��� 	� ���������	����� 
��?�� ����������, ����� ����<����� ���� 
���	���(. $��	���%� ��=� ���� ������%�� 
� �����	�����	 �	���� � ����������% 	� 
��(	������ � �%'	��� ����>���� ���������-
���	���. )�� 	%��� �� �������	�%��, ��%-
���� �� ��� ����(�	��� ��������	� 	� ���-
	������, �� �	��� ������, ���� <� ����� �� 
������ � �� ������������	� 	� ��	��	��� 
���� 	� ����	�����%�� 

$��� ���	���� 	� ����	����� �� ����-
%�	��� �������� 	� ���������, ���%�=� 
���'� ��������%�� 	� �������, � ���� ���-
��<����	��� 	� ��������	 ���	���(, �� 
���������� ��	��	��� ��������>���� ����. 

������ ��	
�������� ����
	�� �
 
������� ��������, ����	�
��: 

1. ������ �	 5������	�	 �	 �	������ 
�	 6	�������, ������� ���!� 
��	�����-
�	 �	 6���	�	; 

2. 8	��	��� �	 �
������� ����, ����� 

���� 5��� 6���	�	 � ������ �	 
��	-
�����
��� 5�����. 

$���	%��	��� 	� ���	������ ��?� �� 
������?� � ��	����	� ��(����%, ����� <�-
'� ����� �� �� ����������� �� ����<�%��	� 
	� ��	��?��	�� � ���������� 	� �������. 

K��� �����?�	�� 	� �	����� PEST �� 
������	� ����	��� 	�(-��=�����	� �����-
�� �� ���������� 	� �������: 

� �����>���� �������; 
� ���	���>���� �������; 
� ��'	�����>	� �������; 
� $�����	� – ����������� �������. 

���� ��	��	� ������� ���?�� �� ���-
��<����	� 	� ���	���� � ���������	� 	� 
������ 	� ����	�����%��. A� �� �� ����� 
���������� 	� ���	������ � �������	��� 	� 
�������	��� ����, � 	��<'���� � �������-
>�	 ������� � �����������	� 	� ��	��	��� 
�����	�� 	� ����>�	��� �������, ������	� 
� ��<���� 1. 
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�$XB'W$ 1. 
�%$B'G PEST (Political, Economic,  

Social, Technological factors) 

��B'"'K#*=' 
�$="��'  

(+=B. �$=�%�+$ �$<=$)

�=�%�<'K#*=' 
�$="��' 

��W'$B%�- 
!#<�>�$�*='  

�$="��' 

�#@%�B�>'K%'  
�$="��' 

��	�>	� �������� ���	���>���� �����? G���������	�� 	� ��'�-
���� 

G��'��� 	� ����������-
���� �� 	��>	� ������-

��	�% 
*�?��	����	� ������-
��� ���������	�% � ��-

��	�>�	�% 

J�'��	 �����	� � ��-
��>	� �������� 

K����	��� 	� 	�����	�-
���; ��������� ������; 

$����	 	� ��'	�����>	� 
�<	��%��	� 	� ���	���-

���� 
$��������	�% � ��?��-
	����	� ��	�	���� �	-

�������� 

�����������	� �����-
�� 

&<���������	�  
���������; 

#��� �������%  
� ���<����	�% 

&<�������		� ����� ������� �� <����<���-
���� 

$����� 	� 	�����	���� 
�� ��������; 

[��	�	 ����� � ���� 	� 
����������% 

������� ����� $�<�������� 	� ��	�-
���� 

K����	��� 	� ���	���-
>���� �����	��� 	���-

��	��. 

�����?	���� �� ��'	�-
����>�	 ���	���� 

#�����	�% 	� ��	����-
	��� ����	� 

������	 ���� $���	� ������?����-
	��� 	� ?����; 

D	���������� � ��	� 	� 
�	����(	��� ������� 

A�=��� 	� ��	����	��%-
�� 

�	�����% ���������>���� ��' ����	% � �� 

�����>���� ���<��	��� !��� 	� <��	�� ������ $����	��� ���%	� � �	���	�� 

 
���<?B'�$%# %$ *W#%$�'' G$ �$G+'"'# 
%$ ��>$%'G$W'C"$ 

� �������� 	� �	����� �� ���������	� 
��� ����%�	� ���	���% (���	������ �� ���-
���	�), ������ ���� ��� �����	��� ������� 
=� ���?�� ���%	�� ���'� ���������� 	� 
�������: 

1. I-�� 
���	��" – “"���(>�� �����?” � 
�>����	�% �� ����<������=� <�������%�	� 
�������� 	� ��	��	��� ��������>���� ���-
����; 

2. II-�� 
���	��" – “��� ����%	�” ��� 
	��� 	� �� �>���� ��=�����	� ����	�	�� 
(<�������%�	� ��� 	�<�������%�	�) 	� ��-
	��	��� ��������>���� �������; 

3. III-�� 
���	��" – “&���%��	�” � �>��-
��	�% �� ����<������=� 	�<�������%�	� ���-
����� 	� ��	��	��� ��������>���� �������. 

�W#%$�'Z I - “"���(>�� �����?” � �>��-
��	�% �� ����<������=� <�������%�	� �����-

��� 	� ��	��	��� ��������>���� �������. 
��E>��� �� ����	����� �� ����	��� 

����	���=� �������: 
� K��	���� � #)�& � D$; 
� �������	 �����? 	� ������	��� 

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

���	��� ����	� �� ��	�6�	�� 	� ������-
���	��� �������� 	� �� �������; 

� �����>���� ���<��	���; 
� 4-5 % ���	���>���� �����?; 
� #�������	� 	� ������������	� ��-

�����; 
� "�����	� ��'	�����>	� �<	��%��	� 

	� ���	�������; 
� G������� 	� �-������������; 
� ���<��	� ������	�>����� ��?�� 

>���	�% � ���?��	�% ������. 

����=� 	�>��� ��� ���� ���	���( ��� 
���������� 	� ��� ��	��	� ������>���� 
������� - 5������
�	 
�	�����
� � �	-
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������� �	 �����	����� ���	�� 5� ����-
:���� �	 6���	�	. &>����	��� 	��� ���-
����	���	� �	���	���� � 	����� ��������-
���� �������� ��-������� ���� ��������-
��	. #� �� �>���� �� 	�����%� 	�<�������-
%�	� �����	� ������	� � �����������% 	� 
�������, ����%	� � ��	��?��	�� � ��	��-
	��� ��	���� 	� �������. &>���� �� 	��� 
��	� ������>���� ���� �� 	� ���>��� �<��-
�E�	� �������	���	� �	���	����, ����� 
���������� ��-6����� �������% �� �����-
��	�� 	� ����	���. ������ ����%�	� � � ��-
���	����	��� ����� �� ����	�� � 	%��� �� 
����6	��� (������=� �� � ������ �<=���-
��	� �������) ��	����� 	� 	����%=�% ���-
����.���� ���	���� ���E>�� �>����	�% �� 
�� ������ ���������	��� ���	� �������� �� 
�������� 	� ������ ��'	�����>	�% ������ 
�� ���	������� 	� G���<���� �������% � 
������	����� ��������	���� � ��	��	��� 
����	�� 	� �������, 	%��� �� ����� �� 
���?��	� �	��������. 

������� ��=�������=��� ����%�	��� 
�� ��%�� 	� 	��� ������%��=� �	���	����, 
��?� �� �� �>���� ���������	��� �� ��	�-
6�	�� 	� �������� 	�������	� ������	��, 
�����=� ���	���>������ ��������, � � >��-
�	��� ���������� 	� �� ������� � �������% 
>��� ���������	� 	� ������	 �������	 ���-
��?. ���������, ��%�� =� <��� ������	� � 
���� �����?��	��� 	� �������	���	��� ��-
<���, =� <��� 	���>�	� ��� �������	� 	� 
������� 	� '����	�����	� 	� ����	������-
������ 	� � ���� 	� D$. �������% ��� ����-
���� �� ��	��	��� ��?��	����	� ��	�	��-
�� �	��������. 

#���>���� 	� ��������	���>����, � � 
>���	��� ��	��� ���<��	���, ������� ����-
������ �����, <�������%�����=� ������� 
	� �����	� 	� �	��������		� ��6�	�% � 
��	����� ������������ �� �����%��	� 	� 
���	���>����% �����?. 

����� 	� �� �	������%�� � <���� ���-
���� ����6��� >����� �� � ��. ���������-
���� ������?��� �� ��<��� �� ��	��������	� 
������	�>����� ��?�� ���?��	�% � >���	�% 
������. ���6��� �� ������������	����� 	� 
�����, ����� � ��	����	�������<	����� 	� 
����	��� ��������% ���������� ������% ���-
��? 	� �	���������� � ������?���=��� ��-
<���������% 	� �������%��. &>����	��� ��-

��	���������% � ��<���������% � �<������ 
	� ��������	�������� �� �>���� �� �����%%� 
<�������%�	� 	� <��	��� 	� �������. A�<�-
�%��� �� ������	� ��������	� � ��'	�����>	� 
�����	�����% ��� ����� ������ �� ���	���-
����. � �	�>����	� �����	 � ���������	� ���-
%�� �� �-������������. 

!������ ����<�%�� ����������� 	� ��-
������ ��, ���� �� ��������� �� <�������%�-
	��� ���	���>���� ����� � �����>��� ����� 
	� ������>�	�% �������. � ��	�6�	�� 	� 
�����	��� �� ������� �����% �� �����	����-
	� ��������	� � ���������	�, ����� ���� �� 
����6���	� 	� ������ � ��%�	����� 	� ���-
?������� � �������	� �����	� �������. 

�������?����=� ���	��� �� ����%	� 
	� �������%�� � ������	� �� ���� ���	���( 
, ����� ��%<�� �� <���� �����	� �� ������-
��>������ �	��������		� ������� � ����-
��������� 	� �������: 

� ����	���	� ��<���; 
� ����� �����������% 	� �������; 
� A�<���	 �����?; 
� "����>�	� �	�����%; 
� "����>�	� <����<�����; 
� "����>�	 ��'��	 �����	�; 
� $��	� �����	� ��� �����	�% ����; 
� J���� ��� �������	� ���������	�% 

� *�! � $�. 

�W#%$�'Z II - “��� ����%	�” ��� 	��� 
	� �� �>���� ��=�����	� ����	�	�� (<��-
�����%�	� ��� 	�<�������%�	�) 	� ��	��-
	��� ��������>���� �������; 

��E>��� �� ����	����� �� ����	��� 
����	���=� �������: 

� J�<���������	� 	� �������	�%�� 	� 
D$ �� �������	� 	� ��<��	� ���� �� 	����-
����� >��	��� �� ��<��� � ��E��; 

� A�<���	 ���	���>���� �����?; 
� #���>�� 	� ���������	�% � ��?��-

	����	��� ��	�	���� �	��������; 
� #�%�	� 	�����	�% 	� ��	����	��� 

����	� �� ��	�6�	�� 	� �����������%�� 	� 
������� � ���������	��� �������� 	� �� 
�������; 

� �����>���� ���<��	���; 
� A������	� 	� �����	�% ����; 
� A�<���	� ��'	�����>	� �<	��%��	� 

	� ���	�������. 
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���� ���	���( � �������	 ��� �>����-
	� 	���=�����	� ����	�	�� 	� ��	��	��� 
��������>���� ������� <�� �������� 	� 
������	� ��������. 

A������ �� ������>������ ���<��	��� � 
����	���. G����	��� �������	���	� ��<��� 
	� ���%� �� ��=�����	� ����%	� � ������-
���� 	� �������������� �� ��	�6�	�� 	� 
���������� 	� �� �������, 	� �� ��<��% 
������ 	� �����? 	� ������������	��� ��-
����� � �<������ 	� �	��������		��� ��'-
	������. $��<��	��� ������>���� �����, 
>��	������ 	� �������% � D$ � #)�& �� 
������ �� ����� 	� ������� >�?������		� 
�	��������, 	� � ����	��� 	� �� 	�<�E���� 
������� ���� 	� ��	6	��� ��	�	����	� 	� 
�	����������. ������������� �� ������% 
���� ��������>	� ��� ������?��%��	��� 	� 
�������, <�� �� ���������� ������ � ���� 
	�������	�� � ���������>�	 ���	. 

J������ 	� ����%	� 	� ��	��	��� ���-
	���>���� ������� 	� ���� �� �����%��	� 
	� ��������� 	� �����? 	� ���	�������. 
&>����	�% ���� 	� ������	��� ���	����� �� 
������ 	������	, � ������ 	� �� 	� �����-
��% �� ���?� � ������� 	� 2-3% ����6	� � 
�������� 	� 	���=�����	��� ����	�	�� � 
����� 	� �	���������� � 	� ��	���. #����-
����� 	� �����6	� �����%��	�% �� ��	�	��-
��	� 	� �	���������� =� ������?� �� � ��-
�%�, ����� �������� 	�?���� �� ������>�	� 
	� ��	6�	 ������. #����� � 	������	��� �� 
��	�6�	�� 	� ��	������� 	� �	����������, 
������� >� ����	����� ��>�� ��� �������	� 
	� ������ ������� 	� �������	� 	� ������� 
� ���	�������. G��	�=��� 	� <����<������� 
�� ������� � ���	����� 13-15 %. �	�����% � 
� ���	����� 	� 3.5%- 6%. 

#���>���� 	� ��������	���>���� ���-
���� ���������� �����, <�������%�����=� 
������� 	� �����	� 	� �	��������		� ��-
6�	�%, 	� 	� ��	����� ������������ �� ��-
���%��	� 	� ���	���>����% �����?. ����� 
	� �� �	������%�� ������� >����� �� � �� 
<�� ��=�����	� �����>�	��. $ <��	� ���-
���� ������?��� ��������	��� � ��'	���-
��>	��� �����	�����% � ���	������� � ��-
��	�������%��. ���%�� �� �-������������ 
�� ��������� � <��	� �������. 

�� ���� ���	���( 	����%��� �����?-
	������ �� �����	� �����	��% 	� ������� 	� 

�����6	�% �����. ��������?��� �� ������-
��>	��� �	��������		� 	�����	�% 	� ���-
����. #����%��� �����?	������ �� ������-
��	� 	� ������>�	 �������. &���	�>�	��� 
����������� �� �������� 	� ������� � ����� 
	� �>����	��� �����������% ���� �� 	���-
���	��� �� ��	�6�	�� <���=��� 	� �����-
	��� � ���������� 	� ���	����� ���?�. 

�������?����=� ���	��� �� ����%	� 
	� �������%�� � ������	� �� ���� ���	���(, 
����� ��%<�� �� <���� �����	� �� ��������-
>������ �	��������		� ������� � ����-
��������� 	� �������: 

� ����������% 	� �������; 
� A�<���	 �����?; 
� �	�����%; 
� �����<�����; 
� J�'��	 �����	�; 
� ������	 ����; 
� $��������	�% � *�! � $�; 

�W#%$�'Z III - “&���%��	�” � �>����-
	�% �� ����<������=� 	�<�������%�	� ���-
����� 	� ��	��	��� ��������>���� ������� 
- ���������>�	 ���	���(, ��(�� � �����-
?�	 ��� �����<�������% 	� ������	���, ��-
���	��	��� � 	����	��	��� ���	�����, 	� 
������>������ � ������	��� �����. ���� 
���	���( � ����%��	 �� �� ���>� ��� �����-
����� 	� ��	� ���	 �� ����	��� ��	6	� �� 
����	��� �������: 

� #���� ��� ����������	 ���� 	� ���-
���	��� ���	����� - ��-	���� ���� 	� ���-
��? 	� ��	��	��� ��������� ����	]��� 	� 
�������% � 	�(-��>� 	� D$ =� ������ �� 
��-���<� ��	6	� �����	� � ��-	���� ���� 
	� �����? 	� <��������% ��	��; 

� ������� �� ���������>	� ������ � 
�����>	� ��>�� 	� �����; 

� G%��� ���� 	� ��	��� 	� �	����(	��� 
������� - �	�>����	� �����>�	�� 	� ��	��� 
	� ������� <� ������ �� ���6���	� 	� ���-
�������� ����� ���� �����>�	� ���(	��� 	� 
�	��� � <� ������� 	����� ���'� �	�����%��. 

&�	��	��� ������� �� ��: 
� #�<�������%�	� ���������	�% � 

��?��	����	� ��	�	���� �	��������; 
� J���� 	� ������>���� ���<��	���; 
� #�<�������%�	� 	�����	�% 	� ��	�-

���	��� ����	�; 
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� #���� ��� ����������	 ���	���>��-
�� �����?; 

� ������	 ����; 
� ���6�	� �	�����%; 
� ���	� ��'	�����>	� �<	��%��	� 	� 

���	�������; 

#��� ��	� �� ������>������ ���� 	� 
��>��� �<���E�	� �	���	���� ��� ���	��-
��	� �������>	� ��� �����	� �������	-
���	� ��<���. $������� �� 	����<��	� ��-
����%��=� ������>���� �������%, ����� 
���� �� ������	� �����	� � �����	����	�-
�� �����. #����� ������������ �� ������% 
���� ��������� �����������%�� 	� ������� 
����	��� ���?��	� �������%��%, ���� 
������� ������ � ������ 	� ������� �� 
�������%=� �����������%. A�����%��� �� 
�	��������		��� ������� 	� ������� � �� 
����	�>��� �����?<��� 	� ����6	� ���-
�����(	� ������. A	�>����	� ������� ���-
��	� ��� ���6�% ��	��?��	� 	� ������� 
� ��������������	� 	� �������. 

&>����	�% ���� 	� ������	��� ���	�-
���� �� ������ 	������	. #���� ��� ����-
������	 ���	���>���� �����? 	� �� � 
����	���. #��������� 	� �����6	� �����%-
��	�% �� ��	�	����	� 	� �	���������� =� 
������?� �� � ���%�, ����� �������� 	�?-
���� �� ������>�	� 	� ��	6�	 ������. �	-
���������� � ����	��� 	����%��� �	�>����-
	� ���� �� � ��. �	�����%�� � ����	��� 
�� ����>�� �	�>����	�. G��	�=��� 	� <��-
��<������� �� ������� � ���	����� 13-15 %. 

�-���%� ��������� ������� � �������-
	� ������� �� ����=��� ������ 	� �����?	�% 
<���	�, ����� ���6��� ���	���� 	� 	��	�% 
��	�� � �����?� 	� ��. ����� 	� 	���<���-
����� ������� �� ����6���, ��?�� �����	�-
�� �����?	%���� ��=�. ���	���>����%� ���-
��? 	� ����	��� �	�>����	� �� ��<��%. 

��	����	��%�� � �� ������� �� �����-
��. !������ 	%�� ��� �� ������>� �����-
	�����	 �������. &>���� �� 	�����	� ����-
��=������ �� ���������	��� �	�������� 
	� �������. #����� � ���%�� ����>����� 	� 
�����	�� ��� ��	����	�	� �����. 

$��	���, ����� ��%<�� �� <���� �����-
	� �� ��������>������ �	��������		� ���-
���� � ������������� 	� �������: 

� ����������% 	� �������; 
� #���� ��� ����������	 �����?; 
� �	�����%; 
� �����<�����; 
� J�'��	 �����	�; 
� ������	 ����; 
� $��������	�% � *�! � $�; 

�GP�BG+$%$ B'"#�$"?�$ 

The eGovernment RTD 2020 project 
http://www.egovrtd2020.org/ 

Joseph F. Coates� Scenario Planning, 
www.josephcoates.com 

Martin Nowack, Edeltraud Guenther, Scenario 
planning: Managing the effects of demo-
graphic change on East German 
wastewater companies, Technische 
Universität Dresden 

INNOVATIVE COMPARATIVE METHODS 
FOR POLICY ANALYSIS 

Beyond the Quantitative-Qualitative Divide, 
Edited by Benoit Rihoux, Heike Grimm, 
Springer, 2006 

Ulf Pillkahn, Using Trends and Scenarios as 
Tools for Strategy Development, Publicis 
Corporate Publishing, 2008 

M.-T. Nguyen &M. Dunn, SomeMethods for 
Scenario Analysis in Defence, Strategic 
Planning, DSTO Defence Science and 
Technology Organisation, Fairbairn 
Business Park, Department of Defence, 
Canberra, 2009 

��������, �., $��	���(	� ���	���	� ���� 
�	������	� �� �	���� 	� �������� (��-
������	� 	� ���	���>������ ������� 	� 
������� 	� '���) � ������ 	� '���: $�-
����	�-���	���>���� �������, "	�-
����������� ����������� „$����	����“, 
$., 2011 

$��	���(	��� ���	���	� ��� ��������	��� 
	� ���	���>������ ������� 	� ����-
�����, � ���	���>���� ������� 	� ��-
�������. )	���� 	� ������	�% ���� � 
���	��������% 	� ��<���� ��������, 
"	������������ ����������� „$����	�-
���”, $���%, 2011 ��� ��>�� 
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�����
��� �������  
	� �	
�������� 

��W. !-� �+#"$% �?B#+*=' 
�	����	 “����� � ����
����� �������	���”, ���� 

��%�� ����� ��� ���% <��	�����'���-
��%. ����� ������� 	� ������ �<=��� 
��	6	� >���� 	� ������	�� � ��(����� 	� 
�����	��� ���	��. ����� ��	���	�� �� ��-
����� �� ���������
 �<=	��� 	� �����	�-
�� � >��������, 	� ������%��%�� � ���	����. 
&<��	���	� �'�<#%$"$ =?B"?�$ �� ���	�-
�% ���<��� � ���'����� 	� ��>	�����, �	�>� 
	%�� �� <��� “�������” � ����	���% ������ 
	� ������. ���		� “���'�>������ �<=-
	���” ������%�� 	� >��	����� 	� ��	� ���-
��	� ������� �� >������� “��'��	� ����-
	���” ����?�� ��, �� ������� �� ����, ����� 
	� ���	����?�� ��� ���� �������. ������� 
����>� ������ 	������� � ��������� 	� 
����	� �<=	���, ������� ����>� ���<�����, 
>� ����>��� 	� ��������� � �� 	� �����	� �� 
����	��� ������ ��<� �� � ���	 ����. �-
��>	�, ������ 	� ������ 	� �<������	��� 
��	%��� �� “�������”, � ���>�� ��	����	� 
“��	�6�	�%, ��(����% � ���������”, ����� 
������%� ���������. ���>�� ���� ���	��� 
	� ���%���	�% 	� ���������, �<������� � 
������� 	� ?����� 	� <�����(	� ��>���	�% 
� �����. ������ ����� ����� � �<=������� 
�� � ������� � ����� 	� <��	���. )�� ��-
���	�� ��� ������� ���� ��	6	� 	�<�E��-
����, =� ��>�������� ����� �����>�� ��?-
�� ��<����	��� �� ������	� ����������� � 
��������� 	� �������, ��%�� ���������%��� 
	�(	��� >��	��� � “�	����	� �<=� ���'�-
����%”. [1, 28] 

������ ��	��?����� 	� ������� ����-
�%� �� ��	���
�
 ����	
, �� �� ������-
�%� �� ��<����	��� �� “�	����	� �<=� ���-
'�����%” � 	������, ������ � ����	��� 
�����. �� ���� �� �� ������ 	� 	������ 
	� ��-6����� ������� 	� �������	����, 
�����>�=� ���	����� 	� ������� � ��=�-
����=� ���>��, ����� ������ 	� ��������-

���% ��-��<�� �� ���<��� � ��	������� 
���%�� �����. $��� ���� �� �� ������ 	� 
	������ 	� ��-6������� ����	
 	� ����-
���<������	��� '���, ��%�� ���E>�� � ��<� 
��: ���%�� �� �����	���	 �	���� 	� �����-
�����, � ����� �� ������ ��	����	��� ���-
��; �������% ���	������� 	� �����	�; ����-
	��%�� ���������� �� ��		������ � �. 	. 
*�	��?���� � ���?�	 �� �������� � 
������%�� ������� � ��������	� �������-
	���, ���<�	� ��� ������� 	� ���<��	� ��	-
����	��%. $����� ���% 	� �����������% �� 
�������	� ����	�����% 	� �����	��� <��-
	������	������, �� ��?�� ��� ���%	���� 
	� ��������	� ������	� 	���� � ��		����. 
���>��, ����� ��	��?����� ����� �� 
���<=%� �� ������ ���	��� ��	��	� �����-
	��� �������, �� 	����� ��� ���	��� ���%-
	�� 	� ������ �������. ���� ����	� �<��-
	���	� �� ��������, ������ �������	� ��-
����� �� 	��<'��������� �� ����	�	�% ��� 
�����	��� �������. #������?	� � ������ 
�� �� %��6 	� ������ � �� 	���6�6 ���'� 
���	 <%� ���� '����% – ����� ��%<�� �� 
<��� �����	��� �������. ������ ������� �� 
�����	� ��� �����	��� �������, ��%<�� �� 
�� ������ %�	� ������, >� �% ���>� ���� ��-
<� �� � ����	�	�% � ������	���� 	� ����� 
��<��	�� � 	������� “�	����	� �<=� ���-
'�����%”. �	%����, ������ �<����%� ���-
��	� ��� �����	��� �������, ����������-
���� ����E>��� ��%����� ���6�������� � 
��<����	��� �� “�	����	� �<=� ���'���-
��%”. ) ���� ��	��� � ��	� �����	� ���6��. 
#�����	�, ��� “������	�%� �	������” ��6� 
�� ������� ���% 6�� �� �����	� “�	����-
	��� �� �<=� ���'�����%”, �� ������% 	�-
���<������ ����	� ����>�! [2, 73] 

����	����� ����	�	�� 	� �����	��� 
������� – � ������	� ����	�	�� 	� ���<�-
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>�		� ���'�����>���� 	���, ���%��=� ����-
	�	�% � ��	�6�	�%��, ��(����%�� � �������-
����, ����� �� ��=��������� ���� ����� ��-
���� �� �����. ����	�	�%��, ����� �� ��-
���6��� � ����>��� �����, ��?�� 	� ��-
���'	����� � 	� “��������” ����	����� ���-
	�=� 	� �����	��� �������. � ���� 	%�� 
	�=� ��6�, 	� ��� ���� ������ �� 	���>� 
“��������� �
 ��	���
�
 ����	
”, �� �� 
����������, >� � �������� 	� ����%	��� =� 
�� ���=����� � ����	�	�� � “���
��
�
 
���
 ����������” 	� >��	����� 	� �����-
	��� ����	�����%, � �� � 	��<'������� ��-
����. #� �������� �<�>�, ��� ����� �����	� 
� <��	������	�������� 	� �������, 	� �� 
	�<�E���� 	������ ����	�	�� � “�	����	�-
�� �<=� ���'�����%”. #�������, ��� ����-
	��� ������� “�	����	� �<=� ���'�����%” 
�� �<����	� ���%�� >��� �� 	���������	��-
��: �� �� ��������<� ��� 	����� ������%, 
��� �� �� 	��	�>����	� �����	�	� – ��� �� 
���?� ��������� 	� ����%	���. "����	����� 
	� �����������%, >� ��?� �� ��	������� 
“�	����	��� �<=� ���'�����%” ��� �����-
��, �� % 	������%�� � �� % ���E>�� � ������� 
	� ��<����	��� ( ���	��������%, - � ��	� �� 
	�(-	�����>����� ����, �����=� “	%����” � 
�������	����� �����. )�� ��	��?����� �� 
����%�, >� �� 	������� � “�	����	��� �<=� 
���'�����%” 	� �������, � 	� �������� ���� 
	� �� ���>�� – �� �� >��� ���%�� ����>���-
��	��. ����� � ��-��6�, �������������� 	� 
��������� ������� �� �� �� “���<��%�” ��� 
��=�������=��� “�	����	� �<=� ���'���-
��%” – <�� �� ��>����, >� �������		��� ���-
�� �� ����	���������<��� ��� �	�6	��� 
<��	��-����	���� �� ���� “�����%		� <�6�-
��=� ����”. �� ���� �� ����� ����������-
���� ����>��� �� ��(����� � “����	��(��� 
�	�����” � ���������, ��� �<���	�, ��� ��-
>���� ���<%���� �� 	�����	�% � ���	���. 

"	����	��� �<=� ���'�����% 	� ��%�� 
������� � ��<������� �������%�� ����	�-
	�%, 	� ���� ������ 	� �������� 	� �����-
���� 	���( 	� � � �����%	�� �� ��	������� 
� 	������%��. "�����%�� 	� “�����%		� 
<�6���=��� ����” 	� �	�6	�% <��	��, 
��>���	� � ��'	�����%�� � ��		������ 	� 
“�	��������		��� ���	�”, ���%� �� 	�=� 
�����6�		� ���� � ���<���	��� 	� ���<��-
�� �� “�����	��� �������”. ���� ���� “	�-

��” ��	%���� �� ������� ���� “������ �
 
	
�” 	� �����	��� ������� ���� ��	���	. 
��������� – ���� �����������	� ������	� 
������� �� ��	�6�	�%, ��(����% � �������-
��, �������=� “�	����	� �<=� ���'�����%” 
– ������� �� ��E��%�� �� ���% ���(. #�� 
���� >� �� �� ������=��� � �<=�����, ���-
�� �� ��	����� ���	����	� � ���� – �� �-
�����	
 ���>��, �� ����� ����� � ���6�. 
���� “������” �� �� =�<#%"'�$ ���>��, 
��?� �� <��� 	���>�	� “��������>����” – 
��=��� 	�(	��� ��=	��� � �� ������?�� 
����� ���<��� “�� ����� ����	� ��>�� “ 
(“�� �<���	��� �� ����	�”), � 	�(	�% ��	�-
��	 ���	��� – �� ������, >� 	� �������� 
“	� ���>�� � ����, ����� �����?�� �� ���� 
������”. ��� ������ �	�����% ��� �	�>�-
	���� 	� �����	� “dijslexia”, �� �� �<��	�-
>�� �����<���	��� ������	� ��������%, �� 
��%�� �������, ����	� ��� “����<��� 	� 
�����<	��� �� >���	�” (����� ���		� ��	�-
>��� “dijslexia”). [3, 113] 

�	�� “����(” 	� 	�6��� ������� �� 
%�%�� “=�<#%"$"��/"”. #������� ����	�, 
��� 	� ���>�� � ����, ����� �����?�� 	� 
���� ������, � �������%�� “��������” ���>-
�� �� �� “����	����” – �� ���	���� ����, 
����� ���� �� 	%���� =� ���	� >��� �� ���-
������. ���>�� 	���, ����� ����>�� �� 	�-
<��� ����, 	���<��	� �� �<����	%��: ��-
	�>��� ����������� �	����� 	� <��<��(	� 
���������	�	� – ����	��� � �	���; ���� 
���� ������%��, ���E>��=� ��%����� ����� 
�� �������?���	� � ���	���������	� 	� 	�-
��������	����; � 	����%, <�������>���� – 
������ �� ����<�� �����<	����� �� ������	� 
���������	� 	� ���	��<���	��� ��	�6�	�%, 
��(����% � ��������� 	� ���������. #�(-
%���%� ��������� �� ������ <�������>�� – 
�����<	����� � >����� �� �� ���� ���� ����-
������, <�� �� �� �����	� 	��� ��=	����� 
	� ����������, 	��� �����?�	���� 	� ���-
���	��� �����	�%. � ���'�����	��� 	� ��-
�������		� �<���� 	%�� “��	���” – � ���� 
“<���=�”. “����� ��� ��-	���� � ��������-
��?” – ��� �� “������%�” ����	������	�	 
������ 	� 	�6�	����� ��>��. 

� ��
���������� �<=����� 	�� ��-
��?���� 	� <%� ��%� ������, �	����������� 
� ����	���� �� ��	� ��� ����� %���	�� – � 
�	�� ����	�, ������ ���� %���	�% �� ���>-
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���. *�?�� �� ��?��, >� “!'$B#=*'C"$” – 
���� � ���
 ����	
, ��%�� ������� ���( 
��<����	� ��	�6�	�%, ��(����% � �������-
�� - � ����>�� �������	��� 	� 	�(	��� 	�-
�� “�	�������	� �<=� ���'�����%”. ���-
�����>������ �<=����� � ����
 	��� ���-
���� 	� >���>�������. ���� � “�	�������-
��”, ��%�� 	� ������%�� 	� 	������	����-
=��� ��	�6�	�%, ��(����% � ��������� �� 
�����<�%� ������	� �	�>�����, ����� � �� 
�<����%� “�	����	��� �<=� �������” 	� 
��=�������=��� ������	� �<=	����. ���-
�����>������ �<=����� � 	��� ������	� 
%���	��, ��=	����� 	� ����� � – �� ������� 
	� �	���� ���>�� %���	�% � 	�=� �� 	� 
������ <�� �������������. &�	�6�	�%��, 
��(����%�� � ����������� 	� ��	�����, 
����� <�� ��%����� ���	�	�� �� ����	� 	� 
�<=������� – �� ��������� ���'�����%�� 
	� ����� �� 	�� – ��������>������ �<=���-
�� <��?�����	� ����?�� 	� �����'	�����, 
�	�������(�� ��, ��������(�� �� � ��6�-
��(�� �� �� ������. &=� A����	� !��(� � 
������ “�������
���� ����
���”, �����, 
<�������	� � ���	��� ���'��	� ��<����, � 
	������� ������������� �� 	������� 	��� 
����=� ��� ����, ����� ��?� “����� ���-
	�����”, ���� �� ���� 	�>�	 �� �����6��� 
	������� 	�>�	�	��. !��(� ������ � ����-
���, >� ��� ��
 “	�=�”; >� “	�=���”, ��-
?�=� “����� ���	�����” 	� ������%	���, 
��?� �� ������ ���<��� ���%	�� 	� ����, 
����� ����� � ����	�����. ���>�� ����	��� 
� ������% 	� ���������� 	� ���'�����%�� 	� 


 ���. [4, 37] 

!�	���%�� 	� ����	
�
 � �� ������� 
� �� ��'��	%�� �������, � ����� �� ��-
���6��� ������=��� �����: ��	�� – 	� 	�� 
	� �� ��������� ��������	� ��(����%; ���-
	� – 	�� ��?�� �� ��<���� �	��� �� �%', 
����� 	� ����	����; �	��� – ���� ���� 
	�� ��(������, �����	� � ����, >� ������� 
���6��, =� <��� ���<��	� �� �������; 
�����	�� – >� ����	��� ������� �������� 
��������	 	�<�� �� �������� � 	� ������� 
'���; ���� – >� ���� ����� ����� �� 	� ��-
�����%�; ����� – >� ��������� �� =� <��� 
���<����� �� 	��; ����� – >� ��=��� ���� 
������� ���� ���� =� 	� ������?� 	��� 
��(����%... � �. 	. �����, ����<	� 	� ���-
��	�%, ��(����� � ������� 	� ����	� �����-

�� �� ����� ������	 ���>�(. $�=	����� 	� 
����	
�
 � �� 	� �������, <�� �� �� ��-
����%��, �� ����������?���� �?��	��	� 
������� ����<	� �����. 

#� � <���� �����	%=��� �� �<���	��-
��, � “�����%		� <�6���=��� ����” 	� ��-
���� � <��	��� – �� ��%�%��� ��� ����>� 
“������� �� ������	��”, ����� 	� �� '����-
��������� � �����%	����, 	�����������	��� 
– � ������	��� ������� �� %�%��� ��� ����-
>� “������<�	�”. � ������� ��-<���� ���� 
�� ���>��, ������� 	� � ��-����	� �����	� 
�� �� ���<����, ����� 	�6� �������� =� 
<��� �����	� � ����	� �������% � ��� =� 
�� ��	���� ��� 	�% '�����, � ����� 	�� 
��������� � ��	����. #����� 	� �� �� ���-
>����� ��� ��-���?	� �������� � ����� 	� 
“�����%		� <�6���=��� ����”, ��������(-
�� !'$B#=*'K#*=' <#"�!': ��� ����� ���-
<��� ��?�� �� ���'���� “� �� ����� ����-
	� ��>��” (“�� �<���	��� �� ����	�”), ��%�� 
%���	�� ��?�� �� �	������������ � ����, 
� �	�>�. � ��<��% ���>�( ������ ���>���	� 
��?� �� <��� 	���>�	� “���	���	�”. � 
��6�% – “	�����>��� ����”). *�?�� “���-
	���	���” � “	�����>����� ���%” �����	�-
�� �	��� ��	�� ���	���. &�	��	��� �����-
�� ��?�� ����� ��	%��% �� ������ � ����, 
>� “���	���	���” �� ���=����%�� � �%�	� 
������ � ������ � ����>���, >�%�� ��		��� 
	� � ��<�� ���	���, � “	�����>����� ���%” 
– ���� � ������ 	� “�������” 	� �	����� 
	�� 	������� “�����?�	��”. #�����>����� 
���% 	� ������% ��	��� � ��	��� “�� �� 
���?�� � ����”. ) ����	� � “	�����>����� 
���%” �� ���?� � 	�(	�% ����	�� – “���-
	�����”. ������ ��� ��<��� � �����	���, 
� ������� – � ��(�������. �	����
�
 – ��-
�� � �����%		� �����=�	� ��� ��(�������, 
��	��	��� ��� 	� ����� �� ������ � “����-
�%��	�” 	� <�6���=�% �����6�	 ��%� 	� 
>�����. “G�<�����	�%��” – � 	��%�	� 	�(-
����������	�	��� ����� 	� �	����
 � ��-
<����� 	� �������. �'$B#=*'C"$ � ��(��-
��� �� ���%�%�� ��� ��� 	� ������ ������-
	��, ����� ��?�� �� 	���>�� “����	� 	� 
��?���”. 

��� ���>�� ����� �� 	�<�E����� ��-
�����>	� 	������ ����
���, ����� ���-
����� ���<�	 ���� 	� �����������. #� ����-
�� �� ���=	�� � ��������	 ���� 	� ����-
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�������, ��� ��(�� ������ ������� ����� 
��� �� ��6���� ����, �%��6 �������%�� � 
������	�, ���� ��	�>��� >� � ���� ���� 	� 
����������� ������� “���	�����”, � ���	�-
��	��� � �����	��� 	� ��6�	�%, �� ���6�� 
	� ����� ���	. [5, 61] 

�'$B#=*'C"$ – � ������ �����%	��, ��-
���� ����, �%���� � ��'� �� �<'��	��� �� 
“	�����>��� ����” � “���	���”. �� ���� 
	�����	���, ��	���	� 	� ��������� ������ 
��?�� ������� � ��(������� �����%		� �� 
	���6���, ����>� �� � �� ��'����%. #�����-
�� ����	�, ���>�� 	���� 	� ������	�� � 
����� 	� ��������, ����� ��(����=��� ���-
���� 	� ������%�� �� ���������� <�� �� �� 
������%�� – 	� �� ������ �� ��������� ��� 
��-�%���, ��=��� �����	��� � ����� ������ 
�	��� <����. A� �� �������� ������ �����-
��%, ����>���� �� ���������� 	�=� �� ���� 
	� �	���������	�% �	����, 	� ��( ��?� �� 
������ �� “������� ���?�	��”. � ���� ���-
���, “��������		��� �������	��” ��?� �� 
�� ���=����� ��� ������� 	� “����� ��� 
�����������%”, 	� �	��= ����� ����� – 
������ ������	� ����� ��%<�� ��( “������-
��>����” �� “��'��� �� �����”! 

����	�	����, �����%		� ���	����=� � 
“���
��
�
 ���
 ����������” 	� ���-
��	��� �������, ��� ������ � ����, >� '���-
��, >��	��� 	� �����	��� ����	�����% – 
��%<�� �� �� ���������>	� � ���	%��=� �� 
��� ���>��, �. �. �� �� � �����%	��, ����� 
	�����'�� “��
����
”, ������ ������� “� 
�� ����� ����	�” 	� ����� �� ������ ��. 
$����� 	� “�����%		� <�6���=��� ����” 
������� ������ ����?�	��, ������ ����� 
>���� ��
�������� �� �����% � “<�6���-
=��� ����”, � ��%�� �� � ������ – 	� ��� ��-
�� ����� ����� ��6� ��� ����>� �� �����	�, 
>� �� 	������ � ���	 � ��=� “����� 	� <�-
6���=��� ����”! ���� � ��%� 	� <�����(	� 
���	��<�����, � ���� ���	��<����� �� ��-
��?	%�� � ��������>	� ��������%. " '���-
�� ���	���� ���=�	���, >� ���>�� �� ���?� 
� �����>	� 	�������	�%. � ��
������-
���� �<=����� � ���	� �� �� ���������-
>�6 ���'� ������ ���<���� � �� �� �<-
��?��6 � �������, 	� � <�����(	� ����	� 
�� 	�����6 '���, ����� ����� �� �� ���-
�����	%� ��� ������ ����. #%��� ������-
������ >�������, >� ��������� �%���� �� 

����� 	� ����=�	�%, ������ �� “�����” � 
��������>���� ���������. #� ���� �������-
�� �� 	����� 	� ���%�. ���� � ��������, ��-
���� �<��?��	�%�� 	��%� ����	���>�	 '�-
������. ��<����� � �� �� ������	� ���-
�����>����%� �������� � ����	���>�	. ���-
�����%�� � �	���������: �% �<��	����� ?�-
��	���� �� ���	�6 ������?�	�� 	� ���%�� 
��<���, <�� ?���	�� �� �� ����>�6 � 	�% ��-
���<�>�	�. K��	�� 	� ��
�������
�
 
�<=	��� � ����E>����	� �����?�	 �� ��-
������ 	� ��(	����� � � ����� <�����(	� �� 
�����6�%�� �� ����, ����� � ��(�������-
	��� ������%� �����. ��������%�� =����	� 
������%�� ���>�� >������, 	� �������(�� 
	������ ��	����	���	���: ��������>������ 
�E<�� � 	� ����>� �� �����>	���. #�(-
���	��� ��������>���� 	�����	�� � ���>�-
	����. ) =� <����� �������	 � 	�(-
�������� ��������>���� ��'����, ��� >���� 
����>�	���� “���� � �	�����	�”! 

� 	����%=�% ����	� �� ���%� <�����(-
	� ��������� �� ����, ��� �� �� ����6� ��-
�����	����� � ����	���>�	����� � ��<����� 
	� �������, ��� �� �� ���	��������� ��<��-
	�����, �� �� ������	�� � “��������” 	� 
��<��	��� ���=����. A� ��?���	��, !'$-
B#=*'C"$ ��>� � �����	��� 	�6��� ������� 
� �� ���%�� �����	 	�6��� “�	����	� �<=� 
���'�����%”. 
�����, ����� ���	����?�� 
��� “��������>������ �����	� �������” 
>���� ������� ����	��� �������: “) ��=� 
��?”; “�������� �=� ���	�?.”; “#��� 	� 
�� �����'�� �� 	������� ���� �����?”; 
“���� ����������� �� 	� 	�6�% �����?”; “) 
���� �� ��		���, ���������%��=� ����?”; 
“#��� 	�� ��� �=� 	� ���<����� ���%�� ��-
��>�?”; “��(�� �=� ���	�? �� �� ���	�� 	� 
���� ������ � �� ����� ��� �����?��� 	�-
=���?”; “*���� �� �� �� 	����%�	������?”; 
“���� =� ���>���' 	�=� �� ���� �����.”; 
“��%�� ����	� �� ���� ����� ����>���� ��-
���� ���������!”; “���� ��������	� ��%<�� 
�� �� ���E>� � �	��	�% ��� 	� ������=��� 
	� ��<��	� ����=�	��!” � �. 	. [6, 147] 

���>�� ��� ���6��� ����<	� �����. 
$����� 	�� ��� �����	��%�� ����<	� 	�=�! 
���� � �<�>�(	�%� “6���� ��	” 	� ��
��-
�����
�
 ��	���
 ����	
. ��������%�� 
�	�� � ���%�� �� ������������ ���%� <��( 
�����	� ��		����, �	������	� �� ��	�����. 
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�% �����	� �� ������=� � >��� �� 	�6��� 
“�	����	� �<=� ���'�����%”. � ��������	 
������ ��������>������ �����	� ������� �� 
��������� ���� “�����6”, ����� ���� �� � 
�����6�		� 	��������	� �������. � �����-
��		��� ����� ��� ��
 �������
 	� ���� 
�����6: ���	 “��	6�	” – ��	����	��%��, � 
�����%� “�����6�	” – ���<��� � ��6��� 	� 
>�����. [����� ��� ����� 	� 	�������= 	�-
���� “����	” – 	������� 	� ���<��	��� ����-
��	�-���	���>����, ������>���� � �����-
��>	� �����, � “�������” – 	������� 	� ��-
'��	��� �����. � ��	���, � ������� ������� 
���%	�� ���'� �����	��� ������� 	� <��-
	��-����	��������. � ���� �� �%', ����� �� �� 
����	��� �� ���������� 	� �������, �����-
	��� ������� 	��� ������	����	 '������� � 
�� ���%�� �����	 � ������������	�, �% ��>� 
	� ��?� �� ���?� ���� 	���?�	� ������ ��-
?�� '����� ��� �������, ����� ��%<�� �� 
����%� � ��(����� ����	�. ��� �� 	�<�E����� 
��������'	�����>	� � ��������>���� ���-
���� 	� �<=���	� � ��6���	� 	� ���<����. 
)�� ��'	���	�%�� � ��
������
 ��<��%�, � 
���% ������? �� �<���>�� � �<	��%� ?����� 
� ��(	����� ��� �������, �� �<����	����� � 
<����	�	��� �����%	�� 	� ����	�������� 
���� =� �� �����<�>�� � =� �� �����%� � 
���<�>�	�. ���� �������
 �
 	
� 	� 
“�����	��� �������” =� �� ���<��?� ��� 
'�����	�� 	� ���%�� ���=���������. 

� 	���	�(	���, � 	�-����������� ���-
����	���� 	� �����	��� ������� “	
��” � 
	����������. ���%� � ���������	 ���� � 
����>����% ��� 	� ���>�		����� � ��	��-
	������. +������ ��	������		� �� “��-
���	��� 	� ���%” � �� “	������?	�����” �� 
�� ������	� ���( 	� ��	���	� “�����	� 
�������”. $����� ������	� ��<���%, � �%'-
	��� ��������	� �������?��	�, ��������-
��	� �����>�	� � �������?��	� 	� �������-
���� ��, ��������� �������� ��?�� ���>�	� 
� ��������� – � � ���� ����% �������	 ��	-
��	�����. "�����	���� 	� <��	������	�-
������� ����� ���( 	� ��	�(	�����, � 
�������	��� �� 	��� “��'��” ��� ��	��-
�
�
 ����	
 ��6����	� % ������>���� �� 
	�(	�% ���(. � ��� ���, ��(�� �� ����� � 
����%	� 	� �����	��� �������, 	��� �	��, 
>� ��� ���� ��<� �� ����� ��-���?	� ����-
>�, ��������� ����������... 
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���������� � ����������� ��

	��� 

��W. !-� �+$ZB� ��'*"�+ 
�	����	 „����� � ����
����� �������	���”, ���� 

��	 �� ���	�	��, � >� ���'���� �� �	-
��������	� ��� �	��������		� ���'� ��-
������ ����=��� �%��� 	� �������		��� ��-
���, � 	�(-��>� 	� ��������%��, � �<=�����-
��. �% �� ������	� � >���	�% � 	��<'���� 
����6	��, ������	 �� �����	%�� � ���	���-
���	�, 	� � �������������� ��	���%; �� 
<��� ���	������ 	� �����>	� ������	� ��	-
	���� � ������	�� � �<=���	���. ��������-
%��, ������%� 	�(	��� ��>�������, �����%�� 
��� �������		���, ������% >����� � ������� 
	� �������, ���?� <���	 ������	�%� �� 
����, �<����%�� �� ������	��	� � ������	�. 
„)�� ����� ���� �� 	�(-�<=��� >���� � ���-
������� 	� ��������%��, <���?� ������%�� 
����������� )��	�� ��?���, ���� �������� 
�� ����������	�	�� 	� �������		���, ��?�� 
�� ��?�� ���� – �������� � �	��������	� 
������� – ������ �� �� ����	��, >� 	�(	��� 
���% � �����	�. ����� �� �	��, <��<��� �� 
��-������ ������>���� 	��� �� ���� >��� ��-
'����������, >��� ����?<���,��	���	���	�-
���������	��� ��������, �<�������, ����-
������	%��	� �� ����������� ���?�, �����-
���� �� �	���������� � ��������. �	�� ��-
������%�� 	� ���� �� ������	�>� � �%', 	� � 
�� ����������. $��=� ���>�� ��	���, ����� 
��?�� �� ����>�� � ������6	��� ( ������%, 
���� ���%���� ������� – >� �	��?��� �����-
	�, � ������>���� ���<��������, ��	��	��� 
������ 	� ������	��� ����	���� – ����(��-
����. �� ���� �� �	��?��� � ������	� �	-
�������%, ����� ��	�>��� � � ������>	�-
�<���	� �����	�”. 

"������	� � ����, ��������%�� 	���?� 
������ 	� ������	��, ����� �������		� �� 
������=�� � �������%, ��	%���� 	%��=� 
	�=� �<=� � ����		��� �<=�>���6�� ���-
��� � 	��������'�����%�� 	� <������	�. 
� ���� ���>�	� �� ���<�	� ��?	� �����-
	�%��, �������	� �� 	�%: ���� �� ���?�� �� 

��������	� 	� >���6���� 	���	� ��� �� 
���������� 	� �����	��� ��<��������. 

&=� ����>� >� �������		��� �����, � 
���<�	� ��������%��, ��%�� ��� ���������� 
���� �������, ������ ���������� � ����	�� 
���'� �����������	��� ��������. �� ��� �� 
���% ����	� �� ����������	� �� '���	���� 
� 	�����	����� �����<	���� 	� >�����, 
�����>���=��� ���� ������	��� 100 ����	� 
� ��������>	� ��������%. ��������%�� � 
���		� �	�� �	������	�, ��(�� ���% �� 
������	� 	%����6	�% ��������	�	, �� �� 
	���>�� „<�?� >����” � „>����� <��(���”, 
�����?��(�� ��	� ��<�������	� ���	�	�� � 
������������	� ���������, <�� ��<����	� 
�	��������	���. ���� � ��	� �� ���������-
���� ��?�� ������� � 	����� '��%�������, 
����(�� 	��� ����% �� �����. #� ���>�(	� 
�	�� ����	� ��?�6 �� ���=	�6 '��� „>�-
6���”, „�������”, „������(	� ��������”, 
„�����������”, „���<	%��”, ����� �� �� 
�����?�� 	�=� ����	��� � ����, � 	� ����, 
����� � ���������	� 	� ����	�. 

�������(�� <%����� �� ����	�����, 
�	�>����	� >��� �� ���������		��� �����-
��	�% ���������%� 	� ������% �����, 
„���%	“ �������, ��(�� ��?� �� �� ��	��-
���� 	������, <�� �� �� 	����� 	���%��	� 	� 
���%�� � ���<��?�	����. D�� ��=� ������-
��%�� ���� 	�(-������% ����	�����	 ���� 
�� ��	�������%, �� 	����	����	� �� ����	� 
	� ��<������ ���������	� 	� ���6���, ��-
����, �<�����, ����=� �� �	�������% � 
����������	� 	� �����	���. ���� ����� 
���	 �<��	�� �����, ��� ��(�� �� ������-
��� ������ ��		���� 	� ���������������, 
�����<�� ����	��>	��� ���(	���� 	� ����	 
���	. A�=��� ���		� ����(	��� �������	-
���� �������% �	�� ������ � ��	��	����� � 
�<=�����	��� �������	����; ��<��� ��� 
��<���% � ��>	���� �� ���������. &���� � 
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�������� �� 	�>�	�, �� ��(�� ��������%�� 
���%� ���'� ����������, ��		������, � ��-
6��	����� 	� �������		�% <������	. 

#����� �� 	%����� ��?	� ��������� 
�� 	�(	��� ������	��� 	������	� � <��� � 
��6��	����� 	� 	�6�% 	����. 

���� ���>�� ����>	� �"K?F!$+$%# %$ 
X/B>$�'"� ���	 �� ����, ����� `� ��<������ 
	� �������� � ����	���, ����� �� 	� ��'��-
	��� ���� ��������. ���� ��������%�� ����-
������ ������� 	��<'��������� �� 	�����-
	� >���6�� �<=���	�, 	��<'��������� �� 
�������6 � >����� �� ��<� �������, <���� � 
���>���	�, =����� � 	�=�����. �� ������ 
	������� �����������	��� ��������. �%�	� 
�, >� ���������		��� �������	�% ��<���%���, 
	� � ����>��� ���>�� ��<����	���� � ���	-
����	�, 6�<��		�, ������%� �� ��	� � ��=� 
����, ������ ������%� ������	� �� �� ����-
	�>��� ���� � �%'. A	���� ������ � 	������-
	��� � 	%��� <�������� �������	�% 	� ����-
�������	� ������	 ��%', ��(�� �� �����, �� 
�� �� ����?� ��� � ���6	� – ��������, '�-
������	� �� �������	����� ���������. A� 
<������	�, ��(�� �����?��� ���	� ������� 
>������ �� '����, ���	�% � �������	�%, ��-
��<	� �������� ���>� ����� �	������	�, ��-
=��� ��6��� ��������� �� �����?	����� �� 
����%� � ���� �� �������� ��<��	��� � ��-
��>	��� � ��	� �������%. $����� �� �� ��-
<���?�� � ���������		� ���� �� ���� 	� 
„$��	� <����“, „����� ����“, „������ �� 
�����“, „$����� ��� 	�”, ����� <�����	� ��-
����'� � ������?���� �� ������� ���	��� 
��������� � �	�6���'�, >� ���>�� � 
�����?	�, ������ �� ���	����	��� ��� � ?�-
����, � ���6 �� �� – =������� � �������	�. 
#��������	� � <���������� ���������		� 
��	��� �� �����%��� � ����	�����, ��� ��� 
�� ������, �� � ��'� � <���	�����	�. � ���� 
	�>�	 � ������	� ������ �� ����� �� �����-
��%, ������ ������� '��� �	�%� �	��� ����-
>� �� $���� ����	��	, �� ��(���� �� ���>�( 
��	% 	� <�������	����� � $)F � ������� 
	� ��� $�����, ��������� �� <��	��� 	� 
���	� ��>��, ���%���	��� 	� ������ 	� ���-
��	 A�����	 ��� �� ���������� ��	�� 	� 
$��	� A������	�. 

#�(-���%���� <��� �<�>� � �����. � 
�	�>����	� �����	 ��������%�� ������>� 
������ �� ��������		��� ������	� ��		�-

���, �� ������	� � �� ��	���. )�� ��� ����-
��, ����� �� ����>	� �� >���, �� �������� � 
��������%��, 	����	� �����	� �, >� �� 	��� 
>������ 	%�� �� ���	�. $��� ������� – 	� 
��� �� � ��������%�� �� 	� ��>�?�� �� �� 
�������. #� ���>�(	� �=� ���� 80-�� ����-
	� 	� ��	��� ���, ������ ���6� ���>�� 	� 
���>�� ��	� ��������% � ��� ��������, #�-
����( 
�(��� ������ �������: „����� ����� 
� >�����, ������ �� ������% � ������� � ���-
<�	� � �	�����. ����� �����	� 	�������� � 
	������� ��6��	���, ����� ������� �� �� 
��	���� � � ����� 	��� ������� �� ����?�� 
��������%��. &<����%�� �� ��, ��� �����-
��6��� 	�����%� ��'���	 ����� � � ����� 
��������� � ���������	� ���� �� ��>	����� 
� ����� 	� 	�(	��� �����>	���, '����	�>-
	���. ��� ����� ���>�( ���� � �	��� ��?�	 
������, ��?� <� ���	 �� 	�(-��?	���, 
������	� � ��'��	��� �������� � ����<��-
	����� 	� <���������� 	���%.” 

��������%�� �����	� �����	��	� � <�-
�� 	� <������	�. ���� � ?����� 	� 	���%��'� 
��(	����, �%�	� ������	� � �������	���% 
	�>�	 	� ?����, ���� 	������� „6���	��“ 
��� ���������� ��������	�, ��	%���� 	� 
������ 	�	�?	� ��=� – >����, 	%��=� 	�-
=� �<=� � ��������		��� �������	��� 	� 
	�6�% 	����, 	��>�	 �� „���� �����	���� 	� 
���“. � 	�>����� 	� 

I ��� �� ������ � 
����� 	� ��-����� �����?	� ��	��	��%: �%�-
�� ��������	� ��?����� 	� <���������� ��	-
	���	� �������. *���(	��� 	� �������	��-
�� <� ���%�� � ����� ��� ������, ������� ��-
�� � '���, �� >�(�� ?���� ��?� �� �� 	����-
�� ���	����	�%� �����, >� >���� ��?� �� 
����� ���� ��� � „<�<���“ � „�������“. #� 
����� �� 	�������	��� „�	������� ������“ 
	� ���'��� – �����, ��	���	��, ��������-
��, 	�����=� 	� ��������%�� ���	����� �� 
��	6�	 ��� � ������	��. 

���%	��� 	� 	����	��	��� 	� '����-
��������% �� ����	� 	� �������		��� ����� 
<�, ������� � 	��<�>�(	� �� ���>�, ����	�-
����	 ������. ��( � �������� �� �����	��-
���	��� ��'�	����, ����� ���� ��������-
�����	��� �<=�����. „#�� ������ �� ����-
����%�� – ����� *���� $���� � ��	� ���� 
�	����E – ���>��, ����� 	%����. �% ��%<�� 
�� 	� ���� �� ��<���%�� ������%��, � 	�% �� 
�����>����, ��	�?� 	� 	� �� >���� �	���, 
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	�� ������=��� ��������%�� � ��	� ���	�, 
������� ���=	��� �% 	����� ������� 	� �. 
��������%�� 	� ��?� �� <��� �����	����-
��	 ��'�	���� �� ���>���� 	� ������	�, 
�<=�>���6�� � 	� �	�% ����� �� 	����-
������. ) 	�� ��>	� ���� ������ �� 	�%. 
��%, ��(�� 	%�� ?�	�, >��� ��������%�� �� 
��<��� ���������, ��%, ��(�� 	� �� � ��-
��� – ��������%�� �� �� ������� ������	�-
��. $%��6 ��������%�� � ��	���%, >��� ��%-
�� �� ������� ������ ���%	�	��“1. 

������������� 	� ���� ���� � �����-
��%�� 	� ��	� ������ „������� 6��“, �����-
�� � „��� ������“, ����>�	� �� ����� ��� 
	� 18 �������� 2004 ����	�. �� ������� 
	���%�� 	� ��� ������	� – „��“ � „������“. 
����%�	����� 	� ������� 6������ �� 
���?� 	�(-��>� 	� �<���%���������, >� �� 
�������	� ����	%� ������� 	� ����	���-
��% � ����%� ��������� �����>���	� 	� ��-
�������		� ���>��, ���	���� � ��	������. 
��<����� �<�>� �, >� ����� ���>�� �����-
��	�% � ���%, �	���	� �� >�?<�	� 	� 
<��������% �����, � ���� <�6� „��<������-
	�“. 
�����, �������	� � „��=���“, ���<=� 
	� <%'� „������������	� ������� 	� 
<���������� �<=�����”, � ��-����� ������-
	��� �� ���>�� ���	���	�, ������	�, 
�����>	� � ������6��. ���� �� ���% � ��� 
�� ������� 	� 6����. 

)�� ��%<�� �� <���� �����	� „��� 
������“ ���� 	� ��?� �� <��� ��������	 
���� „6��“,��( ���� 	� ��������� � �����-
���� >�������� �� '����, � ������ �����-
���� >���6���� ����		��� ��� ���(������ 
� „������	���	 ���'�<����	����“, 	���-
��(�� �� ���� 	�=� 	�����	�, ��'���	� � 
��<��	�. ��<�(	��� 	� ������� 6������ �, 
>� �� ��� ����>� ������� � ��	%�� 	� ����-
����%�� � ���6�. � �%' ���� ������, ���� 
�������, �� �����6� ���'�����>���� ��-
�������	�, ��(�� �� ����� 	� �������� ��<-
��>	� �������	� 	� ��>	����� � ������ �� 
������ �����%��	�. )	����������� <%'� ��-
������>	�: ������� ������� �� ���� ��� 
��	���� ������� 	� ��>�	 ��<��, 	� ��>	� 
�������	���� � ������=�� �	������ � ���-
��: „��?�6 �� ����6 	�(-�	���	��� �� 

                                                        
1 „������ ���� �� ����%�� ��=�>����“, �., 2000 �., 

�. 90 

�����, �� �� '�����6 � �<=�����	��� ���-
����	���� � �� >���6 ��>��<� � �������”. 
)<���E�	� ���	����	� �� ���� �������	� 
	� ����	�����	� ������	� ����	���, ��%�� � 
� ���6���, � �����	� ��	�>	�. #� ���>�(-
	� ���6� ��������	 ���������	�	 ��	��, �� 
��(�� �������	��� �� ����>��6� ��	�	�=-
	�. ���� ������ ����������	 � ������, >� 
���� � ������	�% ��	 ����� ��	��� 	� ���	 
�� ����	��� 	� „��� ������“ �� ��������� 
<%'� �������	� 	�� 80 '��%�� ������ ���<-
=�	�% ��� ��	� 1,20 ��. �� ��	� �<�?��	� – 
��������, ����� ��-���%� �� ����������, 
��<��	� �� <������������	��� �����	�% 
„����������� ������“ ��� �����	�?� 	� 
�������	�� +����� ����	�� � ���% 	� 
��=��� ����	�. &���	 ������	, ���� ������ 
� � 	������'�����>����: ������� �� ����-
��	� �����>�	 � <������	��, ������� �� 
>�������� �� �� ������������� � �����(	��-
�� � �����	%��, >� ������>��� �� 	���� ���� 
� ���������	� �������, ��������� � ���(-
	���	�, <�������	� 	�>�	�	�%. 

�������	���	��� 	� �������� �� ���� 
	� „��� ������” ������, >� ��� ����>� ����-
����%�� 	� � „�������� 	� ?�����, � �� 
„������%��“, ������=�(�� �� � „����	�	� 
�����, �����	��	� '��	��� ��� ���� 	� 
�?�����”. &���	 ���� � <���������� ����� 
� ���	� ����� ��?� ���������, >� ���� 
„��6��� 	���	� � 	���	�”. J����� ��%-
����� <���	� ��?�� „����������		�“ � 
„����������		�“, „��<��“ � „��6�“, ����� 
	���	���� ���� �� ��������<%��	� 	� ��-
������ ��� ���������	��� � ����<� 	� �	�-
������� �� ����%	�. � �� ���� ����	����� � 
�������		��� ����� �� ���	� � ����	� ��	-
�����		� ���>�� �� <��� 	� 	�<���	��� 	� 
„������”, � ������� 	� ���'�>���� �<����-
	�	� '���, � �	�������% �� ��������>	� 
�����<�(���� � ?���������. )���	��� ���-
'� �%', <�������	� ����(���� �� �����?	��� 
�����	� ���������% 	� <���������� �<=��-
���. ����	���>��� � ���������� � 	���	��-
����� ������ �� ��������%��. #�(->���� 
������%=��� �� ���	� � �	��������		��� 
<������ �� 	� ������� � <��	����	� ��� 
���	����	� ��	���, � � ��=��� ����� �� 
������ <�������� ��������, ���]���, ����� 
� ����� ������	� ��(��, ������� �� ��=�� 
���� �� 	� � ��	% 	� ������� ��. &����	�-
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	�� �� ���� ������� � 	������	��� 	� ��<-
���� ���� „��<���� 	���	�” �� ���, �����-
��=� <������	� ���� <��������	, ����, 
>����	, �����<�	 �� �����<� ������� � ��>-
	����� ��. A� ��?���	��, ����� ����� ���-
������: ��	� ����E>�	��, ����� ������?-
���� ���������. � � ������ ��� �� ��?��, 
>� �������% ���=�, ���������	� � �� ����-
��	� � 	�������	� ���<���� (<��	�����, 
�������	�����, 6���=��� �� 	�������	��� 
���� ������, �����>�	��� �����	���, ��-
���������%� ���� � ��.) , � 	�� 	� �� ��?-
���� ������	� ���������	� � 	�6��� ����-
�����. ���� 	� ����	 ���	 ������� ����, 
�����, ��� �� �����<���	� ����� ��%<��, 	�-
���	� ����� �� ����	%� ��������	��� ���-
������	� 	� ������>������ ����, �����-
��	�� ��� ����� �������	� ����	�. 

���� �� ���% ����	� ����� �������-
	����� 	� ?��	������ �=� ��-���%��. #� 
��(	�, >� ���� ������	��� ����	� � ���� 
�������	��� � 	� ����	� �����	�'� 	����-
�� '��� � 	���� �����	 	� �	������	�	���, 
	%���� � �������	� ��	���. �%�� �� � ��-
���� � �� 	����	� >������, �� ��% ���>�	� 
��>��	�'� ������	��� �������	�% �� �����-
�����, � ���������		��� ?��	�������� �� 
�	��	��������. �������� 	� >���6���� 
	���?�� ����>	�'� �� ������ 	����� �<-
=�����	��� ���	�	��, �<��>��(�� <������-
��% 	���� � ��6���� � ��������%, � �����	-
�	���, � „��		������“ �� >���6���� ��	� 
����>	�'� �� �� ��%��� �� 	�=� 	�����	� � 
�<=�������. $���		� ���>�, 	� � ����: � 
������������	���, ���������>	� 	�6�, 
�<=����� ����>������ ?��	�������� ���-
��� 	� � ����E>�	��, ������?���(�� „���-
�����	��� �������%” 	� ����������. #� ��-
���� ?��	��������, '��	� � ����	� 	� ����-
��������� � ���	�	�>������, ��>�� 	%��'� 
��<��, ������ �	�� ��	� ������	� 	���( 
	� ��������� � ������� ���<��	��� ����� � 
�����. *	��� <���� ��������>����%� ��	�-
��� <� �����	�	 � ���	���>����, � ���� 
�����%�� ���	� 	��������	� „��<���		��� 
�������	�� 	� ���������� �� ������ ����-
���%��	�”. ���� ���<���� � ��(	����� 	� 
$D*, ��(�� ��-����� ���� 	�(-���	� ���-
��(����=��� � �<=�����	��� ���	�	�� ��-
��� �� ��<��%� �� �����	� ����������	� 
�	������, ��������� �� �����6�� ������-

��% 	� �����	�%��, =� �� �<%�	�� ������-
	����� � �������	����� 	� ���	��� 	� ?��-
	��������. 

�<#�'=$%'G'�$%#"� 	� ��>�� ���>�� 
����� 	� ������	�% ?���� � 	�� ��=� <� 
������, ����������	 ����	� �� ��������%�� 
� 	������%��	 �� 	�%. ���(	�%� �������� � 
�����, >� ���%�� >��� �� ����		��� ����� 
<��� ����� �� �����	��	�, ����	�	� � ���-
��>	� ������, �������=� � �<����>���=� 
���	��>	����� 	� <������	�. ������� � �� 
� 	����%�	�: �<��<�����%��	��� 	� 	����-
	��	�% ����, ������������	 � 	��� 	� <��-
������ ����������, ������� � �������� � 
	��������� %���	�� „&� ����� ����	� � 
�������% – ���� ��� 	� 	�6��� >�?����-
���		�>����� � ������>���� ������	��� 
��� �� ����� ��-���%� <��� � ������>���� 
>���� �� 	�6��� 	����<�	� 	�����	� ����-
���� – 	������� 	� �������	����� ��	� � 
������	. A� ������	��� ��>� >�����	������ 
����	� (���������� � ����	 ���� 2003 �. – 
<. �., 	� ������� 	� �� �� �����	��� ��-
=�����	� - �. 
.) ���� ������ 	������ 
1989 �. �� ����������� 	����	��	� ������-
��% �� ������	� ���	������ ����� �����, 
���	 �����	���, 	��� ���	 �	������, ����� 
���	���, �����	������ ������	���. ���>�� 
����� – �� ��� 	� ��	, ��	%���� – � �� ���, 
�� �������	��� �������. D��� ���� E	� 
2003 ����	� ����	� � ����� ������	��� ��-
����, ��������= 	� ����� �<=���, ����� 
	��%� ������	����, ���� � �������>	���, 
����� ����� ������	���� ������	��“2 

&������� 	� �������	���� �� �	�?�-
������ ���� ������� ���� „$����, �����-
��' ������!“, ����� � ������� �������� �� 
���� 	� „�����“ � „������� � �������“, ��-
���%��=� ����� 	� ����	�% �������	��. � 
�%' 	� �� ������ �� 	�=� ����� ����	 �� ��-
��, ��	�����, ��������, 	��������	�, ��-
�����	�, �	�=�?���	�, �.�. – ��� �����	�%, 
���=� �� ��� �� ������%� � '����� �����?� 
�� <�������� � 	����	�>�����. ����E>�	� � 
�� ���=	�� � ���� �� ����	��� ���<���� 
	� �<=�������: <����<�������, 	������-
	�%��, �� >��� �� ������� � �� � ��'��	� 
�����<	���� � �	������. � 	����>�(	� ��-

                                                        
2 *���� $����, „+��<�������% � 	����	��	� 

���<�“, $., 2004, �. 105. 



��($#�&$��&�$# � �������#���, )$. V, '�*��# ++ 

 24 

��>��� �� ���� ���	����<	� ��������� 	� 
�� �������� � $)F, ������ � 	�� �� 6���-
��� ��������	� �� 	����	��	��� ������-
��� � ����	��� ��<������. ���� �� ������� 
���	���������	�, �����%�� �����	�, ������ 
�� ��%����� ���6�������� � ��?�. �� � 
������	� � ����� ���<��	� ������	��	� 
�����(����=� �<����: '�<��� ?�	�, ����-
��>	� ��?�, ����� �����%� ��?��� �� ��-
���6�	����. &<���	� ����	�, ���>���� ���� 
���������>	� ������� � �	�?������� „��-
6�	�” � „�������” �� �� ��<�� ���<��	� � 
������	� „������”, ���	� � ������ � 	���-
���, �����6���=� <��	�, 	� ������>	� 
	�6�% ��������	�	 �����6�	 ��%�. 

#�����	��� 	� ���� ������ ������� � 
���	 ����	� ������%�� �������� � 	� ���-
����, ����� �����	�>��	� �� � ��-������ 
������>���� ������� � ���	�����. #����-
���	����� ���������	� � ����<	� „<���“ � 
���	 ����	� „��������“ ����������� 	� 
'����� � ����, ����� ��-��	� �� � ��%���� �� 
������� � 	����������, ���� ����� ?���	� 
� �����	�. #��� ��?�� ������� �� ������-
	% �����, >� ��� !��	��% ��(���� ����	, 
��(�� 	� ������%�� 	� ������� � ��������%-
�� �� ����>��� ����>� �� 30 	� ��� >�?��, 
	����	��� ��������. ������ � �������% 
���������>������ ����>��	�% ��������, >� 
	�6��� ��������� �������� ����� 80% 
�������	��� ��������%. � ���� ����� ��� 
������� 	� ��=�������=�% � 	�� „A���	 �� 
������� � �������� 	� ���������”! � 	��� 
�� %�	� ��-%�	� � ����	�, >� ����������� 
	����	��	� ����� � ����������� 	����-
	��	� ��������% ���� �����?�	�% �� „���-
����	���, ��������%	��� � ����������	%��-
	��� 	� ������	� ��		���� � ���������	� 
���������� 	� ������'���?�����	� <�����-
��� ��������%.” ) �� ���	������� 	� D���-
��(���% ��E�, �#� � >���	��� ��������� 
��%<�� �� ����>��� 25 % �������	��� ���-
�����%, 50% ������(��� � 25% ��<����	�, 
�.� <��������. 

)������	����� ���������		� �������� 
���%� ���'� <���������� ����<��	��� ��	� 
� ����>������� ������� ��������, � ���� 
���� � ��� �������>	��� „���	�>	� ����-
��“, ����� ��	��������, 	%��=� 	�=� �<-
=� � <���������� '���?�����	� �������%. 
������ �� 	������� ���%�� �� „�������	-

����� ��>��“ � ��'����	�%� �<��� 	� „���-
����	���% ����(“, �����	���	� � ������� 
����� � �������, �����������=� %�	� ?�-
��	�� �� ���	��������%. ���(	�%� �����-
��� 	� ���� ������ � �� �� �<����>� <�����-
����� ���	�	�� � >������ �� 	����	��	� 
���	����?	���, �� �� ���>�� ����>������-
��� 	� <������	�, ��������(�� ������� �	-
���	��� � � �����, � � �����. 

���� ��� �	�>� ����	���������>����%� 
�������	��� ���� � �������	 � ���=���-
��	 ���� ���?��%��	� �� ����� >���� �� 
���	��� ���<�. ���� ���<��� � ��������	 
�����<�>�	� �� $��E�� 
�	��	��	 � �	�-
���� �� „$<������� 	� �������������“ 
(1999), � ��%�� ��( �	������� ������?� 	� 
$)F � �����	��� ����	� �� ������	� ���	-
��������% 	� ����� �� ��'�	 �<�����. D��	 
�� ���������, ����� ��( ����, �� ���		� 
��������� 	� ��	��� � ��������%��. ��� 
1993 �. 70 �����	�� �� 	�(-�����	��� ���-
�� �� �������	�����, �������	� ����, >� �� 
�����(����� ���'� 	������ ������� 	� >�-
����: 	������, �������	� ���������, ����-
��, <�����	���. 

���� �������%�� � ������ 	� ���� � 
�������%, 	� � � ��������� ������(��� 
���?��� ���� +����	�%, �� ��>��: „���-
���	��� ������'������ 	� $)F � ��6���-
�%��=� – ��6� ����� J����<�� � ��. 
„F��	“. )������	����� �����, �	���, ��-
�������		� ������� ����	���� 	� ������% 
� �����% ����	 � � ���������� 	� <�������-
��. K���������� � >����� �� �������� 	�(-
����6	� ����� 	� ���>�� �����	�, ������-
	� � +����	�%, �� 	������	� � 
������. 
�������, ����� �����%� �������	��� ���-
���� �� ������� 	� ����>�, ��>�� �� ���-
'������ ���� ���������� ����% 	� „G��<�“. 

$�=��� ��� ��>�� ��=��� �����	� 	�-
<�E������ 	��������� � �	����%�� 	� "?�-
*='"# *#�'$B' (�����>���� ��������� ��-
��	��������	�����) �� ���	��� �����, 
����� �����(	� ����� �� ������� ������% 
�� ���	� ������%��	� � �6�6��%	�. $���-
	� �� �����, >� ���� �� ��������� � �	���-
������ ����� �����% �� ���<����� 	� ��	�-
��>	� ����	� � 	�6��� ���6��. !���, 
�<%�	%��= �����	��� ������ ����	���% � 
<��������% 	����	���	 ����. 

����	��� �<�>� � ����� ��-�����>	�: 



&%1%8�3�<&# � )=1'#$���&% �%����&� 

 25

��=��� ����� ���� ������� �� �	������% � 
„>��� <��	��“, ������� � �� ����	���>�	� 
������	� �������� 	� E?	��� 	� �������: 
„&=� ���� 1986 �. � �����% � ����� ���-
�����	 A���	 �� ��	��� � ��<���=��� � �<-
������ 	� ��������� �	������%. ��� 1989 
�. � �������	 !�	� � �������� 	� ��	��� � 
�������	��� ��������. $��� 1996 �. � ����-
	��� ����>�� ������������ 	� ������<E�-
?��	� �����, 	%��� �� ����� ���� „��	��-
��“ � „����	��� 	� �������“ �� �����	� �� 
������	�% <��( 	�� 4 ��	. �������. &� 	�-
>����� 	� 

I ��� �������� ���?��� ���-
=����%�� ����	���>�	� �������� �� �����-
��� 	� �����	��� � ���������	��� ��	�. 
$������	� �	���	�� ���� ������	��� ��-
��	� � ������	� 	� ��������� �	������% �� 
������������ 	� ���������		� �������“. 
(����� ��	���, „������� ������� �� 
�����“, �. „����“, 27 �������� 2010 �., �. 
22). �� �� ����� ��	��� 	��>�����, >� 
���� 2008 �. � �����% 11 ���������		� ��-
	��� �� ����>��� 60 ����	� �������, �� 
����� 20 �� 	���. ���� � ���� �����������	� 
�	������% � ����	�� �� ����� 	�� 150 000 
��6�, ���'����� �� ��%�� 	��'����%� 500 
��	. ����. A� ��� ����	� � 22 ���?��� �� 
�������	� 18 ������ �������, � �� �����?-
<��� 	� ����� ���� „J�������“, � „*���-
��% 	� �������“ �������	������ ��=� „)( 
%���“ � ���>����� <���� 4 ��	. ����. 

��	���	��� ����� �� �	������� �� <��-
�����>	�����, � ��%�� ��������� � 	�� �� 
�� 	����	%��� � �� 	� ������%��� ����<	� 
>�?�� ���������. ����� ���	� ����, ���� 
„	�(-�����������	���“ ��������� � ����� 
���� ����	�6�	�� ��?�� �	��	��� (>�?-

����) �������� � 	����	��	��� ��� ����-
	���. ���<	� ��	����	� �%��� ��=�����-
��6� � � 	�6��� ��� ��������� ����� 10 
	������ 1989 �. ���������� �<�>� 	� ���-
�����<��	��� ���<�������%, 	�� � ���� ���� 
�����'	�'�� ���� ��������%, ��������(�� 
% ���� „����	�>����	�” � „	����������>-
	�”, <����(�� �� �� „���?��” 	� >�?<�	�-
����, <�� ��%����� ������ �� ��=��� 	� 	�-
���	��	��� � ������	��� ��		����. 

���� �������� � �������	�	. &� ��	� 
����	�, ������ � >�, <��������� ��������� 
– 	����	��	� � �����	��	� ���� �<���� 
(<��� ������ �����	�� �� �������� �� ��'-
	��� 6�����, <��� �� �� 	� '��>�� �������� 
�� �����	��	� ��������%, ��%�� ��	��� � 
��-����� �� �	���	��� ����	) �� �����%� 
����	��� �� �� >�?�� ���������		� � ���-
���� �������	���� ��=�. �� ��� �� ���% 
����	�, ������(�� ���%�� ��������%, ���� 
<��������	 �	����� �� �������� � 	�� ����-
�� ��������. $���� ���� �� „�������	 ��-
����������”. ��( , �>����	�, �� ��?�� ��� 
��	����� 	� ���	���>������ ��= 	� �����-
���� ���?���, ����� ����� �� �� ������%� 
�� �� �������?��� � � ���������. 

������� � �� ��?��, �������� �� ���%-
	���� 	� ��������%�� � ����	����� �����-
��		� ����� ���'� <���������� 	����	��-
	� ���	��>	��� ������ ������	. D�	� � ��-
���	�: �����(������� �� � 	���% ���	���-
>����, �<=�����	 � �������	 ��	����� � 
��	���������=�. � �� ?��	���������� 	� 
������ ���� ������� =� ����	�� �� ���% 	� 
�<����>���	��� � >�?�������		�>�������, 
��� =� ���������� � �����?����� <������-
����. 
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������
� ��	����� �����
� � �
����A 
� 
�	��	����
��� �����
	�� 

�*. 
#!=� �$>$�#+ 
�	����	 „�	����	��	 � ������	��	 
������
�”, ���� 

���>���	��� � �	����� 	� ���5��	���-
�	�	 
������
�(�$) �� �<�����	� �����<-
	��� 	� ���	���>������ ������� ���� 21-�� 
���. �$ � �� ��=��� �����	 	� ��?	���, 
����� ���	�	, �	����	��	�	 � 6�����	-
�	 �����	���. �� ����?	%��	��� 	� ���-
	���>������, ������	���, ��'	�����>	���, 
������>������ � ��. �������, ��������� �� 
�����	��� ��=� �� ����?	%��. ���� ���-
�������� ���<���� �� ��6���	� � �	�����-
��		� � ���	�����		� ������. ����� ���� 
���>�	� �� ����������		� ��?	��� � �<��-
	�� 	� ���� � �	�	�% � �<������ 	� �����-
	�����. 

��<����� �� �	����� 	� 	����� 	� 
����������	� �����	��� ������� ���<���-
	��� 	� ��	%��%�� =��P��$W'C � *'>?�-
%�*". 

A� ���������% ��=�������� 	%����� 
��	��	� ��������	�%: 

1. ����?�	�� 	� ����>���� ����, ���-
����	� ��� ����	 ��� ��� ������������� 	� 
����	�, >���� 	�������	��� ��=�������	� 
������ �� ���� 	� 	������� >��	���. 
����-
�������� �� � �������=�% � �����?�	�%, 
�����>	� �� ���� 	� 	������� >��	���1. 

2. ����� �� '���, ����	���=�	� �� ��-
��	� �� ��(���� ���� E����>���� ����, ��� 
���� �������=�%, �������	���� � �����-
?�	�%.2 

&���	 ���� ���<�	����, � ���������� 
�� ����	������������ 	� �����>	��� ���-
?��� ��=�������� 	%����� ������� ����� 
��������	�%, ��	��%=� �� �� �����>	� ��-
���� ����������. �� ����� �� <���� ����� 
��� ������, ��� �����	��� ��� 	������	�� 
                                                        
1 http://dictionary.reference.com/browse/corporation 
2 World English Dictionary 

���. $�=� ���� ����� �� <���� ���?��	�, 
�<=�	���, >���	�, ��<��>	�->���	� � ��. 

� ��	�6�	�� 	� �����	�����, �� �� �� 
������ �� ����	� ������, ��%<�� �� �� ��>�-
��� �<�����	��� �����'� � �������. $�=� 
���� ��%<�� �� �� �������%� 	�>�	��� �� 
�%'	��� �����	��% � ���������(�����. 

��������		��� ���<���	� � �	�	�� �� 
�����	�����, ���� ����� ����	��� �� ���% 
	� 20-�� ���, � ������	� � �'G'K#*=$"$ *'-
>?�%�*". �� ���� ���<���	� �� ����	����-
	� 	� �����	�����, ��=�������� ����	��� 
��������� 	� �����	���	� � ��	��������	�-
��	�. �� �����?�� �����?�����	 	�<�� �� 
������� – '���, ��'	������, ��������	� <�-
�� � �	�	��, ����� �� ����	����� ��	��	�	 

������
�. )	�����>	� ��?� �� �� 	������ 
������, 	� ���� ����	�6�	�% � �	����	�-
�	�	 
������
� ��� ��������	 � �����	-
��������	. 

$����� ���������� � �<������ 	� ��-
��>������ �����	���, ��	��	��� ����>� � 
�'��	���. �����	��� � ��	%��� ������	� � 
�������, ��������%, �����	� � ��(�����. 
��<������ �� ��>	��� � ����>������ ��-
���	��� �� ������	� � „'G%#%$!$"$”. �% ��-
��6��� �'*=$. #�(	��� �����	���	� � ��-
	��	� ��	���% 	� ����	���, �������%=� �� 
�����	�����. ���� � ������ 	� ������� (��-
	�	����, ��'	�����>	�, >���6��) � 	� ��-
������. „$�������>������ �������� ����-
���% ����=��� 	�>���, ���<���	� ����� �� 
	������%�� <���=��� �������� 	� ����	�-
����%��. �% ����	���� ������� 	� �����	� 
	� ��6�	�% � ������, ��%�� ������%�� ���-
����	��� 	� ��������>������ ����.”3 #� <�-
                                                        
3 
������, $., „$�������>���� ��	��?��	�”, "	�-

����������� ����������� „$����	����” $���%, 
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���� 	� �����'��	��� 	� ��	�	����� ��=��-
����� ��	%����� <��-������� �'��	�. ���� 
���E>�� �	���� 	� ��������	��� �<���	��-
��, ������	��� ��(	��� 	� ������	���, 
���	� �<'��=�	� 	� ������ 	� �����	����� 
��� ������� � �������	������, >��� ����-
���� � ���������� 	� ���	���	�% ������. 

$ ����������, ����%	��� � ����?	%��-
	��� 	� ���	���>������ �������, �������-
�� 	� ���<�������% 	������ ���������%	� 
	� ��	%����� *'>?�%�*". #� <����� 	� ���� 
���	����� 	��� ��������� 	� �����	�����, 
����� �<������� ��������� �� �����	���: 

� ���	���>���� �����	���; 
� !�	�	���� �����	���; 
� �	��������		� �����	���; 
� !���>���� �����	���; 
� �	��������		� �����	���; 
� �����>���� �����	���; 
� $�����	� �����	���; 
� D������>	� �����	���; 
� ���	� �����	���; 
� ��'	�����>	� �����	���; 
� ��	���� �����	���; 
� D�	�>���� �����	���; 
� ����������� �����	���; 
� A����	� �����	��� � ��. 
�������, >� �� �������	�, 	%��� �� 

����������� ����� �� <���� �<���	�	� 
���%�� ��	������, ����� �����	%��� � 
������� 	� ���������%��. ����������	��� 
�����	��� �� ����	�>��� � �������	�� ��-
�� 	� 	%��� �� �����	���� 	� ��������� �� 
�����	��� – '=�%�<'K#*=$ *'>?�%�*" 
(���. ��	�	����, �	��������		� � ������-
	�), �'G'K#*=$ *'>?�%�*" � '%���<$W'-
�%%$ *'>?�%�*". $��?	����� 	� �������-
���	��� ��	�6�	�% ������� �	��� �����-
��>	� ���<����. � �	��� �� ���>���� ��-
�� ��?� �� �����	� ������� � ������ 	� 
�<=�������, � �� ������ �� G$PB$@' ' 
�'*=�+# �� 	�� ���. 

���� ���<���	� �� �����	����� ������� 
„�X;�”(������	�) �������	�� 	� �����-
	�����. ���� ��	�>��� �� �� ������%��� 
���>�� ���	� � �����	�� 	� �����	�����. 
����� � *'%#�>#"'K%'C" #�#=" �� ����?-

                                                                 
2000 �., ���. 42 

��	��� 	� �<=� ������� �� �������	�� 	� 
�$. ����� ��� �������	�� ����E>�� 	���� 
��	��?����� �������. &� ����� ����	� ���� 
��	�>��� ?P�$+B#%'# %$ G$PB$@'"# ' �'*-
=�+#"#. 

G������������ 	� ���������%�� ������ 
�� ����	��, >� ����� 	� ?P�$+B#%'#"� %$ 
*'>?�%�*""$ � ����6���	��� 	� ���(	����� 
	� ��������. "������	���� 	� �����	����� 
��?� �� <��� �����(����=� � �������=�. 
�����(����=��� �������	�� �� <����� 	� 
�����������	� �����<���	� �������� � 
��������%. G������=��� �������	�� �� <�-
���� 	� ������%�� ���=� ���	��	����� ���-
��'� � �������. 

���XB#<' P�' $%$B'G$ %$ 
=��P��$"'+%$"$ *'>?�%�*" 

)	������ 	� ����������	��� �����-
	��� � 	�������	�� ������, ��� ��(�� ��	-
������ � �� ����������		� ��?	���. &� ��-
��E>����	� �	�>�	�� � � P�#+#%W'C"$, ��-
�� �����	� �� �����(����=��� �������	��. 
����	��%�� � ������	� � ����������>	��� 
��(	���. „���������>	��� ��(	��� �����-
����%�� ������� �� ����	������		�, �����-
�����	�, ����	� � ��������	� �����, ���-
=����%��	� �� ��	���-�����	������	��� 
���?<� �� 	��������	� �����6��	��� 	� 
������������� ���'� 	����	��	��� ��� 
�����	��� �����	���”4 

����	���	��� ��(����% �� 	���>�	� 
���=� �����'��� �� ����������	��� �����-
	���. ���� ������� ����	���	� 	� �����'�-
��, 	�<��%���	� 	� ��=�������=��� �����-
��, <#"�!'K%� %$"�?P+$%# %$ *P�*�X%�*-
"' �� �����%	� ��� �����'��� � ���������, 
������� �� �����<	����. ���� ������� ��-
���?� � ��<� �� �������� �� ��<���	� � 
�	���� 	� �	�������%, ������ �� ��(����� 
� ���������(�����. $�=� ���� �����?� 
*P�*�X%�*"' G$ �#$=W'C P�' =�'G', ����-
��	� � ����>������, ���	���>������ ��� 
�	��������		��� �����	���. ���� ������� 
� ������	� � ������ 	� �������	�� 	� ���-
�������	��� �����	��� (�'���.1.). 

                                                        
4 )��	��, �., ������, , „��	���-�����	���	���”, 

����, $���%, 2005�, ���. 240 
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��	���� 	� ����� ���� 
 

�@#<$. 1. �'=/B %$ ?P�$+B#%'#"� %$ =��P��$"'+%$"$ *'>?�%�*" 

0������ ��"
���� �� ��	�6�	�� 	� 
�����	��%�� � ������	� � >���6���� �����-
��. &������ �� >���6�� ������� ��%<�� �� 
��<��� � �%�	� ������	�>����� � ������ �� 
�����	����� � 	�����% �����������. �$-
"#B%$"$ P��+#�=$ %$ P#�*�%$B$ 	� �����-
����%�� <� ������������� ������	� ���<��-
�� � �<������ 	� ���	���>������, ����>��-
���� � �� ���<�	� ��?	��� �	��������		�-
�� �����	���. ���� <� ������������� � ��-
�%�� �����	 ��	������ �� ����	�, ������-
	�, ��	�>����, ��������	� � �����. ��������. 
���� �������� � 6����� ����������	�	� � 
$)F, G���%, ������ � ��. � ���� ���?��� � 
�������	����	� ����	� ���� � ����(������� 
��?�� ����������� �� �����	��� 	� �����-
������� � ���� 	� ���?�����. � �	��� ���-
>�� ����������	��� ����	� �� �����	��� ��-
������ 	%��� ��	���� �� ��	�6�	�� 	� ��-
���	����� �� ���?��	��� ����	�. 

� �������% 	� ��=�������� '%*"�?-
<#%"' ' <#"�!�B�>'C �� ��<���	��� 	� 
��		� �� ��	�6�	�� 	� �����	���. A�<�-
�%��� �� ������	� ��������	� � ���� ������ 
	� ����������	��� �����	���, ����� ��� 
	���<��������	� 	�����	�% ��?� �� ����-
�� �� ���������� � ���������. 

*��������� 	� ��	����, ��%�� �� ����-
������ �� �������� ���������� � �����, 
��?� �� <��� ���������	� � �'�����>�	 
���(
!��	.2.). 

���� ��	���� � ������	 � '=�%�<'K#*-
=$"$ *'>?�%�*", ����� ��	�>��� ��%�� �>��-
��� 	� �������� � �<������ 	� ���	������� � 
��������� 	� ����������	��� �����	���. 
����� � ��<%���	��� 	� 	����>	�, 	������-
	� � 	���<��������	� �������� 	� ����� 
����. *	���<��(	� �� ��������, ����� ��-
������ ������ �����	���� – ���>���� � „D	-
��	”, „*����” � „�������”. J������ 	� 
��������	��	� �����, ����� ����	���>�	� 

�� ����%� �� ���������<� � ���	���>������ 
�����	��� (��	�	���� ���������<�, � ����-
�� ������� – �<=� 	�� 300 ����. ������), 
������� 	���>���� 	� ��	6�	 ����. 

8������ ��"
���� �� ��	�6�	�� 	� 
����������	��� �����	��� � ������	� � 
������� 	� ��<�E����	� 	� ����	��������-
����, ������%	� 	� �������	�% � �	���%��	� 
	� ���	�����. 

$�=�������� ��� ���'��� ��� ������-
�%	��� 	� 	��<'��������� �� ����� ��� 
������� �� �����?��	� 	� ������� �� ���-
�������	� �����	���. �� �����% ('����-
����	 �� G���<���� �������%), 	��<'���-
������ �������>� �� 	���>���� 	� �
���-
�
������� (<��������, D$, � �������	�% 
	� #)�&), ����� 	����� �������	��� 	� 
������� �� ����>����, �	��������		� � 
='X#� *'>?�%�*"1. „�����	��� „�	�����-
���		� �����	���”, „����E���	� �����-
	���” � „������%��	� 	� �	�������%��” �� 
�����	� ������	�.”2 � ������������ � ���� 
����%� � ��������	� ��
��
	��, ����� �� 
�����%� �����
����
 �� ���� ��=���. &�-
	��	��� 	
����� �� ������	� ��� �������-
����	��� �� ���	�����.3 

���� ������ ��?� �� <��� ���������	 
	�����	� � 
!��	.3. 
                                                        
1 ��<�� �����	��� – cyber security � ��	%��� ��	�-

	��, �� �	��������		� �����	��� � ���?����� � 
������ �����	 	� ������������	� 	� �	�������-
�		��� �������. &�	��	� � $)F ��� ���� �����	 
�� ���<��� �	��������		� �����	���. � ���?��� 
���� �������% ���� ��� �����	��� �� ������% �� 
����>������ �����	��� 	� �	�������%��.  

2 �����, +., „A�=��� 	� �	�������%��”, "	����-
�������� ����������� „$����	����””, $���%, 2010 
�., ���. 10 

3 �������, #. – „���	���>���� ������� 	� ��<�� 
���������”, �<��	�� „���	���>���� ������� 	� 
���������”,”�������	 �	���� 	� �����(������� � � 
�������� �� ��������	� � ����	��� �� ������(���% 
��E�”, $���%, 2010. $��. 120. 
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�@#<$.2. ���W#* %$ P�$="'K#*=� �*'>?�C+$%# %$ =��P��$"'+%$"$ *'>?�%�*"  
%$ +*#=' #"$P 

 
#�������	� <��� 
(A���	������	� �����) 

$��	����� �������	�% 

#�<�E��	��, �<��	 	� �	�������%, ��	���� 

 

�@#<$.3. ���W#* G$ */XBR!$+$%# %$ %��<$"'+%$ �$<=$, *"$%!$�"' ' 'G'*=+$%'C 

� ������������ � ������� �� �������-
����% ��%<�� �� ��� ����	� �� �����	����� 
, ����� �� �������%� �� ������	��� 	� 	��-
�����	��� <��� � �������	��� 	� �	�����-
��% � ���� 	� ���?�����. &� ���� ������ 
�������	��� 	� �����������	 ����	 �� �
�-
�������, ������	��� � ���	�� 	� ����� 
����. �����	��� ���� ��� ��<� �� �������-
	��� 	
�����. ��	����	�%� ����	 ��%<�� �� 
������?� �����	�	���� 	� ������ �����-
?�	�% ���� �������	��� 	� ���������, �� 
������� 	� 	�(	��� �����������% � ����?-
��	� �� ������<�. ���� �� �����	����	� 
	
�����, ����� ����� �� �� ������� ���� 
��	6	� �� ���������, ��=��� �� �����	� 
������	� � 	�(	��� ��	����	���	�.1 

����� ���'�� 	� ������%	� 	� �������-
	�%�� ���%�� ��>� ��=�������=��� ����	�-
���������, ������� ��������	 ���� �� ����	� 
��>�� 	� ������� 	� �������>	� �������	�% 
�� ��	�����	 �<���, ��(�� �� %�%�� „=B'#%"” 
	� ��������� �� �����	���.2 
                                                        
1 �� ���. $��. 121 
2 �� ���. $��. 121 

&���	�	 
��5�	 � ������	� � ���<�� 
	� ���'��%=� ������ �� �	���� 	� �����-
�����	��� �����	��� �� ��	�6�	�� 	� ���-
	���>������, ����>������ � �	��������	-
	��� �����	���. 

�� �	����� 	� ���	���>������ �����-
	��� 	� �������%����� 	� ��=�������� ��-
���?����	� ���	�����, ����	� ��� �����-
��	�%. A� ����� ����� �� <���� ��������	� 
���>�� ������ �����>���� �	����� - �����-
	���	, SWOT, PEST, ���'��	� �	�����, 
��	�	��� �	���� � ��. ���� �	���� � >��� 
�� ����������	��� �����	���. �� ������-
��	� 	� 	����'��%= ����� ��� �����6	� 
�	�������% �� ������������ �'*=�+# �� 
���������%��. ���<	� 	� �������	���� 	� 
����� ��� �������	�� 	� ����������	��� 
�����	��� ��%<�� �� �� ������ ������� 
����	��� �������: 

� ��>$%'G$W'�%%'3 – >���, ����� ���-
������ �� ��������<%�� ��� �����	���; 

                                                        
3 �����	��, 
, „"������	�� 	� �����”, �����% *, 

$���% 2003 �., ���. 111 



��($#�&$��&�$# � �������#���, )$. V, '�*��# ++ 

 30 

� �#*?�*%'4 – ������%�� �� �����	�-
	���� 	� ������������ ��(	����; 

� '=�%�<'K#*=' ' �'%$%*�+'5; 
� =$!��+'.6 
�� ����>������ � �	��������		��� 

�����	��� ��=�������� �	�>����	� ���<-
���� ��� �	�����. ������� ��=�������	��� 
	� ���	����� �� �����	��� (ISO:31000 �� 
����>������, ISO:17799, ISO:27000(1-
10):2005 �� �	��������		���), �	������ 	� 
�����	����� � �	��� ������	�	. ���� �� 
���?� 	� !'%$<'=$"$ + P��<#%'"# %$ 
G$PB$@'"# ' �'*=�+#"#. ������� 	� ���	-
���� � �������	��� 	� ��������� � ������	 
��� ����	��� �����: 

„1. ���	��������% 	� �����'���; 
2. &��	%��	� 	� �����'��� � ��>���%-

��	� 	� �����; 
3. $������	� 	� ������� �� �������	�� 

	� ����� � �����	� 	� ��6�	�%; 
4. &�����%��	� 	� �������	���� 	� 

�����; 
5. ��	���� � ���	��.”7 
����� ���� ���>�	� �� �	��������	-

	��� �����	��� � '��������	 ������ PDCA 
(Plan-Do-Check-Act). „K������� ��	��	� 
�����	�� 	� ������ ���E>��� � ��<� ��: 

� �B$%'�$%# – ����?��	� 	� ������� 
�� �	��������		� �����	���; 

� �G+/�Q+$%# (���������%) – �	���%-
��	� � �����������% 	� ��������� �� �	-
��������		� �����	���; 

� ���+#�=$ – ��	�����	� � �	���� 	� 
��������� �� �	��������		� �����	���; 

� ���#=W'' (������6�	����	�) – ���-
���?�� � �������� 	� ��������� �� �	���-
�����		� �����	���.”8 

A� ������%��	� 	� �	��������		��� 
�����	��� �� �����?��� ������� �� �����-
��	�� 	� �	��������		��� �����	��� 
($"�$). 

                                                        
4 �� ���. $��. 111 
5 �� ���. $��. 111 
6 �� ���. $��. 111 
7 �����, +., „A�=��� 	� �	�������%��”, "	����-

�������� ����������� „$����	����””, $���%, 2010 
�., ���. 57 

8 �����, +., „A�=��� 	� �	�������%��”, "	����-
�������� ����������� „$����	����””, $���%, 2010 
�., ���. 55  

�="?$B%' P��XB#<' *+/�G$%' * 
=��P��$"'+%$"$ *'>?�%�*" + �/B>$�'C 

#� <����� 	� �������	� ����>��	� 
��?�� �������� � �<������ 	� �����	����� 
����� �� �� 	�<���?�� 	%��� ��	��	� ���<-
���� ������	� � ����������	��� �����	���: 

� J���� 	� ����	���	� 	� 	��<'���-
������ �� ���	� �� ����������	� �����	���; 

� J���� 	� ���	� �� �����	�����; 
� J���� ��� 	��������>	� ��'	���-

��>	�, >���6�� � 	��>	� �������; 
� ��<���� ������	� � �������	�% 

�����	�� 	� �������; 
� ��<���� ��� ������	����� (	����-

�	�����) 	� �������	�% �����	�� � �����-
��%��%��; 

� J���� 	� ���	���������% 	� ���?��-
	���, �<=�	����� � >���	��� �	�������� � 
�<������ 	� �	��������		��� �����	���; 

� J���� 	� ����	� �������	����	� 	� 
�������%��% ������	� � �����	������	� � 
��	���-�����	������	� ��(	��� (�������-
����	 6���	�?); 

� J���� 	� ����	� �������	����	� 	� 
��������	��� 	� �������	� �����	������	� 
�������� �� >���	� ����	������; 

� J���� 	� �����	������	� ���	� � 
�����	����; 

� J���� ��� 	��������>	� ����������, 
	��>	� �����<���� � ��������	�% � �<����-
�� 	� ����������	��� �����	���; 

� J���� 	� ������	���% ��?�� ���-
?��	��� � >���	��� ��������� �� �����	���; 

� ��<���� ������	� � �'��	����	��� 
����� – ����� 	� �����	 ��������	 �����-
	��; 

� ��<���� � ������	� ����� ���� 
����, �	�	�%, ���	�% � �������	� �����<-
	����, ����� ��� ��-������� � ����	� 
�������%��% �������; 

� J����� �	��������		��� �����	��� 
������	� � <��	�� �����	���	�, data mining, 
����������	� �����	���	�. 

�G+�!' 

����������	��� �����	��� ������� 
���	 �� ����<����� 	� 	����	��	��� �����-
	���. A� �� �����	%��� ����� ��, ���������-
�� �� �����	��� ���� 	�?�� �� ��������-
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	��	� ����� � ������ �����	 	� ��������-
	�������	�. 

G��<���	��� 	� ���<������ � 	��<'�-
�������� �� ����������	� �����	��� <� 
�����	���� 	� 	����	��	� 	��� �� �����%-
	��� � ���<������ �� �����?�	� � �������-
	� 	� �������	�����. 

&�����%��	��� 	� �����	����� �� ���%-
�� �����	 <� ��6��� ���<���� � ������� 	� 
>�?������		� �	��������. A� ���� � 	��<-
'����� � ������	���% � >�?�� ���������, 
�	�������% ��� ��E�	� � �����	� ����	�. 

"������	���� ��%<�� �� � �����	���	� 
� 	���>�	� ��� �������	�� 	� �����'� � 
�������, � ���� � ����	 ���>�( �� �� �����-
�%��� �����. 

���	���>������, ����>������ � �	-
��������		��� �����	��� 	� ���������%�� 
�� �<�����	� ��%�� � 	����	��	��� �����-
	���. ���� ������� 	�������	��� ������	�-
��% � ��������(����� ��?�� ���?��	��� � 
����������	� ����	� �� �����	���. 

�GP�BG+$%$ B'"#�$"?�$: 

)��	��, �., ������, , „��	���-
�����	���	���”, ����, $���%, 2005�. 

�����, +., „A�=��� 	� �	�������%��”, 
"	������������ ����������� „$����	�-
���”„, $���%, 2010 �. 

�������, #. – „���	���>���� ������� 	� 
��<�� ���������”, �<��	�� „���	���-
>���� ������� 	� ���������”,”�������	 
�	���� 	� �����(������� � � �������� 
�� ��������	� � ����	��� �� ������(�-
��% ��E�”, $���%, 2010 �. 

�����	��, 
, „"������	�� 	� �����”, ���-
��% *, $���% 2003 �. 


������, $., „$�������>���� ��	��?��	�”, 
"	������������ ����������� „$����	�-
���” $���%, 2000 �. 

http://dictionary.reference.com/browse/corpor
ation 

World English Dictionary 
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�	�� 
� 
	��� ���
	�	���  ��	���
��� 
�	��������� �
������� 

��="��$%" �+#"B$ �$>$�#+$ 
�	����	 ,, ��������	 �	 ������	”, ���� 

+��<�������%�� ���%� � �����	% <��-
	�� ������� � 	����� 	��� 	���� 	� ����-
��	�� � ��(�����. � �������	 ��=�< <��	�-
��� <���� �� �������� ��� ���<�������%��, 
� �% �� ��������� ���� ������, �����?�= 
	� �������	��. 

��������� �� �������	�� 	� �	������-
%�� 	� ���������������� � 	� �����	���%-
��, � ��	������ 	� ����	����	��� ����� 
�����(����% �� ���<�������%��, �� ������	� 
���� �� ������������� �� �������>����% 
<��	6. #�(-���%���� ���� �� ����%	� ���� 
XXI ��� �� "#@%�B�>''"#. ��	����	��%�� 
��?�� ������>����� 	� ������ �� �����%�� 
� ��%�� ����	��� ����	�, ����� ���� �� ��-
	����� � ������� 	� ��������. ��'	������-
�� 	������� ��� ��-<���� ��� ���>�� ����� 
	� ?����� � �������>����%� <��	�� ��%<�� 
�� �� �������� ��� �����	���. 

+��<�������%�� � �������>������ �	-
������% � �����	��� ������������� �� ���-
�<������	� 	� �����. D�	� �� 	�(	��� ����-
��	�% � ��%���� 	� 	�� �������>���� ���, 
��(�� P�#<$@+$ "�$!'W'�%%�"� ' !$+$ 
"B$*/= G$ %�+' '%+#*"'W'', ��� ���%	��-
�� 	� ���� 	���>�	�% ,,D - ���”1. �	���	�� 
����������� ��	����	���	� ����%	� � ���-
���	��� ���	�����. +��<��	��� �������	� 
�������	���� �������% � *#!#<"# %�+' 
P�#!'G+'=$"#B*"+$ + "?�'G<$. 

��#!'G+'=$"#B*"+$ %$ +'�"?$B%�"� 
P��*"�$%*"+� P�#! @�"#B'#�*=$"$ 
'%!?*"�'C 

0������ �� �%' � *+�X�!$"$ %$ '%-
���<$W'C"$. ���������	�� 	� �������		�% 

                                                        
1 ����, G., D������		�%� <����, $���%, 2009, �. 26. 

������� ����	��� � ����E>����	� �	���-
����	, ����� �� ����� 	��������� 	� ���	-
����	� ������. ��>� �� ������ �� ��	� 	��� 
��������% ���<���	 ����	�, ��(�� ������� 
	����� ����	� � ������� � ������� �����-
	��� � 	���. 

�	 ����� ��
�� ���� �������� �� 
#�#="'+%'"# "?�'*"'K#*=' P$G$�'. D���-
���		��� �������>���� ���	����� ������-
����� ������ �����	�, ����� �� �����%��� 
	������	� ���'� �	��� �������%��%, ����� 
	� �� ������ �� �� �<������ � ���<��	��� 
��	����	��%. �% 	� �����?��� ���� ��	��� 
� ��>�����	� ����?�	��, ���� � ��	����	-
��%�� �� ��	�����	� 	� ���� � �%'	��� ���-
����	� ����?�	��. 

&������ 5��������	���
��� � ����-
��	� � P#�*�%$B'G'�$%#"� %$ P��!?="$. 
$��	����	��� � ������ ��6�	�% ��<����-
��� �����<�������, ����� ����� �� ���%� 
�������������	� ����������� �� ����� �� 
�� �� ���������. � ���� �� ���� ��	� �� ��-
	��	��� '������������� 	� ���<��	�% ��-
���� - ��( � ����������	 � ����E>����	� 
�����>�	. 

��-%'*='"# "�$%G$=W'�%%' �$G@�!' 
�<�����%� ����� 	� ���<��	�% �������. �	-
���	�� 	����%�� ���'����� �� ���	������, 
��( ���� ����� �������� 	� ��������	�, ���� 
� �������� 	� �������	� 	� ���(	����� �� 
������ �� 	�������	� 	� ���	������. � 
�������		�% ������� �� ��<��%��� 	� ���� 
���� � ��	��� 	� ���	�����% �� ��������	� 
	� ���(	�% �������, 	� � ���� ��� ���>�� 
��?��		� ���	������ � ����% ������ 	� 
�������	� � ��������	� 	� ��������. 


�+'"# ?K$*"%'W' %$ P$G$�$ �����-
����%��� 5����� ������� �� �������� 	� 
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���<��	�% �������. &<��	���	�, 	����� 
,,����>�” ������� 	� ������ ���=� ���	 
��	�����	 ����	���= ��	����	�, ���� �<-
=��� ����%	� 	� ���	������		��� ���'��� 
�<�����% 	��� �����?	���� �� 	������	� 
��� ��>� ����	���	� ������. 

����� ���	 �������>���� ����� ��� 
���( ��	�����, 	� ��	����	��%�� ����>�� 
�� �� ����� 	� 5�����5	 „�	 ��?����	���� 
�	 5	�	���	:”. ���		� 	� ���� ?���	�� 
������� �������>������ �������%��% � 
���?���, ����� ���%�� ���>���� 	� ������-
������	 ����(	 � ������������	 �������. 
�GP�BG+$%#"� %$ '%���<$W'�%%'"# "#@-
%�B�>'' � :�
���� 
���� 	� ���<��	�% 
�������. 

0�
������� 6	���� �� 	���<�?	��� 
*B'+$%'C ' P�>B/;$%'C. �	�?���	��� 
	� ��	��� 	� ���	��������, �������� 	��� 
	� ������������% � ��>� �������	�% ���<�-
��	 ����� �����>���� �������	����� 	� ��-
	� �������>���� ����	�����%. 

	*%�+%' @$�$="#�'*"'=' %$ 
"#@%�B�>''"# + @�"#B'#�*=$"$ '%!?*"�'C 

������� 	� ���<�������% � ������� 
�� ������� ������ ����	��� 	� ��������	�% 
���<�� - ����%��� 	�(-��������<�	���. � 
	�6��� �������� �������� �����<��� !+# 
%�+' �*%�+%' @$�$="#�'*"'=' - 
���	��-
�� �	 �����	6
���� �	�
������, >��� �	-
���	�� � ��
��	�	 
����
� �	 ��
��?�	��. 
+��<�������%�� � ������� ������%�� �� �� 
������� 6����� ������	��� ����	�����%, 
>�%�� ��>�������	� � ����	������		� 
��������� � �	���	��. #������	��� 	� 	��� 
������ ����� ��-�������	� � ��-<����. G��-
'����� �� ������%��	� 	� ����	� ���= � 
�	������������ ��=� 	����%���. ���� ��-
?� � ���	� ���� � �� ���'����� �� ��������. 

$ ���������� 	� ��'	�������� � �����-
�� 	� ������	��� � �������, *�X*"+#%'W'"# 
%$ @�"#B' ���%� �	����	�����	�� � �5��
-
���	�� �	 �5��	�����. ���� 	����� ������-
��	� 	� ���<��	��� �����	� � �����<�����-
���� 	������, ��������% � ���>���	� 	� 	�-
�� �����?	���� �� �<=���	� � �<�?����	�. 

�$!�'"#, $%>$F'�$%' + @�"#B'#�*-
=$"$ '%!?*"�'C ���� ��-���%�� 	�?�� �� 
�	�	�% � ���� � ��'	��������. �����	��� 

�� �������%� ���� �	��	����	, ������ ���-
���, ��(�� ������� ������ �����	 	� ����-
	�����% � �����?	���� �� �������	��. ��-
>�������, ��������	� 	� ����	����, � � ��-
���%�� �����	 �������� �� 	�>�	�, �� ��(�� 
������	�� �����6�� ��������. 
��������� 
����	������ �� �	��� �������� �� ������-
	��� �	������ �� ��<�������	� 	� >���6-
���� �	����% � ���	�%. 

�	���	�� �����	% 	�>�	�, �� ��(�� 
�����<������� ������� ����� � ������. ��-
������ ������� �� ����	%� � ������	� ��� 
��<��	� ������� �� ������=�	�. ���� ���-
���%�� �$GP��*"�$%#%'#"� %$ ?P�"�#X$"$ 
%$ *<$�" =$�"'. 

&� ����	� ��>�� 	� �������	������ 
����	�����% '������������ �<����, �����-
�� � �����	���� ��<���� �� �#=B$<'�$" 
!'�#="%� ���� �����<�������, ������ �� 
���>���� 	� ������	���. 
������� ���=�� 
	�(-�������� ��	� �� ������<���%. �� ��-
����� �����% �� �� 	����%� � ��������	��� 
	� �	���	��, ������ ����� �� ��������%� 
����(�	� �%���� �� ���������� ����. #���-
�� ����(	� �������	����, ����=� �����?-
	��� �� �<���	� ������ � ��������%��, ���-
������% $B"#�%$"'+%' P/"';$ G$ <$�=#-
"'%> ' P��<�W'C, ����	� ��	������=� 
��������		��� ����������. $����� ������-
��>������ ��������	�%, ��(��	��� 	� �	-
���	�� ���� ����% ���� ����	����	��� ��-
�����, � ���������� ���� 	� ������� � ��-
������%��2. 

��'B�F#%'# %$ "#B#=�<?%'=$W''"# + 
@�"#B'#�*=$"$ '%!?*"�'C 

������>����, 	����� ��'	������ �� 
�����<���	� � ��� ����<�%��	� 	� �������-
�����	����� � 	����%��	� 	� ����������-
��	��� ���'���. ���� ��	��	��% ����%�	� 
=� ������?�, ��( ���� %�+'"# '%�+$W'' ' 
"#@%�B�>'' �� ��>���	� � �	��������	��� 
�����E��%. 

A� ��	��?����� �� ��?��	����	��� 
'������� ����������, � ��?	� �� �� �����-
���%� ���� � �����	�� 	� �����(����� 	� 
��'	��������, �� �� ����������� ������ 
                                                        
2 ���6���, �., #����� ��������� 	� ������� � ��-

����%�� 	� ���<�������%, ����������� „)��	���� 
����”, 2009, �. 26. 
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��� ������?��	� 	� �����	���. � ��'	���-
��>	��� �����, ��������� 	� 	����� ������ 
���	����� � 	�������� 	� �	��������		�-
�� ��'	������ �� ���<�	� ��?	� �� ��?��-
	����	��� '�������������. J������� � '�-
������������, ����� ������� 	����� �	-
��������		� ��'	������ �� � �����%	�� �� 
	���?�� ��	����	�	� ����������. 

!������ 	� ��������	�%�� �� �������� 
�� �������	��� 	� ��'	������, ����� ��-
��<�%��� '��������� <��	�� �������	��� 
��� �������%	� 	� '%�+$"'+%' "#@%�B�-
>'K%' �#Q#%'C. 
��������� ��	��?��� �� 
������� �� ����>�� ��-�����<�>�	� �	�	�% 
�� ��E>����� '������������� 	� ����	��, 
��	����	��, 	� ���	��� � ���<��� ����	� 
	� �����	�%��. $��� >��� ���<���	� 	� ��-
����, �������	��� ����� 	� '����� ����� �� 
�������%� 	�?���� 	� <��	��� � ����	��-
��	��� ��������	� 	� ��'	��������. 

�	�������� � ������� 	� "#B#=�<?-
%'=$W''"# ������%� ��	����� 	� ��	� 
��?��	����	� �	��������		� �������, 
��%�� =� ������	� ����� � ����>� ��� ��-
����� '%"#>�'�$%$ =�<?%'=$W'�%%$ 
<�#F$. G��������� 	� ��������	�������� � 
?��	�	� ��?	� �� �������. �� ���� ����	-
���� �� �����	%� 	�>�	�, �� ��(�� '����� 
��<��%�, �>��, ��������� � �� ��<���%���. 

��'	�����>	�%� 	������� � ����?���-
��	, =� �� ��	��% �� ���������� 	� ��(	��-
�� �� ��������	� 	� ���<��	��� �����, ���-
<�	� �� ��	�6�	�� 	� ����6	��� ������-
>�	�%. ��'	�������� �����	��%� �� ��-
��<�� ��������	��� �� ��	�6�	�� 	� ��-
�����>������ �����	����. ������� �����-
��� 	� ��'	�������� �����	% '�������� 	� 
��	����	��%�� � �������>������ �	����-
��%. &����%�� �� ��	��	��%�� ��� ��	��	-
�����% 	� �����	��� >��� ��������	� 	� 
���	�������	� �	�������%. ���� 	����-
���, ����?��	��� 	� �	��������		� ���-
����, � >���	��� *'*"#<'"# G$ >B�X$B%� 
�$GP��*"�$%#%'# (GDS), ������%�� 	� 
���������	���� �� ����	���� >��� ����-
��<��������� �������. „��'��� �����E-
��%”, ���>�	�	� �� GDS �����	% <#F!?-
%$��!%$"$ "?�'*"'K#*=$ '%��$*"�?="?-

�$3. �% ���6��%�� �	��������		��� ����-
�� ����	 ������� 	� ��������		��� ����-
��	� � �������>������ ���	���. 

T�������	������		��� ���?�, ��%�� 
�<'��=� �����, ���� �� �������	��� 	� ���-
���� 	����� � ������� �����?	���� �� ��-
���%��	� 	� ��		��� 	� '��%�� ���������. 
#����� �	��������		� ��'	������ ����-
�E���	������ �<=������� � �������. ��-
���	��� �� ������=�� � ���?�	 ���<���	 
������. #����� ��'	������ �������� �����-
��>������ �	������������ � ��������	���-
���		�% ������, ��?��	����	��� <�	����-
	� � ��������� �� ���������% 	� �������-
��	����. 

)�� �� ������	� �<�����	� 	� '�����-
������� �	������% � 	�(	��� ������ � 	�-
���� ��'	������, ��?�� �� ��>���� �����, 
>� �� ������� �� ������� �	������� �% 
�������� �� ��	�6�	�� 	� $+"�<$"'G'�$%# 
%$ P��W#*'"#. ������ ����������� � ��-
����� �� �����%� �� ������	�� �������� �� 
�� 	�����	�>����� �	�������, ������	��� 
�=� ����>� �� ������6�	�����. +��%�� 
>��� �� '���������� %# 'GP�BG+$" +*'K=' 
%$B'K%' �#*?�*', �� �� �<���?��� ����	-
���� �� � �� ����6���� ���'����� ��. ��-
��%�	��� 5����� �� 	%�����. ���� 90-�� 
����	� 	� ��	���% ���, ��'	�������� 	� �� 
<��� ����	��	�>�	� �� '�������������. 
)�������	��� �� �� ����� �	������� <� 
X$+#% P��W#*, � ������ ������� <%'� ����-
	� �����?��� � ����������. ������� ���-
>�	� �� ���� ��������	� � =$P'"$B�#<�-
=�*""$ ��. &<��	���	�, '������� � ����>� 
�� 100 ���� ���������� � ����>� 	���>	� 
������� � 	�(->���� �	�������� � 	����� 
��'	������. J���>�	 � 'G+�!/", � �	���-
�� � 
	��
�������� !����� �	��� �	5���-
�	� � ��5����	���� �	 ������ ��!�������, 
���	�� �������� ������ � ��?���	����� 
���5	��� �
5�:�� ����
���	� � ��!4. 

������� ����, ������ ������� ����� ��� 
��-������	����	 �� ��	�6�	�� 	� ����� � 
������>���	�%�� 	� ����	����, ������ ���� 

                                                        
3 Mowlana, H. and Smith,G.,Tourism, 

Telecommunications and Transnational Banking; A 
Framework for policy analysis, Tourism 
Management, 11(4), 1990, p. 315. 

4 http://www.mediatimesreview.com 
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*����	� � $���5 �� ��������� 	� „��	�-
������% �����”, ��(�� ����� ��� ��-
��	��	�����	. #�������=��� ��������	� 
���	���>���� ��	��	�����% � ������� 	� 
�����6	�% ���	�����, >��� +/+#F!$%#"� 
%$ GDS �� ������� ���� 	�������� ����	� 
�� '��������� ����?�	�%. ���� ������� ��-
	������ 	��� ��	��� �� ������<���%. 

� ����	��, ���%�� >��� �� '��������� 
���������� 	%��� ��'	�������� � 	��<'�-
������ ���	�	�% �� �������	� �>����� � 
������� 	� �����?<�. *������	������ ���-
����, ������ �� �������%� 	� �>����	�%�� 
	� ��������� �� �<���?��	���. � ���	 ��%�, 
��(�� �� ������ �� ���?	� ��	�6�	�% � 
�����>	� ����	������, '��������� �����-
����� ���� 	�?�� �� ��E�� � �����>	� ��-
���� ������ � �����, ����� �� �� �����	�� 
�� ������	�� ��������>	��� �� ����. 

D�	� �� ������	�%�� 	� ���<�������%�� 
� ������	� � �������	��� 	� ��	%����� �� ��-
���� ���� ,,�����6�	” � „��	6�	”. ���'���� 
	� ���<��	��� ��	����	��% �� �����%�� 	� 
%$W'�%$B%'"# '=�%�<'='. ���� ���%�� 
��������������, �������� �����	����, %$W'-
�%$B%'C "?�'G/< ' <#*"%'"# @�"#B'6. #� 
����� 	���, ��=������� 	�<�� �� ���<��	� 
��(	����, (���E>����	� ��	�	������, <�	-
������ � ��������	������		���), ����� �� 
������	� � �������	��� � ��	����� � �����-
���� 	� �����6	�% �������, ���E>����	� 
����	��� '�����7. ������� 	������	� 	� �	-
��������		��� ��'	������ �������� �����-
	���� �� =��'>'�$" *+�'"# *"�$"#>'', �� �� 
�� ��	������� ����6	� 	� ������ >��� ���-
	����=��� GDS. 

+��<��	��� ������� �� ������<���% 	� 
�������� '������� ������ �� � �����%	�� �� 
��������� 	����� ��'	������ ��-<���� �� 
��-������� �� ��	����	��. ������� ����, 
��������	��� 	� ���<��	��� ������� �� 
������<���%, ����	%�� ���	������ �� ��-
=�<�	� ��(	����� � ������<���%��, � 	� �� 
���6��%��. �-�������	�, �����>	� ��	-
�������� ����� �����?	��� 	� 	��������� 
'�������� �� ������	�� �� ����	�� �� ��-
                                                        
5 Mowlana, H., and Smith,G., op.cit., p.321. 
6 Go,F and Ritchie, J.R.B, Introducion (to a Special 

Issue on Transnationalism and Tourism) Tourism 
Management, 11 (4), 1990, p. 287. 

7 Mowlana, H., and Smith,G., op.cit., p.323. 

��% ��%� >��� GDS. #� ����� 	���, ��'	�-
>������ ���	�	�% >���� �� �>���� �� ��-
��?	� �� �������	���� 	� �	�������%��. 
���� ������	�� � �<���	� � �������, ��=�-
�� �� �������	� � ������?�	� 	� ��	����	-
�	� ����������, '���������� �� 	����� �� 
����%� �� �����6���	� 	� ���<������ �� 
	�� 	�>�	8. 

$���������	�, ��	��	��� ����>� 	� '�-
��������� � �������	��� 	� %�+$"��*=' �#-
Q#%'C ' P�!@�!', ����� �� � �����%	�� �� �� 
��������� ��� 	��� �������� � ��� �����-
	��� 	� ��	6	�% ��%�. &����� 	� 	�������-
���� '�������� �����?� ��?	� �	�������% 
�� �����, ����� ���� ?���	�� �� ��	������ 
	��� �������� � ������� �� �����%	� � ��	-
����	��%�� � �������	 ��=�<. 

GDS =$"� >B�X$B#% P�*�#!%'= + 
@�"#B'#�*=$"$ '%!?*"�'C 

+��<�������%�� 	� '������������ �	-
������% � ��������	��� �� ����E���	��� 
�������, ����� �<���	%��� ��������� � ���-
��%�� 	� �	�?����� �������>���� �<����, � 
��� ����6���	� 	� ��	����	�������<	����� 
	� �������>����% �������. �� ���=����%��� 
���%�� 	� >B�X$B#% P�*�#!%'= �� �����-
��% � ������<���%, >��� ��'������ 	� D-
<��	���. ��'	�������� ������%��� ��	�����-
	� 	� ������ �������	��� ��6�	�% � �����-
��� 	� 	��� ������, � ��� �������	� �����-
��	�� � ���	���	� 	� ����	������		��� ��-
������. #� ��������, �	��������		�-
����������		��� � ����	������		� ������� 
���������� #B#="��%#% "?�'*"'K#*=' P$G$� 
� ���=����%��� ������	� ����	�����% ��?-
�� �����	��� � ��������	���. 

� 	�6� �	� ��� ��������� ����� 	� 
�����	� � ���������� �� ��<�� 	� '����, 
���� � � �%����	��� ��������� 	� '�������-
���% �������. [���	�%�� 	� �������		�% 
������ �����	� �� 	��'������� �����	���-
	��� �����<	��� �� ���% �� 	�=���� 9. 

�B#="��%%'"# P$G$�' ���	����� � ��-

                                                        
8 Ohmae, K., The mind of the strategist: Business 

Planning for Competitive Advantage, New York, 
Penguin, 2002, p. 13. 

9 ���6���, �., +��<��	� �����	� � '������������ 
�	������%”, ���	���>���� �����	�����, <�.3, 
2010, �. 53. 
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������ 	� ��������	� 	� 	����� �	�������-
�		� � ��������	������		� �������. �� �� 
����>������ �������	����, ������ �� ����-
����(����� �>���	����� �� ���=����%��	� 
	� P$G$�%'"# "�$%G$=W''10. D������		��� 
������, �� ������� �� �����>������ ����>��-
�� ������, �������%��� ����	�>�	�%�� 	� 
������� � �������	������, ���� ��������� 
��	���� �����?	���� 	� ������� � ������-
�� �����. #� �%' ����� �� �� ���=����%��� 
���>�� ���� 	� �����	��� ���	������. #%-
��� �� 	������'�?��=��� ������ >���� ���-
����� ���� �� �	��������		��� ����. 

D������		��� ������ ����� �����?	��� 
	� '���������� �� ,,������������” �������� 
��, ���� �������� ������	��	� ������ � ��-
��	����	� � �����%		� ����	��. �������� 
�� �������������� � +'�"?$B%' P/"?+$-
%'C, ����� �� ��	��	� �������� �� ������-
>�	� �	������ 	� �����<�������. $�������� 
�� �<���	� ������ �� ����?��, � ��� �����-
6���	� 	� ���	��	��� P��XB#<' %$ =B'#%-
"'"#. A� �%'	� ����	�	�� � �����?	� #B#=-
"��%%� �$GPB$;$%# � ������	� � ��<��	� 
�����. �����?	����� �� #B#="��%#% XRB#-
"'% �������� ���	����	��� <��6��� � ���� 
�	�������% ������	� 	� ����	�� �� �����-
���, ��������, 	��� ������?�	�%, �����	�-
���	� ������, <�� �� �� 	����� ��������	��� 
	� ��������	� 	�������. 

&�	��	��� ���������� �� '���������� 
� � ����, >� ���� ��� ������ %C<$" �>�$%'-
K#%'C +/+ +�#<#"� ' P��*"�$%*"+�"�11. 
��������, �����>�=� 	� ����<�	 ��� ��-
���� �������� ���������� � ��������, ����� 
�� ������%� �� ��������������� �� <���� 
������?�	� 	� �����<�������, � ��� �����-
��	� 	� ��������� �������� ��?�� �%' � 
���>�� #B#<#%"' 	� ������� 	� ����%	���. 


������������ ��	�����% �� ������ �� 
	%����� #B#<#%"$. &����	��� �����	�� �� 
�� �����>	� �	�>�	�� �� ����� ����	�. 
D��	, ��?� �� ������� 	� ����� �%��� ���-
������?�	����, �� ������ ��	��	��� ���<-
���� � ������ �� ��	� 	�=, ���	�<�����(�� 
����?�, ����� ��	��� �� � � �����	� ���-
	���. ����, ��?� �� �� �	�������� ����>� 
�� ����?� 	� '�����, �����?�	�%�� � ����-

                                                        
10 http://internetreklama.com 
11 http://www.clock-hotel-software.com 

����, ����� ��������12. � ������%�� 	� ���-
<�������%, 	� �����	 ���	 ���� �������� �� 
*'*"#<'"# G$ �%-B$Z% �#G#�+'�$%# ���� 
��	� �� ��	��	��� ���<����, ����	��	�>�	� 
�� ����	����. 

���� ������� �� �����<�����, �� �� ���-
���%� �����?	��� �� ���������	� �� ����� 
����	�����	 �����<���� ���� �	���	��, 
������	� �� <����� ��		� 	� '�����. $��-
������ ������%�� >$�$%"'�$%# %$ %$P�$-
+#%'"# �#G#�+$W'' � ����%	� 	� �������-
	��� �� ����	�� ��		�. ����	��� ����	���� 
���������%�� ��, ���� ���������% �	�����-
��% �� ������	�/��<��	� ����� � ���� ���-
�����, � ���>�( 	� 	�%�%��	�, '������ �� 
������� ����	���		� ����, ���	� 	� �����-
��	��� ��	� �� ������� 	�=����. $�������� 
���������% �����?	��� 	� ����	�� *$< !$ 
$%?B'�$ �#G#�+$W'C"$ �� ��������	 <��( 
�	� ����� ��������	���. 

K����, � ��<���� ��� „���<��	�%” �	-
�����(�, ����	��	�>�	 �� 	������� 5����-
������, �� ���������% � �	�����(� �� ��-
��
����	�� 5����������. ���>�� 	���-
��(�� �� �	��������	� �� ����� ��������-
��	 �����<����. ���� ���E>�� ��	�, ����-
	�, ��	��	��	��, �����	� ���	���, 	�<�� �� 
�����	����	� ������, ������	� ���<=�-
	�%, ������=�	�% � �������	�% ��� 	����-
	%��	� � 	������	�. ���� ����% 	� �����-
���� % ����� ���'��%=� �� ��<��� � ����-
��������, �� �������	����	� ����	�� � �� 
�����6	� ������<�. 

���� ��������	 �������, *'*"#<'"# G$ 
?P�$+B#%'# �� �������	� 	� ������	 
���	��� �� �������	�� 	� ��������� � '�-
����������� ���������. �� �<'��=�� ����-
�� ��(	����, ������	� � �������	���� 	� 
����	����, >���6���� ������� � ��������-
��. � '����������% <��	�� ��������� �<'-
��=�� �������� � ������>�����, ������<�-
��%�� 	� ����������, ���?������� � �>���-
���������. �	��������	��� ���<�	���� 	� 
��%�� ��	� ����	�����% 	������ �	���%��-
	��� 	� ��������	� ������, � ���������� 
�� ������	��� � ����������� 	� �<����13. 

                                                        
12 ���6���, �., +��<��	� ��	��	��� � ���������� 

	� ������(���% �������, ���	���>���� �����	�-
����, <�. 5, 2010, �. 10. 

13 http://www.erp.bg 
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&���	 ������������	��� 	� ���������, ���-
������ �� �	���%��� � �� �	���� � ����= 	� 
��	��?������� �����. K��� �%' �� ����%� 
��	��	����� � ���������� 	� '����������% 
<��	�� ���� �������%��	� 	� ����		���, ��-
�����, ������>���	�% 	� ����	����, �����-
���	� �������� � �'��� �� ������=�	�. 

�G+�!' 

� ��������	��� 	� 	��� ��'	������ � 
���<��	��� '���������� �	������% ���� �� 
��-��<�� ����	�����% � ����	��. 

� ����	������		��� � �	��������	-
	��� ��	��� ������%��� ��	���>	� �����-
��� 	� �������>������ ��������. 

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

�$=BRK#%'# 

� ������%�� 	� ���<��	� ���	����� �� 
	�<�E���� <���� ���6��%��	� � �����	���-
��	� 	� ��������	��� �������>���� <���. 
#�(	�%� ��������� �� �����>��� ���������-
	� � �������	 ��=�<. ��	���>	� �������-
=�%� �� <�������� �������, ������ �� �� ��-
�<���� � 	����� ��'	������ � �%'	��� ����-
?�	�� ���'� '������������ �	������%. *�-
����� 	� �������	� ������<� � ���%	�� 	� 
���<��������		��� ������� ������� �����, � 
��%�� �������, ����, 	��-'�� � ��'	������ 
�� ���	���>��� ��� ���������	� ������<�. 
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����	�� ������ ���� �	������������ ���	�  
��	���� 
� �	����� 

��="��$%" ���'*B$+ �"$%$*�+ 
�	����	 „��������	 �	 ���������	”, ���� 

� ������%�� 	� �������		��� �����	� 
�����, �"�$GC+$;$ ������	��� ������� 	� 
�	�������% � ���<�������%, ' �*%�+$%$ 	� 
„�������	����”, ����������>������� � 
�	�������� �� �����, �����	����� ��<���� 
���� �� ���� ��'��	� 	�>��� �������	�%�� 
	� ������, ?���	�%�� � �����<	������ 	� 
�����<�������. 

����<�������%� ��<�� � �������� �� 
��>�����	� 	� �	���<��(	��� ������>���-
	�%, �������, ?���	�% � ������, �������-
>�=� �� �	��������	��� '������������� 
	� ����� �	�����. 

� ������� 	� �������%��	� 	� �����<-
	������ ��, �����<������� 	� ��	����� 	� 
�����	��	�% �� ��<�� � ����	�>�	��� �� 
��	�	���� �������, ����%� � ��������� 
����� � ������, ����� ��������	� =� 
����������%� ��'	��� �>����	�% �� ����	� 
��>�� 	� ����>�����, ��>�����, ��	� � ���-
�� '������������� 	� ��������	�% ������-
��� �������. ��%�� ��	� �������, ��-
���6��	� �� �����<������� �� �������%��-
	� 	� ������ �����<	���� � � ����� 	� 
���<��� ������	��	� ���?��%��	�. 

�$!�+�BC+$%#"� %$ P�"�#X%�*"'"# *# 
�*/;#*"+C+$ * %$B'K'#"� %$ �P�#!#B#% 
%$X�� �" *"�=' ' ?*B?>' + P��W#*$ %$ 
P�"�#XB#%'#"�. 
#�X@�!'<� # "# !$ P�'-
"#F$+$" �P�#!#B#%$ P�B#G%�*", G$;�"� 
P�"�#X'"#BC" %# =?P?+$ *"�=$"$ 'B' ?*-
B?>$"$ G$�$!' *$<$"$ *"�=$ 'B' ?*B?>$, 
$ G$�$!' P�B#G%�*""$, =�C"� P�B?K$+$ �" 
"C@ + P��W#*$ %$ P�"�#XB#%'#"�. ��B#G-
%�*""$ G$+'*' �" *?X#="'+%$"$ P�#!*"$-
+$ %$ P�"�#X'"#BC G$ %#C.  >�BC<$ *"#-
P#% "C # 'G�$G'"#B %$ */*"�C%'#"� %$ 

P�"�#X'"#BC, %#>�+$"$ W#%%�*"$ *'*"#-
<$, %$K'% ' *"'B %$ F'+�", ��BC"$ <? + 
�X;#*"+�"�, �#�#�#%"%$"$ >�?P$, =/< 
=�C"� P�'%$!B#F', <%#%'#"� %$ B'!#�$ 
+ >�?P$"$, �$G<#�$ %$ �$GP�B$>$#<'C <? 
!�@�! ' !�. 

	" "?=, + �*%�+$"$ %$ P�+#!#%'#"� 
%$ P�"�#X'"#B'"# # "C@%$"$ �$W'�%$B-
%�*", G$;�"� �����<������� ������� 	� 
�������, � �>����	��� ����� �� 	�% � ���-
���� 	� �����<��	��. 

� ������� 	� �����	� 	� ��6�	�� �� 
�������, ���'� ������	���� 	� �����<���-
����, ������� ���%	�� �	�?����� �������. 
D�	� >��� �� �%' �� ������� 	� ���<����%-
=��� �����, � ����� �� �������� �� 
�����6	��� 	������ 	� �����<�������. � 
������������	��� ���������� ��� ������-
	� �����>�% � 	�>�	� 	� �<���<%��	� � 
���������� �� �����������	� 	� �����>-
	��� ����� �������. 

�#B %$ %$*"�C;$"$ �$G�$X�"=$ # ��-
��?�	�� � ��	
�6����	�� 	� ���������, 
���%�=� ���'� �����<�������% ��<�� � 
������� 	� �����	� 	� ��6�	�� �� �����-
��. ���� <� �����?��� �� ������	� ��>�� 
��� �����<����	� 	� �������� �� ���>���-
	�, �	�������	� � ���	%��	� 	� ���������, 
� �%'	��� ���	?���	� �� �����	 	� ��?-
	��� �� �����<�������. 	*%�+%$"$ G$!$-
K$, ���?�=� �� �������	� 	� ���� ��� � 
����>��	� � �����>	� ������%	� 	� ���-
��%	���� 	� ��������	�% ���<��� �� ����-
�����	� ����>	��� � ����?��	� 	� ��	��-
	��� �'��=�	�%, 	���?��� �� � �����%�� 
�� 	���. 



(#�&�$� 81�<%@� 8=$>� 0�&$%)�&%1���< �3)�$ 8 0$��%�# �# 0���0�# 

 39

�$XB'W$ 1 
��?P'�$%# ' =B$*'�'W'�$%# %$ �$="��'"# 

�+"�� �$="��' 

J���%  
$��	����1 

�P��#! P�'��!$"$ ' +G$'<�+�/G=$"$ - ������	�, ������	�, ��������		�, 
���'�����>���� � ��>	���	�; 
�P��#! %$K'%/" ' @$�$="#�/" %$ +/G!#Z*"+'# - 5��
��	��� � ��?������
-
���, �����:�� (��>	�) � ���:�� (������� 	� �<���?���=��� �����). 

�	��  
+���	���2 

/"�#Q%' ��������%, ������%��� � 	�������� 	� �����<�������, �������%	� 
���� �	��������	� ���'�����>���� �������	�	��. 
/%Q%' - ������	��� � ������	��� ������� (�������, ��<�������, ��		����, 
������	� ����?�	��, ������	�	� �����, ����(������, ������ � ������� 	� ���-
��<�������) 

*���%  
��'�(���3 

/%Q%' - �������, ��<�������, ������	�	� �����, ������	� ���������, ����(-
����, ������	� ������������%; 
/"�#Q%' - ������%��� � �	����������%��, ��������� 	� �>�	� � �������%��-
	�, ��������% � ������, �	��������	���, 	������ � ���� 	� ?���� 	� �����<�-
������; 
�'"?$W'�%%' - �����>	� ������ ��������, ������	� � ��<�� 	� �����, �����, 
��� ��������� �<��� � �����. 

����������  
*������4 

�*'@�B�>'K#*=' - ��������%, �	��������	���, ��		���, �%�� � ��	�6�	�%, 
���� 	� ?���� 	� �����<�������; 
��W'�=?B"?�%' - ��>	� ���%	��, ������	�	� �����, ����(����, ������	� ���-
��, ������� � ��<�������; 
�'"?$W'�%%' - ����� 	� ���������, ������	� � ����>���� �����, �����		� � 
����6�����=� ���%	�%; 
�B#<#%"'"# %$ <$�=#"'%>-<'=*$ - �������, ��	�, ������	�, ����	������. 

�����  
)������5 

/%Q%' - �������, ����������� ���������, �������	 ������, ���%	�� 	� ����(-
������ � 	�������	��� �����; 
/"�#Q%' - ���������	��� 	� �	�������%�� �� �����<�������, ��������%�� � 
?��	�	�% ����; 
�$="��' ����� �<�����%� �����<��������� ������	�� - ���	���>����, ������-
	�, ���'�����>���� � ������	�-�������>	�. 

Hawkins,  
Best � 
Coney6 

/"�#Q%' - ��>	���, ������, ������, ������%��%, ���>���	� � �����; 
/%Q%' - �������, ��<�������, ������	� ������������%, ����(����, ������� 
���%	�% � ����	������, ����������� ��������� 	� �<=������� � ������	����-
��. 

�������,  
*�	���� �  

�%!'+'!?$B%' !#"#�<'%$%"' - ��������%, �<�?��	�%, >������, 	������, 	�-
����	�%, ��>	��� � ?��	�	 ���� 	� �����<�������; 

                                                        
1 ������� $. � ��������, *������	�, $. 2002, �.120 
2 +���	���, ., �����% 	� �����<��������� ������	��, $. 2002, �.40-41 
3 ��'�(���, *., ����<������� ������	�� ���. „#���� � ��������”, 2009, �. 50-55, 109-110 
4 *������, �., �����	�� 	� �����<����%, $., 2007, �.88 
5 )������, �., ����<������� ������	��, $., 2006, �. 205-207 
6 Hawkins, D., R. Best, K. Coney, Consumer Behavior: Implications for Marketing Strategy IRWIN, INS 1992, 

p�.38, 268 
7 �������, G., . *�	���� � �. �	�?�� „�����	�� �����<�����(”, 2007, 10-� ���., �. 292-335 
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�+"�� �$="��' 
�	�?��7 B'C%'C %$ +/%Q%$"$ *�#!$ - ������� � ��<�������, ���%	�� 	� ����(������, 

� ������� ���%	�%. 

Newman �  
Cullen8 

�$="��' %$ +/%Q%$"$ *�#!$ - �������, ������	� �����, ��'�� � �<������	�� 
	� �����<�������, ������	�	� �����, ����(����, �����	� �������%; 
/"�#Q%' !#"#�<'%$%"' - ������, ������%��%, �<��<���� 	� �	�������%, 
�	��������	���. 

��	>�  
��	>��9 

�*'@�B�>'K#*=' - ��������, ������%��%��, ���	�	����, �<�?��	�%�� � ��	�-
6�	�%��, ���������	�%� ����; 
�'K%�*"%' - �	��������	���, �������������	�, ���� 	� ?����, ?��	�	 �����;
��W'$B%' - ����(����, ������	�	� �����, ������	� �����, ������� � ��<�����-
��. 

�����	  
� ���	�10 

�#<�>�$�*=' - ������� 	� ������, 	� ��(�� ������� ��������� 	� ���<	�, ��-
����-���������� ��������� 	� �����<�������, ������	� 	� ������	������, ��-
<��	��� � ����(	� ����?�	�� 	� �����<�������, �<���������	� � ��	�>���� 
���������, ��'�� 	� �����<������� � �<�� 	� ���������; 
�"'B F'+�" - �������, ��<�������, ������	� �����, ������	�	� �����, ?��	�	 
����� 	� ������	������, ������� � ����� ���������� �����<�������, ��>	����� 
	� �����<����%, ���	����?	����� �� ��� ��������	� ������	� �����, ��	�6�-
	���� � �	�	���� 	� �����<������� ��� ��������� � ��������	��� �� 	��� ���-
�� �/��� ������, �����, ����� ����� �����<����% ��� �����6��	� 	� ������� 	� 
��������	� ����� �/��� ������; 
	"%�Q#%'#"� %$ P�"�#X'"#B'"# =/< P��W#*$ %$ P�=?P=$ - ���� �� �����6-
��� ���������, �� ����� ������ 	� �������%, ������� � ����� ���������� �����-
<�������, �����������	���� �� �� ������� 	� �������, ��	�6�	���� 	� �����-
<������� ��� �������, ��� ����� �� ��������� ������� (����� 	� ������������, 
	� �������� ��� ������ 	����	��) � �����; 
��+#!#%'# %$ "/�>�+#W$ %$ !�#X%� - �����?��	� 	� ��	��� ��������, ���-
��?��	� 	� ������� �� ��%�	��� 	� �����<�������, �����?	���� �� �����	�-
���	� �<���?��	�, 	���>�� 	� �����	� � �%��� �� �������	� �� ���������% 
�<��� � ����� ������� �>�����=� � ������� 	� �������	� 	� ���(	��� � �����-
�%	� 	� ��		��� �� �����<�������; 
�$="��' %$ +/%Q%$"$ *�#!$ - �����%	�� 	� ���	�������, ���	�=��� 	� ��	�-
��, ��	����� ��	����	��% ��?�� ���������� 	� ���<	�, ��%���� 	� 	��� �����-
�� �� �������%, ��=��� ������� 	� �����<�������, ����%	��� � ��		������ � 
	������ � �<=�������.  

!����  
������11 

�$�=#"'%>�+' - �������, ��	�, ������	� � �������%; 
�$�$="#�'*"'=' %$ P�"�#X'"#BC - ������	�, ������	�, ��>	� � ���'�����>�-
���; 
��?>' - ���	���>����, ��'	�����>	�, ������>���� � ������	�. 

                                                        
8 #]E��	. �, . �����	 G��	�>	�% �������% ����	�����% � �������	��, 2009, �. 126 
9 ��	>��, �, �. +�������, ������	�� � ����������% <��	��, ���. !�<�� 2010, �. 366- 369, �.380 
10 �����	, �. �?. ���	� G��	�>	�% �������% – ��������>����( ���'�� 8-� ����	��, 2003, �. 379 - 417 
11 ������, !. "������	�� 	� �������	�� – ��������� 	� �������	���� 	� �����	��� ��������	�, $. 2005, �. 

166-183 
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�$G>B#!$%'"# $+"��' !$+$" �*%�+$-
%'# !$ �X�X;'< "#@%'"# *"$%�+';$ �"-
%�*%� >�?P'�$%#"� %$ �$="��'"#, �=$G-
+$;' +B'C%'# +/�@? P�+#!#%'#"� %$ P�-
"�#X'"#B'"# + *B#!%'"# >�?P': 

0����, ������, ����� �������� �����-
���� 	� ���:��. ��� ���� ����� �� ��	��%� 
J���% $��	����, �	�� +���	���, *���% 
��'�(���, ����� )������, Hawkins, Best � 
Coney, �������, *�	���� � �	�?��, 
Newman � Cullen, �����	 � ���	�. ���>�-
�� ������ � ������� 	� ��	6	��� ������� 
���E>��� �������, ��<�������, ���%	���� 
	� ������	�	��� �����, ��		������ � �<-
=�������, ����(������, ������ � ������� 	� 
�����<�������. Hawkins, Best � Coney � 
������� 	� ��	6	��� ������� ���>���%��� 
������������� ��������� 	� �<=������� � 
������	������, � Newman � Cullen ���E>-
��� � �����	��� �������%. !���� ������ 
�������% ������	�	��� �����, ����(�����-
��, ������ � ������� 	� �����<����% ���� 
������	��� �������, 	� ����<������ ��	-
	����, >� ���� �� ��	6	� �������. 

8����, ������, ����� ������?��� ���-
������ ���� �����:�� - J���% $��	����, 
�	�� +���	���, *���% ��'�(���, ����� 
)������, Hawkins, Best � Coney, Newman � 
Cullen. +��%�� >��� �� �%' �<���<%��� � 
������� 	� �����6	��� ������� ��������%-
�� � ��������, ������%��%�� � �	��������-
��%��, ��������� 	� ����>��	�, 	�<���	� � 
�������%��	� 	� �	�������%�� �� �����	�-
�� ��������	�. *���% ��'�(��� ���E>�� 
��� �����6	��� ������� �	��������	���, 
	������ � ���� 	� ?���� 	� �����<�������. 
���� �<���<�	� ���� ������� ����� �� 
<���� ���>����	� ��� ������� 	� ��>	���-
	���. � ������� 	� �����6	��� ������� 
����� )������ ���>���%�� � ?��	�	�% 
���� 	� �����<�������. 

&����, ������, �<���<%��=� �������-
�� ���� 
���	������ - *���% ��'�(���, 
���������� *������, �����	 � ���	�. ��� 
�� ���E>�	� ����� 	� ���������, ��<�� 	� 
�����, ��� ��������� �<���, ����� 	� ����-
����	� � ����6�����=� ���%	�%. ��������-
�� *������ ���>���%�� ��� ��������		��� 
������� ���%	���� 	� ������	��� � ����-
>������ �����. �����	 � ���	� ������?��� 
��������		��� ������� �� ����	� ��>�� 

��	�6�	���� 	� �����<������� ��� �����-
�� 	� �������. � ���� ������ �� �� �������� 
� ���� ���� �� �����6��� ���������, �� 
����� ������ 	� �������%, � ����� ������� 
���������� �����<�������, �����������	� 
�� �� �� ������� 	� �������, ��	�6�	���� 
	� �����<������� ��� �������, ��� ����� 
�� ��������� ������� (����� 	� ���������-
���, 	� �������� ��� ������ 	����	��) � 
�����. 

2�������, ������, ������?��=� ���-
������ ���� 5
�!������
�� - ���������� 
*������, ��	>� ��	>��, !���� ������. � 
������� 	� ���'�����>������ ������� ���� 
������ ������	�>���� ��������%, �	����-
����	���, ��		���, �%�� � ��	�6�	��, ���� 
	� ?���� 	� �����<������� � ���������	 
����, ������%�����, 	��>���	���, �<�?��-
	�%�� � 	�������� 	� �����<�������. ���� 
�<���<�	� ���'�����>������ ������� ��-
��� �� <���� ���>����	� ��� ������� 	� 
�����6	���. 

0���, ������, �<���<%��=� ��������� 
���� ����
��� - ��	>� ��	>��, �������, 
*�	���� � �	�?��, !���� ������. �����-
��, *�	���� � �	�?�� �� �������%� ���� 
�	��������	� �������	�	�� � � ������� �� 
���E>��� ��������%, �<�?��	�%, >������, 
	������, 	�����	�%, ��>	��� � ?��	�	 ���� 
	� �����<�������, � ��	>� ��	>�� - �	��-
������	���, �������������	�, ���� 	� ?�-
���, ?��	�	 �����. ���� �<���<�	� ��>	�-
��	��� ������� ����� �� <���� ���>����	� 
��� ������� 	� �����6	���. 

B�
��, - ������, �������=� �������-
�� 	� 
������������ – ���������� *������, 
��	>� ��	>��, !���� ������. ���������� 
*������ ���>���%�� � ������� 	� ���� ���-
�� ��>	� ���%	��, ������	�	� �����, ��-
��(����, ������	� �����, ������� � ��<���-
����, � ��	>� ��	>��, �������%(�� �� ���� 
������	� �<���<%�� ����(����, ������	�	� 
�����, ������	� �����, ������� � ��<�����-
��. !���� ������ ���>���%�� � ������� 	� 
������	��� ������� ���������, ��<�����-
���� � ������	��� ����� ���� �<���<�	� 
�����������	��� ������� ����� �� <���� 
���>����	� ��� ������� 	� ���:����. 

�����, ������, ����� �������� �����-
���� 	� �	����������. ��� ���� ����� �� ��-
	��%� ���������� *������, �����	 � ���	� � 
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!���� ������. � ������� 	� ���� ������� �� 
���E>��� �������, ��	�, ������	�, �����-
��� � ����	������. �����	 � ���	� � ���-
���� 	� �������	������ ������� �<���<%��� 
� ��(	������ 	� ��������� 	� ���<	�, 
������	� � '��������������� 	� ���������% 
�������. � ���� ������ �� ��	��%� ��� ���-
����	������ ������� ��������, ������� �� 
��%�	���, �����?	���� �� �����	����	� �<-
���?��	�, 	���>�� 	� �����	� � �%��� �� 
�������	� �� ���������% �<��� � �����. 

�
��, ����� ������?��� ��������� ���� 
������	6
�� - �����	 � ���	�, Newman � 
Cullen, ����� )������ � !���� ������. 
�-
������	� �� Newman � Cullen, � ����� )���-
��� �, >� ������?��� ������������� �������-
��, ��'��� � �<������	���� 	� �����<������� 
���� �����	�� 	� ��	6	��� �������. !���� 
������ ������?�� ���������, ����� �� ?��	�-
	�% ����� � �������%�� ���� ��>	���	� ���-
����, ����� �� ���%�� ��=	��� ����� �� 
<���� ���>����	� � ������� 	� �����������-
��. A� ������� �� �%' �����	 � ���	� �<���-
<%��� �������	� ����� �������, 	���>�	� 
�����������. ��� ���� ������� �� ���>��-
�%��� ������-������������ ���������, �<��-
�������	� � ��	�>���� ��������� � ��'��� 	� 
�����<�������. 

*�����, ������, �<���<%��=� �����-
���� ���� 6	����� �	 ���:�	�	 
���	 ��� 
����� - �����	 � ���	� � !���� ������, 
����� )������. � ������� 	� ���� ������� 
!���� ������ ������?�� ���	���>����, 
��'	�����>	�, ������>���� � ������	�. 
���<	� �����������% ����� � ����� )�-
�����, ���� �<���<%�� ��������� 	� ���-
	���>����, ������	�, ���'�����>���� � 
������	�-�������>	�. �����	 � ���	� 
�<���<%��� �����%	���� 	� ���	�������, 
���	�=��� 	� ��	���, ��	����� ��	����	-
��% ��?�� ���������� 	� ���<	�, ��%���� 
	� 	��� ������� �� �������%, ��=��� ���-
���� 	� �����<�������, ����%	��� � ��		�-
����� � 	������ � �<=�������. � ���� 
������ ���� ������� ����� �� <���� ����-
����	� ���� �	�����������
��. 

�%$B'G'�$Z=' P�*�K#%'"# <%#%'C 
%$ K?F!' ' %$Q' 'G*B#!�+$"#B', *B#!+$ 
!$ *# 'GB�F' ' $+"���+$"$ P�G'W'C, �$G-
>B#F!$;$ �$="��'"#, �=$G+$;' +B'C%'# 
+/�@? P�"�#X'"#B*='C 'GX�� + P��W#*$ 

%$ P�=?P=$ %$: 
1. �#<�>�$�*=' - ������-���������� 

���������, �<���������	� � ��	�>���� 
���������, ����(	� ����?�	��, ������	� 
	� ������	������, ��'�� � ��; 

2. �$�=#"'%>�+', �������	� �� ���-
��	���� 	� ���������% ������� – ������-
��	�, ��	�, �������, ���������?�	��, ��-
��(	 � ���>�	��(��	� 	� ���������% �<���, 
�<���?��	�, ��������	� �����	����	� ��-
���� � ��; 

3. /"�#Q%' - ?���	�%, �����<	����, 
	������, �<�?��	�%, >������, �����, ����-
��%��%, �����, �<��<���� 	� �	�������%, 
��������%, �	��������	���, ���� 	� ?���� 
� ��; 

4. /%Q%' - �������, ��<�������, 
��		����, ������	� ����?�	��, ������	�-
	� �����, ����(����, ���� � ������� 	� 
�����<������� � �����, �������� �� ���<�-
���%=��� �����; 

5. �'"?$W'�%%' - ������ ��������, 
������	� � ��<�� 	� ����� � ��	�6�	�� 
��� �%', ����� � ����� ���������� �����<�-
������, ��� ��������� �<���, ��� 	� �����-
���� � ��; 

6. ��?>', ��� ����� ����� �� �� ��	�-
��� ���	���>����, ��'	�����>	�, ������-
>����, ��=��� ������� 	� �����<�������, 
����������<���	��� � ������� 	� �����<-
��	�� � ��. 

&� ����	� ��>�� 	� ������� 	� ���>�-
��	� 	� ������	���� 	� �����<������� ��� 
�������, � �����?	����� ��������� �� 
<���� ��	?���	� �� �����	 	� �	�>����� 
�� �����<�������, ����>�����	� ������	� � 
���	�	�, ����� �� �� �<���<%� ����	��� 
����� ������� ������� 	� ��������	�: !#-
<�>�$�*=', �$="��' * P�C=� ' �$="��' * 
%#P�C=� +B'C%'#. � ������� 	� ��������� 
� 5���� ���%	�� ����� �� <���� ���>����	� 
�	���������� � 	
� �� 
���	��������, � 
� ������� 	� ��������� � ��5���� ������� – 
	
� �� �����:���� � ���:����. &� 
������� 	� ��������		��� �	����� ����-
�����%��� ������� 	� ������� � ����� 
��������� �<���. &� �����6	��� – �����<-
	����, �����	� � �<��<���� 	� �	�������%, 
�	��������	���. &� ��	6	��� – ���%	�� 
	� ����(���� � ������	�	� ����� – ���%��-
��, ������, ������. 
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�'>.1 �$="��', +B'C#;' +/�@? P�"�#X'"#B*='C 'GX�� + P��W#*$ %$ P�=?P=$ 

 

� ����E>�	�� ���� ��������	� � �<�-
��<�	� ���������, ������=� ���%	�� ���'� 
������	���� 	� �����<������� � ������� 	� 
�������, ����� �� <���� ������	� ��>�� 
��� ��������	� ��������� ����� 	� ����� �� 
�?��	��	� (������), ���� � �� ��������(	� 
������<�. ���E>��	��� 	� ��	� ������� �� 

������ 	� ����� � ���������������% ������, 
������ �� �������	��� ���� � ��<��	��� 
������ 	� ����>��	�, ����� � �� �����?	�-
���� ����>�����	� �� �� ������ � ���	� 
�����	��� 	� ���%	�� 	� ����� ���	 ������, 
���= ��6���=� ���% � ������� 	� �������. 
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���
	��
� �������������� 
� �	�	�
	�	 ���� 
� ������� 

��="��$%" �$C ��=B'%�+$ 
�	����	 „��������	 �	 ������	”, ���� 

���'� ����	�����	��� 	� *+�X�!%�"� 
+�#<# ���%%� �����>	� �������. &� 	�(-
��=�����	� �	�>�	�� �� ���������, ������-
	� � ����������	��� 	� �E<��� ��(	����, 
����� ���������%��� �����?	���� �� ����-
������%��	� 	� ���<��	��� �����. �$G%�-
�X�$G'#"� � ��	� �� ��	��	��� ���������� 
	� ���<��	��� �����. � ���	 ��	���>�	 � 
��<����	 ��%�, '����� ��� ����>� ����>��� 
�� �<��=�� �	���	�� 	� ��	���	�%��, ���-
�� �� �����%� �� �?��	������. �� �� ����-
��� �� �� ������>�� �� ������ � �������� �� 
������	��%��	��� 	� ����>������ � ���'�-
>������ ����������. 

��������, ���� ��	� �� 	�(-
��������	��� ��(	���� �� �P�BG�"+��C+$%# 
	� ���<��	��� �����, ������ ���	� ���%	�� 
���'� ?����� 	� '�����. � ���� ��	�����, 
�����(������� 	� ���<��	��� ����� ���'� 
������� � 	�����	� ���%��. ���		� >��� 
���<��	��� �����, ����%� ������� ���� 
��(	���, �����<��� �����?	����� �� �� 
�*/;#*"+C+$. � �������		�% ��%� ���� 
���<�������� � ���<�	� ������	�, � ����� 	� 
���>��=��� �� ���	��������� � �<=�����-
	��� �����	� � ������%���, ��%���� 	� 	��� 
��	��	���, ������	� � ��<��	�% ������ � 
�����<	����� �� <%����� �� ����	�����.1 

��!#B'�$%# %$ P�%C"'#"� „"?�'G/<” 

#����%=��� X/�G$ #+�BRW'C 	� ����-
��	�-�������>������ ������	�� 	���<�?	� 
�� �����%�� ���'� �������>����% ��%�. �	��-
�����������%�� 	� ������	����, ���%	���� 
	� ��	6	� �������, ���� ���	���>������ 

                                                        
1 ���6���, �., "������	�� 	� ���<��	��� �����, 

)��	���� ����, $���%, 2009, �. 15. 

����� ��� ����E��%�� 	� ��'	��������, ��-
�������� � 	��� �>����	�% �� �������>������ 
����	����. � ������� 	� 	����� ����� 	� ��-
����� �� ��%�%��� >���	� �	��������, ����� 
��������� ���	 „�	��” �������. 

�	��, �<=������� 	� � ��=��� ���� ���� 
�� �>���. �	�������� ����E���� � �� �����-
���, � � �%' �%'	��� ������	�� � �����<�-
������ 	�����. ��� P�-G$*'B#%$"$ ?�X$%'-
G$W'C � 	�>�	�� 	� ?����, ����E>����	� 
�	��� �� �� �����	��� �� 75 % �� 	�����-
	����, ����� ���� � �� ����%	� � �����<�-
�������� �� 	�����. ���	����	��� ����	-
�� ������ +*# P�-+G'*=$"#B%' ��� ������-
��	��� ������. &���	 ���<����, ����, ��>��-
�� � ������>���	� �� ������	��	�% ����� 	� 
?����, 	���%� ������ ����� �������	� �"-
%�Q#%'# ��� 	������� �����<	����, �����-
�� �����	�������	� ������, �	�������-
�����, ������, �������	� ���?��%��	�% � 
	�(-��>� %#P�+"��'<�*" � ��������	��� ��-
����. �������>������ �	������% � ���� ���	 
������ �� ���� ���	���������, ����� ��-
����%��� �� �� �	�������� � ���<���� ��	-
��	����� � �����<��	���� � ������	����. 

�������� � 6������, ���	� ������	 � 
����E��%�� 	� �<=�������. �� ������ �� 
������, ��>������. �% �� � ������	��� � 5�	-
�� 	� �����	��� �<=�����, ���� ����!���-
��
�, 	 ��	%���� 
���	��� 5����������. � 
'��������� �� XR!F#"%�"� �>�$%'K#%'#, ��-
���	��� 	���� ���<%���� �� ��>����, ���� 
���� �����<���	��� 	� ��������	� �����<�-
������ <����. �������� � ����E>����	� >��-
��������	 ���%�� �����	��� � ������	�-
������>������ ��	E	����� 	� ����	���. 

��� ���� �������� �� �����?	����� 	� 
�<=������� �	 
� ���5����	 �� 	�(-
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<�������%��	 	�>�	 �� *+�#"� *+�X�!%� 
+�#<#. #� ���=	���, ����� ���������%�� 
„���<��	��� �����”? $�=������� �� � ��(-
�������	��� ��� � ��<�����	� >������ � 
��� �� ��������� �� �����	�% �	�����? 

	P'" G$ !#�'%'�$%# %$ *+�X�!%�"� +�#<# 

��� ������	��� 	%����� ����	� <%'� 
	������	� �	�?����� ������	�%, >� ��	� �� 
	�(-�������� ����������������� 	� 	����� 
'��%�������, � 	��<'��������� �� �� ���<�-
��� � „%�+�"� *+�X�!%� +�#<#”. ����� ��>-
	� ���������%�� ���<��	��� �����? D����-
����%�� 	� ������ ��������� �� ����	����� 
���� „Licere”, ��%�� ��	�>��� „�� <��� ���-
��6�	�” ��� „ �� <��� ���<��	�”. &� 
„Licere” ��������� ���	����� ���� „loisir”, 
��%�� ��	�>��� ���<��	� �����, � �� �	���(-
��� ���� „ license”, �� �����?�� ���� „
����-
�	” � „�
����?�	�	�� �� ����
������� 
�	���?����”. ���� ���� �� ���%�� ������	� 
� ����������� ���<���	 ��<�� � ����� 	� 
���	���. � $���	������	� +����% ������ 
“scole” ���”skole” ��	�>��� ��>����. ���		� 
���� ������ �� ����	����� ���� “scola” � 
�	���(����� “school”, ����� ��	�>��� „ ��-
����”. �� �������� �%�	��� ������ ��?�� 
*+�X�!%�"� +�#<# ' �X�$G�+$%'#"�.2 

$��<��	��� ����� �� ������� �������-
���� ����	��� :�
� ��6������: 

� �����>������ �����% �� ���<��	��� 
�����, ������� �� �����?� � ����<��� 	� 
$�<����%	 �� +����% � �?���� �(���; 

� ���<��	��� ����� ���� '%*"�?<#%" 
%$ *�W'$B%'"# =B$*'; 

� ��	�����% �� ���<��	��� ����� ���� 
*+�X�!%$ +�#<#+$ !'�#="��'C; 

� ���% �� ���<��	��� ����� =$"� !#Z-
%�*", ��%�� �� �����6�� ���� *+�X�!%�"� 
+�#<#; 

� ���<��	��� ����� ���� */*"�C%'#, 
X#BCG$%� �" *+�X�!$"$; 

� ���<��	��� ����� ���� ���<$ %$ 
!?@�+#% 'G�$G ��� !?@�+%� */*"�C%'#. 

�?�'G</" ' *+�X�!%�"� +�#<# 

��� �����>	��� ������>���� � ���-
                                                        
2 Kraus, R., Recreation and Leisure in Modern Society, 

Sudbury, 2005, p. 29.  

���	� ���	��������� 	� >���>�������, 
�����	�� ���<��	� ����� �� � �������� �� 
�����>�	 	�>�	. ��� $���	����������, 
��( � <�� �������	 ���	����	� �	 5�-
��
:��� ��	
�, �	 6���	����. $��<��	��� 
����� �� � �>����� �� ���������%, ������-
��� �� �������� 	� ����������%��. #�=� 
����>�, �� � ������, ��(�� ���	�������� 
*�W'$B%'C *"$"?* 	� '����� � P�#+�/;$ 
W'+'B'G$W'C"$ %$ "�?!$ � W'+'B'G$W'C 
%$ G$X$+B#%'#"� ' �"!'@$. 

)�� ��%<�� �� ����� ��	� ��������	� 
��������	�� �� ���<��	��� �����, 	�(-
����%�	� =� �������� ������ ������	�	�%. 
���� ��	%���, �� �����?� � ��<� �� ����� � 
�	����� ���5������, ����� �� ����%� 	��-
���	� �	�>��� �� �<=�������. �� �� ����-
��	����� �� ������� ����>	� �� >����� 
��(	���� � ��	����. $��<��	��� ����� 
�<'��=� ������ �� �<'��� � �<�� <?B"'-
!'*W'PB'%$�%' %$?=', ������	� ��� ��-
����	��� ���'�����%, ���������%��, �����-
������%��, ������������, ����������. � 
������ '������������� � ���������, �� �� 
�������� � !?@�+%�"� ' #<�W'�%$B%� 
�����%	�� 	� �	������, * +/G+'Q#%'C !?-
Q#+#% =�<���" 	� >�����, �	��� ������ 
>������ 	� 	������ � �����6�	����. $��-
<��	��� ����� �� ������ � =$"� '!#$B, 
�����%	�� – 	� ���� 	� �%����, 	� � 	� ��-
'�, ��� ����� '����� �� ������� � ���>���-
���. �� � F$!?+$%� */*"�C%'#, *$<�?*/-
+/�Q#%*"+$%#, P�#�"=�'+$%#, *$<��X?-
K#%'#, *P�=�Z*"+'# � =�$*�"$. ���		� 
���� �����, � ��(�� �� ����	%��, �������-
	��� ���<��	��� ����� ���� ��>��	�, 	��<-
'����� � �����	� >������. 

*	��� ������ ��%���, >� � ����	� �� �� 
�<���<%� %�	� ���	��� ��?�� ��	%��%�� – 
���<��	� �����, ������� � ����'. $��<��-
	��� ����� � 	� �$GP�B�F#%'# 	� ����� 
�	����� � �� �>��� �� '%!'+'!?$B%� B'K-
%� +�#<#, ������ ��<����� � ����	�	� � 
����������	� 	� �E<��� ��(	���� ���� 
��	, ����������	� 	� '�<���, ���?� �� ��<� 
�� � ��. ���� � ��>	� �����, ����� �� ����-
���% �� ����% �	�����. ���		� � ���� ���-
�� �� �����6��� ��(	����, ������	� � ���-
��	���, ��������	���, ������	����� ��<���, 
���?��� �� ������ � ��>	��� '����	�. 



��($#�&$��&�$# � �������#���, )$. V, '�*��# ++ 

 46 

 

�'>. 1. ���*"�$%*"+#%$ �X�*�X#%�*" %$ "?�'G<$, *+�X�!%�"� +�#<# ' �#=�#$W'C"$ 
�������: Meeras, L., Leisure and Recreation, Parnu, 2010, p. 5. 

��'B'=' ' �$GB'=' <#F!? "?�'G</" ' 
*+�X�!%�"� +�#<# 

D�	� �� ����	������ ��� �������%	� 
�<������ 	� ���<��	��� ����� � �������, �� 
���%�%�� � �������	��� 	� ��	�������� � 
����	������, ������� >� ��>� ��>�� �� �� 
���<��������� ���� ����!���� �������. 
A� ��-���%���� >��� �� ���������������- 
����������� � �<������, "?�'G</" # K$*" 
�" *+�X�!%�"� +�#<#. &�	��	��� ������-
	�� �, >� �������� ���������%�� %$Z-
!�X�'C" %$K'% G$ �P�BG�"+��C+$%# %$ 
*+�X�!%�"� +�#<#. ���	���>������ �����-
���, 	����� �	�>�	��, ����� �� ������� 	� 
���� ��	%���, ����� � ����6�	��� ���-
���?����	��� 	� ?����, ��������� �����-
��		��� �<=����� �� „W'+'B'G$W'C %$ 
"�?!$” � „W'+'B'G$W'C %$ �"!'@$”. � ��-
�� ������, �	������%�� 	� ���<��	��� ���-
��, ��� ��%�� �� ��	��% � ��������, �� ���-
���=� � ��	� �� 	�(-��=�<	��� � ���	�-
��>���� ���	� �	������� � �������	 ���	. 

+��	����� ��?�� ����'�, ���<��	��� 
����� � ������� *$ %#C*%', ��( ���� � ���-
�� ��(	���� �	��� >���� ������%� ��=��� 
������%, ��������� ��	����	� ������� � �� 
��	������� �� �������	���� � ��	�	���� 
��������. #�����	� � �	��� ����	� �� �� 
�>����%� %�	� ���	��� ���� ��>	� ����6�� 

����'� � ���<��	��� ����� � ���� ����>�� 
��������. D��	����	��� 	�=�, ����� � %�-
	�, >� � ����� ��	%��% �<'��=�� ������	�-
�� ������� � �� ��������� �� 	�?���� 	� 
*+�#"� ?*"�ZK'+� �$G+'"'#. 

)	�������(�� ���. 1 ��?�� �� �<�<-
=��, >� ��������%��, ���<��	��� ����� � 
������� �� P�#P�=�'+$;' P�%C"'C. 
�� � 
�(? (2007 �.) ��	��������, >� �������� � 
��������%�� ����� �� �� ������?��� ���� 
>��� �� ��-6������� ��	�����% �� ���<��-
	��� �����. J�	���� 	� �����	 �� �����-
����, �� �� ��E�������, >� ���	����� ��?�� 
��	%��%�� �� „<#='” 1. 

"���%�� (2003 �.) ����E>���, >� ���-
���	��� ��	� �� ��������% � ������� �� 
������	� �������?�	� � Q'��=�"� P�'-
B�F%� P�B# 	� ���<��	��� �����. ���� �<-
�����, �� ��%�%��� ������, ������ '����� 
���������� ��� ���<��	� �����, ������ ���-
���%� �	��� ����>� �� ��>	� ������ � ���-
��. �� �� '������������� ���� „��(	����, 
����������	� ���� ���<��	��� ����� 	� 
'�����” 2. 

                                                        
1 Hall, C. M., Page, S., The geography of tourism and 

recreation: environment, place and space, London, 
2006, p. 23. 

2 Williams, S., Tourism and recreation, Harlow, 
Prentice Hall, 2003, p. 48. 
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$�=�������� � ������, �<�>�, ����� �� 
� ������� 	� ������� � ��������%��, ���-
������ �� ����	 ��<����� 	� ���<��	��� 
����� � 	������� � �<������ 	� ��<��	��� 
�����. ���� �� ��?�� ����E>����	� ��<�� 
� �<������ 	� <��	�� ������� � � �<������ 
	� ���<��	��� �����. � ��>������ �� ���-
������ � 	%��� �����	��, ������	� � 
�����	� 	� ��������	��	� 	��� 	� �����-
��	�	��� � �������	��� �<����. #����� � 
�	�>����	� �����	 	� P�'P�=�'+$%# � �<-
'���� 	� ����'� � �������, ����� ���� �� 
�������	�� � �������	����	��� � �������-
�� �������?�	�� 	� ��������� � ���������. 

+�������>�	��� ��	�������� 	������ 
������ >�, ��������, ���<��	��� ����� � 
��������%�� *$ P�'P�=�'+$;' *# =�%-
W#PW''. �%�%��� �� ����	���� � ������-
�%	� 	� ������%��, ��� ����� ���� ��	%��% 
��=�������� � <���� ����	���	� ��� ���-
����. #� ��� ���, �� �� �������%���	� � 
�����	�����>	� �<���<�	� ��	%��%, �� 
��%�� �� ����� ��=�������� ��������	� 
��������. )	�������(�� ���� ��� ��	%��%, 
��?�� �� �<�<=��, >� ���������� �	��� 
�����
 
����	���
 „�	���”, 	�	�
-
����
 � ��!���� �
 ���������� �	���, 
 
 

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

#�(-�<=�, ���<��	��� ����� ��?� �� 
<��� ��������	� ���� �����, ���� ����� 
��?�� �� ������ ������� 
� �
�	�� � �	 
!	���, �	��� 
� �
�	��. �� ���������-
�%��	� 	� ���<��	��� ����� 	%�� �����?�-
	�� ��� ���	���. �� ��%<�� �� � ��<��	�, 
���%�	� � �� ������% �����������. 

$��<��	��� ����� ����� ��?	� ���% � 
?����� 	� �����	�. #������� �	�>�	�� �� � 
�����	%�� 	�������	���, �����(�� ����-
���	� � ��<��	��� �����. �	��, '����� ���-
������� � ����>� ���<��	� �����, �������-
�� ����� ����������%. 

��'	�����>	�%� 	������� ������%�� 
��<��	�%� ������ �� �� ���=����%�� ��-
���	� � ��-<����, �����=���(�� ������� �� 
���6�	� 	� ��������	� ����>�. 

)	�������(�� ���. 2, ��?�� �� �<�<-
=��, >� ������� �� ������% %$ �$X�"%� 
+�#<# � *+�X�!%� +�#<#, ���� ���� ���-
<��	��� ����� �� �����6��� �����>	� ��(-
	����, ����������	� � ���� ��� ����	 ��-
��, ���� �	�>����	� >��� �� ��(	������, 
����������	� ����	 ����6	� ������%, ��  
 

 
�'>. 2. �"�?="?�%� �$G!#B#%'# %$ +�#<#"� 

�������: Meeras, L., Leisure and Recreation, Parnu, 2010, p. 6. 
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������	� � ������� � ������	�%��, � � ���-
��<��	���� 	� �������>���� ����� � ������1. 

��������		��� ���<���	�% �� ���<��-
	��� ����� �� �� �����	��� ���%�� ��(	�-
�����, ����� �� ��	��%� �� ���� ������� �� 
��	%, � ����� >���� ��� �����?�	�% ��	��-
	� ����6	��� ��<���, 	�?���� �� ��	, ��>-
	��� '����	� � ��	���	�%�� �� ��>	� ���-
�������� � �����������	��. ��'���� 	� 
��	�����%�� �� ���<��	��� ����� ���� 
�����, �� ������� � ��%���� 	� ��������-
���>������ �����6��	� ���	����� � 
XVIII � XIX ���. 

��� ������	��� ����� ����	� �X#</" 
%$ �$G@�!'"# G$ *+�X�!%� +�#<#, �����=� 
������� � �������� �� 	������� ���������-
�%��	� 	�������	��� 	�������. ���	����� 
�� ���� 	�������	� �� 	� �����, 	�������, 
�� �� �����>��� � ����	�	�� � ������� ���-
��, ����� 	� �� ������	� � �����������	��� 
�	������%. &>����	�%�� 	� '����� �� ����', 
	�������	��� � <���� �� �����>����. ��-
��:������ 	� '����� ��� ���<��	��� ���-
�� � ��<����� �� '������������� � ��� 5�-
�����	 5�������
� � ���
�	�����
�. 
�	�6	��� �����<����� 	� ���������� 	� 
�����������	��� �	������% �� �	��� ����-
����	� � �	�������	�, �����(�� �����?-
	� 	�(-�����	��� ������. 

&� ����	� ��>�� 	� �	������%�� 	� 
���<��	��� �����, 	�(	��� �����<����� 
�>����� �� <���� ���>����	� � ��������	� 
����� ��������	��� <��� � ��>������� 	� 
��������. $��<��	��� ����� ���E>�� ��<�� 
	� ��(	���� �� 	������� ����������%��	�. 
����	���� ��� ����>� �� ���>���%��� � �� 
���%%� �� �����	��� ������, ���	�� ����-
����, ������ � ����(>����� ������	�� ��� 
����	��� �����. 

	"%�Q#%'# =/< +�#<#"� 

������ �������	� ����%	� ���� ���-
��	��� �� 

-�� ��� � ��	�6�	����, ����� 
��� �	������� ��� �������, ��-��>	�, ��� 
������ ���<��	� �����. ��	��	��%�� �� 
�<��	�, �	�������� �����	�'� ��	�6�	��-
�� �� ��� ���	 ?����, ?P�$+BC+$% �" �$-
X�"%�"�, ��������� �����, ��� ���� 	�>�	 
                                                        
1 Tribe, J., The economics of recreation, leisure and 

tourism, Amsterdam, 2005, p. 96. 

	� ?����, �*%�+$% %$ *+�X�!%�"� +�#<# � 
+�#<#"� G$ �$G+B#K#%'C. $	���������	 
���	�'� 	�����		� >��� �� >���6��% ?����, 
	�=� ����>�, �� �� 5�����	���	!	, �����-
	�'� 	������� �	
����
� � ��	����. 
�	��, ����	 ��������	���, ��� ����>� �� 
�<��=� �	���	�� 	� ��'��	���, 	� ���-
��(	��� � �������	��� � �����6�	��� <�-
���. A� ������	� �������	�% �	�����, 
���	������ 	� ��=�������	��� �� ����	�-
'�. #� 	��� 	� �� � �������>	� ������ �� 
?����, ��( ?���� �� ������ ����� ���� ��<� 
��, �� � �	�>�� � ��	� ��� ����� 	�����. 

�	��, ��>� ����� ��?� �� ����	����� 
������ ���<��	� �����, ����� ����� ��� ��-
���%�� � �	�>��� >���, ���� ��( �� ���6�-
�%��, ��	������		� =$K#*"+#%� � =�B'-
K#*"+#%�. ���=	���, ������>���(�� �����-
�� �� ��<��� �� ��������, �<=������� �� ��-
����% ��� ��	� �	��� �������, �	��� ��-
�	��������	� ��<��	� �����. 

���	"� �	���	�	 � ��
�	������	�	 
�	���	 �� %��	 ����� 	� ���� ����E��%, ��-
%�� �� ��%�%�� ���� 50-�� ����	� 	� ��	�-
��% ���, ����� � $)F, � ����� � D�����. �% 
������%�� 	� ���?����% �� �� ��������� �� 
�����?	����� �� ������%�� �� ���( 	�>�	 
���	�������� ��?�� ������ ����� �� ��<��� 
� ���<��	��� �� �����. $ ������	 ����', 
���� ��� ��<��� ��<��%�� 	�������		� ���-
����� �� ���%�� ��%��, ��������	��� ���� 
1990 ����	� �� ��'	�����>	��� �	������ � 
����	�, ����������� ��������	��� 	� �	-
���	��. &� ���� �����	� �� ���� ��	����	-
���	�%� ���	��� �� �������	�� 	� �������. 

�� �� <���	 �� ��	�6�	�� 	� ������, 
��	�>��� �� 	%��6 ��������	��� �����?-
	��� �� �� �������6 ���>�� �����<	����, 
�� ����� ���6 	�?��, �� �� >������6 ��-
����	� ����	�>�	 � ��������	� 	�������-
��	. )	�����>	� � �� �� <���	 ����� �����, 
�.� �� 	%��6 �����?	��� �� �����6��6 
���>�� ��(	����, ����� ?����6, �� �� >��-
����6 ��'��	� ����<�	. 

�P�$+B#%'# %$ +�#<#"� 

��������� ���������� � ����>� ����� 
(����	� 5 ������� �� ��>���� ����6	�), 	� 
�� �� �	��� ��-���������	� ��� �5�	�����-
��� �	 ���	 �����, ����E>����	� ��		� �� 
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�%'. �	��, ?P�$+B#%'#"� %$ +�#<#"� �� 
������	� � ��	��	� P�#!'G+'=$"#B*"+� �� 
�������>����% <��	6. ��������� �����	%� 
��	�6�	���� �� ��� ���<��	��� �����, 
������>�	�%�� � ��'	��� �>����	�%. 

����<������� �>����� ������� ����-
����	�, ����� =� ����� �� ��������	%�, 
������ ����� ��. ������� 	� �����������, 
����� �� ���	���	� �� ��	��� ����6�. 
����� �� �P�#!#B#%$ #B$*"'K%�*", ��%�� 
�������, >� >���� ����� �������� 	� ������ 
�����, ������� >� 	� � 	���� ����	������. 
���� ��	%��� �� �5�	������ �	 ������� � 
������ �������	� �� ��������	� �� <��	���, 
��( ���� ����� ��� ���% ����	���% �� ��-
�����	�� 	� �������. 

„��$G%'"#” +�#<#%$, �� ����� 	� ����� 
	�=� 	� � ��������	�, ������ ��� ��-��	�	�. 
���%�� �� ����<� 	� ����� 	� � ���������>	� 
��������	� ��� ������. ���=	���, 	����%�� 
�� �� ������	� �����=�	� ��� ������� �� ��-
>���� ��� <�������, ������� ��		� �� $����-
���	��������� 	����, ����� ����������� ��-
����� �� ����������� �� ����% ��%�. 

D�� ��=�, ���%�� �� „����	��� �����-
	�” �� ������=� � ����������������� ���� 
��������	�������� � <��	���. �������� 	� 
<��� �� ���=�, >� �� �� 	����� „P�$G%�” 
�����, ��=��� ���� ����, ��( >������ ���-
�����	��� 	� ���� ����� <�������	� � 	�-
=�?	�. #�������, ��� � ��	� ����	�����	� 
������	�, ���<��	��� ����� � ��������	� 
�=� ����� ����	���	���, � ����	��, ������ 
	%�� �����?	��� �� ���6�	� 	� 	�=� ���-
�� (�����	�, ��������	�...), �� ������� �� 
<��� ��� ���?��%	� �� ���������. �� <�'� 
�� ���������, >� ����	��������� 	� ����-
��	��� 	� �� ����� �������>	� ��<�� ���� 
��� ��(	����, ����� �� �� ������?��. 

G�������� ��?�� "?�'G<$ � *+�X�!%�-
"� +�#<#, 	������	� � ��������	� �� 	%-
����� ��������� ���� ��(�� (1999) � "�-
�%�� (2003) � �����	�, ��( ���� �	��� �� 
�����	����, ����� �� ��	��%� �� �������, �� 
������	� � �5����������	�� �	 
��������� 
�����. ����� (1992) ������� „��� �����	%-
=� �� �������	�	��”, � ���		�: P�#<#*"-
+$%#"� ' P��!/BF'"#B%�*""$2. ��(�� 

                                                        
2 Cazes, G., Tourisme et Tiers-Monde: Un bilan 

controverse, 1992, p. 17. 

(1999, 2003) �������% ��	� ������� � ���-
��'��� 	� ������� � ���<��	��� �����, �<-
'��=�=� ��'	��� 	�>�	� �� ����%	�3. 

�?�'G</" �������% 	� ��	� ������ �� 
+/%Q%' (��������) */X'"'C, ������ *+�-
X�!%�"� +�#<# �������% 	� ��������, ����-
��	� * <#�=$%"'B%' +/"�#Q%' */X'"'C. 
$��<��	��� ����� �<'��=� �����6	��� 
���%���	�% � �����	�% 	� �	��������. �	-
������%�� 	� ���<��	��� ����� „�	���-
����
” ���	 ��-���<�	 �������, �������� 
�� ������	��	�-��<�����	��� '���������-
���� 	� �����>	��� ������	� �����. � ��-
�� 	�>�	, ����%� ������� 	� ���� �	����-
��% �� '������������ � �����6	� ��������-
�� � �������	�	��, ��	��%=� �� �� ��'��-
	��� ������	�% � �� �<��� 	� �����>	� ?�-
��	�% � ������?�. 

��<����������, ��%�� �� ������� ��� 
*+�X�!%�"� +�#<# � �����"
������ �� 
���'� "?�'G<$, �� ������=� � ��	� �� 	�(-
������	��� �������� 	� 	����� '��%����-
���. ���� � ����, ��( ���� � ����� ��	%��% �� 
������	� � ��� ����E>����	� <���� �����-
��=� �� �	������� – ������	���
 �
 ���-
������� �	��� � ��	�������
�
 �����-
�	��. &=� ����>�, ���� ���� ��	��� � ����-
��	� � ���������>�% � ������. ��<����� � 
� ��������	�����, � ��%�� �� '������������� 
� ������� ����� �����	�. *	��� �� �����-
���� � ������������ 	� ��	��� ��	%��� �� 
����>	� ������� � ����������, � �� �������. 
���		� ����, � ���>�	��� �� �� �� ������-
��(����� ������� ���	� � �� �����%� ��	� �� 
�����. �����	�	���� �	 
��������� ����� 
�����(���� ��%�� ���'� �������, �����	-
�	"�� ���� � ����������	 �	 ����
���
-
���� 5����	���. A	�>�� � ����	���, ��� 
��(�� ����	� ��(	���, ����������	� ���� 
���<��	��� �����, �� ������=� � �����%�	� 
� ?���	� �� ����	� 	� '�����. �� 	�(	� 
���%	�� �� ��%�%�� �������	��� �����	����-
	� ����� 	� �������. 

�G+�!' 

� �������� ���������%�� 	�(-��<��%� 
	�>�	 �� ����������%��	� 	� ���<��	��� 
�����. 

                                                        
3 Boyer, M., Le tourisme de l'an 2000, 1999, p. 65. 
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� $��<��	��� ����� ���	�������� ��-
����	�% ������ 	� �	�������� � ������=� 
����������%�� 	� ����� � ����������% 	� 
��<����	���� � ����'�. 

� $��<��	��� ����� �� ������� ��� 
���<�����, ������, � �����6�	�% ��6���	 
������� 	� ����� �	�����. �� �� �>��� �� 
�	��������	� ��>	� �����, ������ ��<���-
�� � ����	�	� � ����������	��� 	� �E<��� 
��(	���� � ��	���	�%. 

�$=BRK#%'# 

�+�X�!%�"� +�#<# � ����E>����	� 
��?�	 �� ������� ������, ������	 � ���	-
������� �����, �����	����	, �������	�-
���� ���
���� � ?��	��� 	� '�����. �� 
“P�G+�BC+$” 	� ������� �� �� ���=����%-
��, �����%������, ����������� � �� �<����-
�� � �<=�>���6�� �������, ���� P�$+�"� 
%$ +*#=' '%!'+'! 	� ��>����. $��<��	��� 
����� � �������� ���%� �� ������ ��<���, 
��	��	� ���	��� �� ���'� ���	���>����% 
?����, �����	��� ��>	��� � �<=�������, 
���� �%��. 

�GP�BG+$%$ B'"#�$"?�$: 

���6���, �., "������	�� 	� ���<��	��� 
�����, )��	���� ����, $���%, 2009, �. 
15. 

Boyer, M., Le tourisme de l'an 2000, 1999, p. 
65. 

Cazes, G., Tourisme et Tiers-Monde: Un bilan 
controverse, 1992, p. 17. 

Hall, C. M., Page, S., The geography of 
tourism and recreation: environment, place 
and space, London, 2006, p. 23. 

Kraus, R., Recreation and Leisure in Modern 
Society, Sudbury, 2005, p. 29. 

Tribe, J., The economics of recreation, leisure 
and tourism, Amsterdam, 2005, p. 96. 

Williams, S., Tourism and recreation, Harlow, 
Prentice Hall, 2003, p. 48. 
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��="��$%" C�$ �#%�+$ 
�� “��. ������� �!���
��” 

�#GR<#: 

� �����%�� „�	��������		��� � ��-
��	������		��� ��'	������ ���� ��	��� 
	� �	��������		��� �<=�����” ������� 
�%�� +�	��� ������?�� �������� ��?�� 
�	�������%�� � ����	�����%�� � �����-
��		�% ��%�. ���� �<�<=��� �����%�	� ��-
���� ������� ����� �� ������, >� �	�6	��� 
�	��������		� �<=����� � ��-<����� � 
������ '������������� �� ����	������		� 
��� ����(	� �<=�����, ��������� �� ���-
��>������ �	��������		� �<=�����, ��	�-
��	� 	� �	�	����. &���� ���� � ��������-
	���� �� ������� ���� ����>�	 ������	�� 
	� �����>	� ������� � ������������� 	� 
����������. 

��E>��� ����: �	��������		� �<-
=�����, �	�������%, ����	�����%, ��'	�-
�����, ����� 

�	��������		��� �<=����� �� ��	���-
�� 	� ��	�����%�� �� �����?��	� 	� 	����-
���	��� �������=� �� ���<��	� �	�������-
�		� �������. ����� >���� �	��������		�-
�� �<=����� �� �'��=� ���� '�����		� ��	-
�����%, 	� ��������	��� �� 	��� ������ �� 
'�������		� � �� ��������<��� ��� �����-
��. � ��	����� �� �� ���� ���	����, �� ���-
�� ��� =� �����	�� ���� ���, � ���		�: 

� ���������%	� 	� ������ ������ �� 
����E���	��� ���?�; 

� ������%��	� 	� �	�������	��� ��� 
���������%	��� 	� ������ � 	� ������� �� 
�%'. 

$�����	��� 	� ���� ��� ���	���� ���-
���%�� ���<��	��� ����������	�	�� 	� �	-
�������%��. �	��������		��� �<=����� � 
�������� �� �����	���, ����������	� �� 
��������	��� 	� 	����� �	��������		� � 
����	������		� ��'	������ � �%����	�% 
�<=�����	 ?����. $�=�������	��� 	� �	-
��������		��� �<=����� ����������	� �� 
'������������ �: 

� ������ �	���������	� ������������ 
	� ��	����� 	� ����E���	� �	��������	-
	� ��'	������ � ������	� ��(	����; 

� ������ ������� � ������� 	� ��������; 
� ���������	� �����>���	� 	� �<��� 

	� �<��	%����� ��		�, >���� �����%��	� 
���� � ��������		��� �������� � 	����-
��?	�; 

� 	�������	�� ������ �� �����������% 
� ��	���>	� �����	%=�% �� ��%� - �<����-
��	�� � �����<������	� ���� ����% ?����; 

� �����>���	� 	� ������	��� ���% 	� 
�	������ - �����	��� � '�������� 	� ����� 
� �������	���� �����>��� �������	����� 	� 
>�����; 

� ���<�������% - �������� �� ������% 
�� �����?��	� 	� “�<=����� <�� ���	���”, 
�����	���	� 	� ������� “������%	��”, 
���?�	�� ��� ������	� ��	����	���. 

��<���	��� ��-���� ���	���� �� 6���-
�� ������	�. �� ���������� ��� ��%�� ��	� 
���'	���	� ������>���� ��������. � ������ 
>��� �� �%' �� ����� ��	����	� � ��>� �� ���-
����� 	� �������� /������ ������� � ������� 
	� ��������, �������� 	� ������ �	�������-
��	� ������������ � ������	 �<��	 	� ��	-
	�/, �� ������� ���	���� ���>�� ��-����� 



��($#�&$��&�$# � �������#���, )$. V, '�*��# ++ 

 52 

��?������	�. &=� �� ����� ��<�� ��� ��6� 
� ���<�������%��. $��	��� �� � ��-������	� 
�<=������� 	�? &<������	���� ���� ����% 
?���� ���� ����	��������	� ��?���	�� ��� 
����	� ���=������ ���	 �? ���>�� ���� 
���	�	�% ������=�� �	��������		��� �<-
=����� � ��	� 	���, ���?	� � �<������	� 
��	�����%, �� >���� �����%������	� � ���-
<���	� �� 	�?	� �	�>����	� �����%. 

�%���<$W'�%%� �X;#*"+� – =�%W#PW'C, 
�$G+'"'#, P��XB#<' 

D�	� �� 	�(-�����%�	��� ������, ����� 
������� �����'��� � ���������� 	� �	���-
�����		��� �<=�����, � �����%�� �� ������� 
���	� 	� ������, ������ ��%�� >���>�����-
�� ��	��� ��� ������ �������� ���� ��� ��-
�� – ����������, �	��������	� � �����	���-
�����	� ��� �	��������		� �<=�����. 
$����� ���� �����% �<�>� ������ ��� �	-
��������		� �<=����� ��?� �� ������ �� 
�	�>����	� ������	� ����������. ���� 	�<-
�������%�	� %���	�% ����� �� �� �����%� 
	�(-�<=� ���� ������ 	� ��		���	��� ���-
����. $���� ���� �� ����6�	� �������	���, 
������	��� 	� �����>������ ����(���� ���� 
��	��	� ������ 	� �<=������� � �.	. ���<-
	� %���	�% �� 	�<�E����� ��� �����	���-
	��� �� �����	� ��� �	��������	� �<=���-
��. #������	��� 	� �<=�����	�% ����� � ��-
�%� ������, ��%��� 	%���, �� ����	� � ���-
'��� 	� �����=�	���� � 	�(	�% ������? 
�� ������� ������ ������ ������%�� � ���-
����%��. #%��� 	�����	��� 	� <����	���% 
���?��	�� D���	� ���� ������?�� ������, 
>� �	�6	��� ������	� ���<���� �����'�?-
��� �� �������% '���	����. D�������	� ���� 
����	���� 	� <��� �� �� �<���E�������. 
�-
���� �� �����	� ��=����� �� ������� � ���� 
������%�� ������� �����6�	�% �<=�����	 
���, �� �������� ���	��		� ������	�>����� 
����?�� ��. D�������	��� �����%	�� 	� >�-
���� 	� � ��(	� 	� ����� ���=� ����� 
(�.
�<�), � ���?��	��� �<=�����, ������-
?�	� � ����=�� 	� <��<��( �����	� �����-
��. �.�. �	��������		��� �<=����� <� 
��%<���� �� ��������	 ��� �� 	����� <���	-
�� ��?�� “��<�� � ���”, � �������	 ���>�( 
�� 	� <� ����� �� ������?� �� ��=������� � 
�� �� �������. �	�����	� �<�>� � ����>����-

�� ������ ��?�� ���<����� 	� �	������ �� 
����� � ��6���, ��'�	������ �� �����	� 	� 
��6�	��, �	��������		��� �<=����� � 
�����?	��� ����	� ��������� �� �%���� ��-
����. 

��������� ���� �. ���, ). ������, A. 
�?�?�	���, . ������, D. *����� ������� 
�	��������		��� �<=����� � ����?��� 
��	��	��� �� '�������������, ����� ��>� 
����>�'��. )�� �<�<=�� ���>�� 	�����	� 
�� ����������� � ������������ �� 60-�� �� 
90-�� ����	� 	� XX �. �� ����� �	�����-
���		��� �<=�����, ��?�� �� �� �������-
��� <������� >���� 	� ���� ��� ������	� 
����	�����% �� ����	�% 	�>�	: 

� &������%= ������ 	� �<=�����	�% 
?���� ���� �%�� �� %�%�� �	�	����. �� ��-
������ ����� (��>�	 � ��'�	�����	) ���� 
������ 	� ���(	�����. ���	���>������ � 
������	� ��	���� 	� �������� �����	���� 
��� �	�������%��. ���� ��������� %��� 	� 
������	��� ����	�����%, �����	 �������	 
�	������ ����� �	����������� ���� ��	��� 
�� ������������, �����<���� � 	�������	� 
	� �	�	�%. ����6��	��� ���������% ��<� 
����	���=��� �� ���%. 

� #����� 	� �	�	�%, � 	� ��<����	���-
�� ����� �������%= ������ �� ������	� ��-
����	�����%. �������	��	��� ��������� 
�� ������ ��-��=�����	� �� �������	���� �� 
���������. ���� ��������� ��	�=��� 	� ��-
����	� ��	������ �� ���������� �� ���	�-
��>������ ����� � ������� 	� ���������. 
&�	��	�%� ��	����� � „����'<��<���” 
��?�� ����, ����� �� �����	�	� � ������� 
�������, � ��������������� 	� 	�����. G�-
�������� 	� ���� ������ <��<� (	� ��-����� 
	��������	� �� ��	�������� � �����6	��� 
���'�) � ��������������	� 	� �<=������� - 
���� 	� 	����� � ������ 	� ������� ������-
	� �	�������. 

� ���	������� 	� �����	��������	�-
�� �<=����� � 	�(-	����� �<���?��=�, � 	� 
�������?��=�. A�������� ��� “�����>	�%” 
������ 	����%��, �� ������ 	� „�����>	�%” 
������, ��(�� ����� � �� �<���<%�� �	���-
�����		�%� <��	��, ������=�(�� �� � 
„>�������>�	” ������ 	� ���	�������. 

� �	������������ 	� �����	��������-
	��� �<=����� � 	����� „�	������	�	�”, � 
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	� „��'�	�>	���” ��'	���. $�����	��� ��-
��	�����% � �	��������		��� ��'	������ 
�<������� „���<����”. &<=������� 	������ 
� „��'	����		� ���”, ������ ������	��� 
������� ������ �������������. 

�	��������		� �<=����� �� ���� ��� 
	����� 	� �� � �����%��, ����� >� ��	��	�-
�� ��'	���-���	���>���� ����<��� 	� ���-
��	������������ �� 	�����. "	����������� 
�<�>� 	� � ����	�� �����6��	��� �����-
����% ���� <���� �	������ 	� „	����� �<-
=�����”. �-����� �������>	��� �	�	�� 
�	�� � �	���������	� � ������� 	� ������-
�����>���� ������������. &<=������� ���� 
���<� �����>� 	� �%����	� ������������� 
������� �� �	�������. $����� ����	�	���� 
	� ����	 �� ����>� �����>� 	� „�����>	� 
���� 	� ��<��� � ��	������ �� ����� ����-
��	��� ������<� 	� �������>	��� <����” 
(Touraine A., 1984:40). 

�����>������ ���<���	� 	� �	�����-
���		��� �<=����� �� ��	����� 	� ��� ���-
������: 

� �	�������%�� ��	��� � �	�	��; 
� &<=������� � ��	��� ������� �� �	-

��������. 
�	�������% � �������		��� �<=����� 

��� �	���, �% ����� �������	� ���%, 	� ��-
��� ������ 	� ������, >� � �������		��� 
�<=����� �	�	���� � ����. A� �� ���<���� 
=� � �	�������% � ��=� �% ����� ������ 
�����	� ���% � �������		��� ���'�, � 	�?-
	� %�	� �� �� �����>�� ���<=�	�� (��� 
�����	��), �	����������% (��� ������%���) 
� ����	�����%. $��<=�	���� (message) � 
„��=”, �.�. �������	 ������� 	� �	�������-
��	��� ��(	��� 	� >�����; �	����������%�� 
� „�����”, �.�. �����<���	� �	�	��; ����-
	�����%�� � ���� �������% �� �������	�, 
���	�����%. #� � �������		��� �<=����� 
���		� ���� �������% 	� �������	� � ����-
���%=���, ����	���=� ���	� � �������� 
���<=�	�� - ����	�����% - �	����������%. 

�	�� �� ������� ������ 	� ��-
�	���������	� ��������% ��� �	�	��, ��-
������� � �	��>	����� ��� ����	����������. 
��	���	��� ������� �� ����E>��� � ����, 
>� ���� ��� 	��������� ����>� ����	���-
���. ����?���	��� 	� �	���������	� ���-
�����, �������	��� 	� �����	�% �� �%' ���-
�������� ��>��, �����, ��������%, � ���� � 

���?��� �	���	�� - ��� ����� ����>��� ��-
��		� �������		��� �<=����� ���� �	���-
�����		�. � ��� ������ „�	�������%” �� 
���� ���		� ����	�����%, � 	� �	�	��. +��-
��(�� �������		��� ��������, <������, 
?��	������ � �%'	��� ��������%, 	� � ����-
	� �� ��<���?��: ��-�	�������	 >���� � 	� 
����, ��(�� ����>� �	��, � �	��, ��(�� �>��-
��� � ��-���%� <��( ����	������. 

� ����, �	�������%�� � ����	�����%, 
���<�?��=� ��� ��(�����. )�� ���� ����-
	����� �	�������%��, �� ����� %�	� ��=� 
�����	 ��	���	 	� 	�6��� ���'� ����� �	-
���	��, � 	� ����	������ �������		� <��� 
��		� ��� ��������	�% �	������. � �	���-
	�� 	� �� ������� 	������ �	�	��, 	� ������ 
��� ��( �	�������	� �����>��� �����?-
	������ �� ���=����%��	� 	� ����	������. 

)�� �� ���	�� ��� ����>������ ������ 
��?�� ���<�����, �	��������		��� �<-
=����� � 	�<�������%�	��� ��������� �� 
�<=�������, ���� ���>�� ����	� �������%�� 
�����?�� ����: � �	�6	��� �<=�����, ����� 
������ � ���� ���<�����, >���� 	� ���� ��� 
�������, ��( � ���?�	 �� ����� ��6�	�%. 
������ � �<=�����, ����	���	� �� ������-
%�� ��� �������%��, ��<���� � <�� ����	 
������ �������� �������, �� �	�� '����� 
���� '��%�� �����?	����. $���%� ��'�	�-
��� 	� �����	� 	� ��6�	�� ��	��� ���� 
������	��� ��(	���, ����� ����� ����'�� � 
�	����������% 	� �	�������%. A	�� ��, >� 
��%�� ��6�	�� �� ����� � ������%�� 	� 
����, �.�. ��	��� ��	� >��� �� �<���?���-
=��� ����� ������ 	���<�� ���>�	� � ����-
���	� 	�����������. G����� 	����%�� �<-
���	� ���������	��	� 	� ����>������� 
�	�������%, � ��%�� �����������. A	�� �� 
��=� ���� >� ��	� �	�>����	� >��� �� '���-
�� ���� ����		��� �� ��<���� ���	��� ��-
6�	�%, ����� �� �������� ���%�� �������-
	���. ���� ������� �� ��	���	��, ��� ��(-
�� ����>��� �	�������% � 	�?	�, �� �� 
�������� ��>� ����� ������ ��6�	��, � 	� 
�� <��� �	�������	� � �� ������� ��=	���-
	� 	��� ��-��<�� ��6�	��. &� ����� ����	� 
��%�� ��	� ��6�	��, >�(�� ��������� �� ��-
��?�	� 	����� ��� �������, �<��	���	� �� 
���	%�� ���%�� �<�>�(	�% ���'��. ���� 
��	� 	����	��� �����	����� ���	��� <��� 
�����(��	� ���� 	�������	� ��� 	���<��. 



��($#�&$��&�$# � �������#���, )$. V, '�*��# ++ 
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&� ���>�� ���� ������, >�: 
� �	�������%�� 	� ��	��� � �	�	��; 
� #�(-'�������	��� >���� 	� �	���-

�����		��� �<=����� � ����	�����	���; 
� ���	��������%�� 	� �<=�������, 

��%�� ���E>�� ������	� 	� 	%��� �	�����-
��� � �����>����% �� ���, 	� ��	�>��� 	��-
����		� ���������%. 

�'B$"$ %$ <#!''"# 

���		� '��������������� 	� �	�����-
���		��� �<=����� ����� ���>�� ���� ��-
��	������		� ����?�� ������� � ����% �� 
����� ������� ���� >������� �����. � �=� 
	�=� – %�	� �, >� ������� ��-����	������	� 
� ��	� �����, ������� ��-��=	� ���� �����-
?��� �%. ���� �<%�	%�� � �����%�� 	� �����-
�� �� <���� ������� �� ��?� ��-��������	 
������	�� 	� �	�������%. �� ��������	 
������	�� 	� �	�������% �<�>� 	� <��� �� 
�� ���<��� ����>� �� ����	���: ������� �� 
�����%� �� ������	�� �� �����?	� 	�(-�	��� 
'��� �� �����?	� 	�(-������ ����� – ��� 
���� ���<���	� ������� �� ����	�����%�� �� 
������� �� <��% ��	����	� ��>��, 	� 	� � �� 
�����?�	����. ��'	�������� ����	� ��>�� 
����� � 	%��� ������ �� ������ ���(	����, 
>� 	� �������	�� �� �������% ���� ���% 	� 
������	 �����	�� ()	�����, 2008:45). “��'-
	����� ����� ��� �������		� ������� �<��-
�E�	� 	��� �<���?�	��, � ����� ��=������� 
>������” (*cLuhan, 1970). *������ ���%� �� 
<���� �������	�	� � ����	�����%�� �� � ��-
������%�� – ���� � �����%� �����	� 	� ����-
���	�����. $����� ��������	���� �� “����-
	������	� �������	�	���” ()	�����, 
2008:25) ���� ��	�>��� �����<	����� �� ����-
	��%��	� � ������?�	� 	� 	��<'������� 
��	�����, �.�. �� �� ��<��� ������	�%� “����” 
– ����, �����	�, ����, ����� =� ��������� � 
�����?�� ��������%��. 

&����	� � ������	�, >� >���6���� ���-
	�	�� 	� ��������� ����	����� � 	�(	��� 
���	���, � >��� �����������	� �������	� 
“����������” (������ �����%�� 	� J����	, 
��(�� � ����?�� ���� ��	%���). � 	�����-
��=��� ����	� �� �	�������%, >���6���� 
���	�	�� ��� ��� ��-���%�� 	�?�� �� ���� 
������. *������ �� ���% ����	� ���� 	�?-
�� �� �������, �� �� ��<��%� ��-<���� � 

�������	�, ������ �� ������ �� ����		� �� 
����<����� ������������ � �� �� ��������-
��	%���. 

�� ���	��<������� 	� ����� �<�>�, 
���� � ��������	��� 	� �������, ������ � 
�����	�%�� �� ������� �����>	�, >� �� ��-
������%�� ������� ���	����	� �	�����-
��%. $����� ). *�� ���� ������� “�����>-
	� �������”, ��� ��%�� �� ���������� ��-
���	� >���� �� ������ �	�������% ()	��-
���, 2008:44)1. ��	�������%�� �� �����>	�-
�� ������� � ��	������ 	� ��������	��� 
���'�����>���� ������ � ���	����	��� 
�	�������%, ��������	� ������% ������� �� 
������ 	� �������. 

G����� �>�	� ����������% 	���� �� �� 
������� �� �����%�, �������>	� � 	� ����-
����, ������ 	� ������� � ���������. ����-
��(�� �� ���<���	���, >� ������� ������� 
	���<��	� � <����=��	� ���%	�� ���'� 
���	�	����, �����	���(�� ���� ��-
�����	��� �����% �� 	���>���� 	� 	%��� 
������, ��������� �� ���<���	���, >� ��-
����� 	%��� 	������ ��%� �����. $����� 
�?����� ������ ���� 	%��� ����� ����� 
�� ������	�� 	%����� ����� � �� �%'	��� 
���% � ��-����� ����������	� ��� ���� 	�-
��>�	��� ������� – ������	��� ��� ����� 
�<�����	� ������� �� ����	����� (����, 
2004:56-58). 

)�� ��%<�� �� �<�<=�� ������ 	� ��-
�����, �� ��%<�� �� ��?��, >� �% 	� � � ��'-
	�% 	�������� � 	���<���	 �����, � ��� 
�����?	����� �� �� ���	���� �	�������% 
�� ���%�� ��������%. D��	����	��� �����>-
	� �������	��� 	� ������� � ����	�����%-
��. �� ��=��������, �� �� <���� ������	��. 
�. $�(���-�� ��<��%���, >� “��	��	��� ��-
��>����	� >���� 	� ���� ������	� �	�����-
�� (���������� �� ������ ����	�����%) � ��-
��, >� �� ��=�������� ���� �� ����	�����%, 
�.�. 	� �����?���� 	������ ����� ��������-
	�6�	�% � ��������%�� (Seymor, 1970). ���� 
���<���	� ����� ���>�� ����� �����	� ��-
������� �����>	� � 	������?����	�. ���� 
���	���>���� ��<��� ������� �� ���>�	%-
                                                        
1 ��������	��� 	� �����	� “�����>�	” 	����	% 	� 

���%�� 	� ����	 �� ����������� 	� �<=�������, 
����� �� ���% ����	� � �=� ��	� ������������� �� 
����	������		�% '������� 	� �	��������		��� 
�<=�����.  
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��� 	� ��=��� �����	� ����	� � E����>���� 
�������, ����� ���%%� � 	� ���>�� ����� ��-
��	������. &� ��� 	������ ���� =� ������� 
���	������ 	� “����������	��� ���?��	��-
��”2, ���� =� ����%� ���%�� ����% ���� ��-
�����	 ������	��, ���� ������	�� 	� ����-
��>���� ���� ��� =� ����?���� ��>����6� 
��������� <�� ����	� ������	� ���(	��� - 
��<���� � ��'�	. 

�	��������		��� �<=����� � �����-
��� �� �����	���, ����������	� �� ������-
��	��� 	� 	����� �	��������		� � ����-
	������		� ��'	������ � �%����	�% �<-
=�����	 ?����. 

�.�. �	�6	��� �<=����� �� ���%�� ���-
��	 � � �������� 	� ���������� 	� ��'	���-
�����. ���	���� � ���?��	��� >���� ���� �� 
����		� �� ���������� <���� 	����� ��'	�-
����� ����� �� �� ����	%��� ?����� ��. #� 
�� �� ��<��� ������ ���������, ���>�� ���	� 
��%<�� �� ������?�� ��	���� ������ ��'	�-
����>	� 	���. *�?� <� � ����� ���E�� �� 
����	� ��>�� 	� ����		����� � ��������� �� 
����?��	� 	� 	��� ��'	������ �� 	������ 
������� � ���?��	��� ����	�������%. 

� ���%�� ��=	��� �	��������		��� 
��'	������ ���������%��� 	�>�	 �� �����-
������� 	� �	��������		� �������� � ��-
����. ������� ��-��?	� �� �	��������	-
	��� �������� �� ��=�������	��� � ����-
�������� 	� ����	�����%��, ������� ��-
���%�� ����		��� ���%�%�� ������������� 
( �� �	���%�� 	��� ��������. 

*���(	�%� ����� � ���	 �� 	�(-
��	����	�	���. &���	 �	�?������� ����� 
�� ���	 ���, ����� �� ���������� �� �	���-
	���� 	� ��������%��, �� �	�� ��=������� 
� %����	� ��	����	��% ��?�� �����>	��� 
������ �����. &=� ���� 1972 �. *������ 
��<��%��� ��	��	��%��, >� „��%�� ��	� �� 
��������	��� ��'	�>���� �������� ��� 
������ ����	�>�	�% ��� �<=���	���… ��-
���� ��%�� 	��� ��'	�>���� �������� 	���-
��?�� � 	%����� �����	 ����'��	��� ���� 
�����>��� �����	��� 	� ���<��� ��� �<=�-
��	���.”3. �%���� 	� ��%�� 	��� ����� 	�-
                                                        
2 � ������ ��?: G�(���, A. �����������	 ���?��-

	�	. 
3 *������, +. "��'�����% 	� �������� ����	���-

���", *E	'�	, 1972� ������ �����% “�	���	�� � 
����� �����”, <http://www.trimata.bg> 

��6��� ��>� �������	�% <���	� � ���	�?-
���� ��=�������=��� ����� �� �� �����	%� 
���%�� 	����� �������	�% 	� ��������%��. 
������, ������� � ��������%�� ����� <%'� 
	������� ����� 	� ��?��������, ������ 	� 
���	��� �� ��%��'� ���� 	���>�	��� 	��� 
����� � ����� ��'	������ – ����������, 
�������, pay per view � ���<��� �� �	���	�� 
� �%���� ���� �� �����?	����, ����� ��( 
��������. #� ���� ��� �����>������ ����� 
����%� 	�>�	� �� “��%��� � ���>�� � �����-
��”. �������� �� �	���<��(	� – �� �	��-
������	��� �	���	�� ��(����, ����� ���� 
��>�� ����� ����	�� � ��������%, �� ����-
����% ���� ��<��	�% ������	 ��� ����=�-
�� 	���	� � ���	 SMS. �	���	�� �� ����-
��=� � �<=� ��������� 	� ��>�� ���>�� 
	��� ��'	������, ����� ������%�� ���	 �� 
��	��	��� ���	���� – ���� 	� ��������-
������4. ���� ��� ��������� ���������� 	� 
���<��	��� ���?� � �������% =� �����, >� 
������ ���� 1997 �. �� ��%�%��� ������� �	-
���	�� ����	��� � ���<���, � ���� 2000 � 
���� 7% �� 	�����	���� ��� �	���	��, �� 
���� 2007 �. – 37% �� 	�����	���� ������ 
�	���	�� �?��	��	�. $����� ����>��	� 
	������	� � ������� 2000-2006 �. �� “���-
������ �	���	�� ����>��	�” 	�� 90% �� �	-
������	��� ������>�� “��<��” <���=� �� 
�	���	��. 

��� �=� ��	� ��=�����	� ���>�	� 	�-
���� ��'	������ �� �� ��������� 6����� � 
�������. #����� �	��������		� � ����-
	������		� ��'	������ ����%� �����?	� 
����	�����	��� 	� ��<��	� �%��� ������-
>���� 	���%����, ����� � ����E>����	� 
��?	� �� �������, ������ �������� ����� � 
����������	. 

���=	��� � ���%�� �	��� “*�������-
����” G��?�� !����� ��<��%���, >� “��� � 
������� 	� 	�(-���%���� ���	��������% 	� 
>���6���� ����	�����% ���� ��%���� 	� 
�����	��� �����” (!�����, 2005:5). G���-
��?��(�� ���������� 	� 	����� �����, ��( 
�����%�� 	%����� ���	����, � ���		�: ���-
��� 	��� ���>�� ����� 	� �������� ����	�-

                                                        
4 A� '��������������� 	� ���?���, �� �������>	��� 

( �������� � �� 	����� ����� 	� �����, ���	��-
	��� � �	���	�� ��?: *���������, �. �������	� 
G�������: �� �	��	��� �� ������	��� ���?�.  
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����% ��=�������� � ����E���� �������	� 
���� 	����� ����� ���	����� 	� ��	����� 	� 
�����, � ������� �� �����	%�, �� �� ������%� 
�%��� 	� 	�����, 	� ������� ���� ����%���. 
$�=� ���� !����� ����	��%��, >� ��	� ��'-
	�����% �� ������ ����6	� ������, ������ 
��� 	��<'������� � ������������ �� 	�(	�-
�� ��������	�, � ��=��� ���� � >� �������-
��	��� 	����� 	� �� ���>�� ������� <����, 
������� �� �>������ �����������. ����� � 
��� ����� ���� <��	�� � �	��������		��� � 
����	������		� ��'	������ �� ��������	� 
	� ������	��� ���	���>���� ��	��	���. 
������� ������	��� �����5 ���� ������� �� 
������� ��	� �� 	�(-��>����6���. � ����6-
	��� �� ����	��� �� 2009 �. “����(�” ����E-
>���: “��'	�����>	�%� ������ ���� 2009 �. 
=� <��� �������	 ���� ������ ����������-
�������, �� ����� =� ��� � �����	� ��>�-
���6�. �����?�� �� ���� 	� �����<��	��-
�� 	� ��<��	��� ����E���	� �����(���� 
(	��<���), ��������	��� ���'� ��	� ��-
����	� �� �	������% � ������	� ���������� 
	� ��-������% ��� �����, ��( ���� �� �>��-
��, >� � ����� �� �� 	����%� ���'����� ���-
��	���� =� <���� ��-����		� �� ������%� 
����	� �����	����� 	� ������	��� � ����� 
��������� �����.”6. 

���� ����E>�	�� ��?� �� �� �<�<=�, 
>� �	��������		��� �<=����� �� ��	����� 
	� ��	�����%�� �� �����?��	� 	� 	����-
���	��� �������=� �� ���<��	� �	�����-
���		� �������. �� � �������� �� �����	�-
��, ����������	� �� ��������	��� 	� 	���-
�� �	��������		� � ����	������		� ��'-
	������ � �%����	�% �<=�����	 ?����. 
�	�6	��� �	��������		� �<=����� �� 
�����>��� �� ����%�� 	� ��������� �� 60-�� 
����	� 	�(-��>� �� ����	���%�� 	� ����-
	�����%�� �� ������ 	� �	�	����. ������� 
	� ���<��	� ����������	�	�� 	� �	�����-
��%�� � ������	 � 	�(	��� �����(��	� � ��-
����%��	�, ����� 	� ���( ��� ��	�>���, >� 
�� ����������	%��� �����>	� ���<=�	�%, 
����� ������������ �����>	� ������� � 
                                                        
5 � ����� 	� ������������ 	� 	����%=��� �����-

<���� „�������% �������	� 	������ � ������%”, 
����� �� ������ �������>	�% ��>�� (<��.��.) 

6 )	������ � ��<������	 � 	%����� ������������	� 
<����� 	� �����	�� “itForum” ���� %	���� – ���-
����� 2009 ����	� 

��������%��. $���������	� ��>��� ����, 
��(�� �������� �����	��� � �������. �-
�	�������	 � 	� ����, ��(�� �	�� ����>�, � 
�	��, ��(�� �>����� � ����>� ����	������. 
&� ��� ������ � ����E>�	����, >� ������ 	� 
������� � ��� �����?	����� �� ������	�� 
�� ���������	 <��( '��� �� ��	����	� 
������ �����. A� �� ����	%� ���%�� ��<��� � 
���������	��� 	� �����	�%��, ������� ��-
������� ����������, �.�. ������� �� ���-
���	�� 	� ���� 	���>�	��� �����>	� �����-
��. $���������	� 	� ��?� �� �� ������, >� 
������� �����%��� ����	����� ��� ���� ��-
���� �����	� �����?�	��. *������ �� ���-
	���>���� ��<���� � ���� ����>	� �����-
�������� 	� <��	��� <���� ���������� 	�-
���� ��'	������. � ��=��� ����� ���� ��'-
	�����>	� 	��������� � ������?�� ��� 
�������	� �	�������	� 	� ��������%�� 
������� 	��� � 	��� �����, ���� ���� ���-
��� � ������	 � ����%	� 	� ��������� � ��-
��?��	��� 	� 	�� <���	�. 
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�%�� +�	��� � �������	� � ������� 
„G�������” 	� $", 	�������	�� gender ��-
������. ���� <�������� �� ����(	� ���	�-
���� ("#$$) � �������� �� ������>���� 
��	��?��	� (������� ���������%, $") � 
�������		� ����� (![*�), 	��>	��� ù 
�����<���� �� � ������� 	� online �������, 
�����?�	���� 	� 	����� ��'	������ � �	-
��������	��	�% � ������>����% PR, ����-
��>����% ������ ���� �������� 	� gender. 
)���� � 	� �������� „�	���	��: 	�� ?���� 
	� �	��������	��	��� ����	�%” (2009), 
„"�<�������� �� �>������� 	� ?�	��� � ��-
��������” (2010) � „$��������� � ������-
���� �� „������� ����”„ (2011). 
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����������� ��� �������
��	 

� ��
	� �	������ ��� ������� 

��="��$%" 
'=�B$Z �#��>'#+ 
�� “��. ������� �!���
��” 

"�����	 ���	���>���� ���'�� � ����-
��	����	��� 	� ��	��� ���%�� �����>	��� 
������ ����� � ����(	��� �	������%. � ��-
����� ����<	� ��������% �� ���=� 	�(->���� 
��� �	���������	���, ������ �� �������� 
�����>	� ��������� �������� 	� ��������-
��	������� 	� ���� � ���<	�, ������ ����-
>������� ������	� �	���, ������ ������%�� 
	� �������, ���E>����	� ������	����	� 
��� �����?<� 	� ������	��� �� ��	6	�% 
�����. ��%<�� �� �� ��� � �������, >� ��	��� 
� ��	�����	 ����� 	� ���(	����� 	� ������� 
� ��������, ��%�� �������>�� �������� 	� 
������ � �������	� ��	����	�%� ����� 	� 
�������, ��%�� �����<����%� �>���� �� ��-
��>� �� ��	������%�� 	� ��	� ����� ��� ��-
����. &�	��	��� ����>� 	� ��	����� ������-
��� � ������%�� 	� �����	� ���	����� � �� 
������%� ��������	��� ��>��<� ��� ���	�-
��	 �<�� �����?<�. �� �����<����	��� 	� 
��������� �� ��	��<������	�, ��%�� �����-
	�% ��%<�� �� �������� ��	��	��� �� ����, 
���� 	������� ���������%	��� 	� �����-
���	� ���'���, ��	�, �<��� 	� �����?<� 	� 
�������� � ��	����	�������<	��� [1]. �� 
��	��<������	��� ��	��� ��%<�� �� �� ��� 
������� �<'���� � ��>������� 	� ��������, 
	������� �����	���, ���(	��� � ���������	� 
�����<	��� 	� �����<������� � ��	��� 	� 
��	����	����. � 	%��� ���>��, ��%<�� �� �� 
����� ��� �	���	�� � ��	��� 	� ��������-
=��� ��������. 

$������	��� 	� ����6	� ��	��� ����-
���� � ����� � ���?�	 ������, ��(�� ���� 
������ ���������, ���%�� ����(	��� ���-
	����� � ��������		��� �����. ��	����� 
�������� � ����6	� ����, ��� 	� ��������-
%�� �� ������?� ��>�����	� �����?�	�� � 

����%��. �� ��%<�� �� �������% 	� ����6�-
	��� �������	�% 	� �������		��� >�������. 

*���(	��� �������� ���� ���<�	� 
�	�>�	�� �� �	�6	��� �<=�����. *���(	�-
�� �����	���� � ������>�� 	� ������ �	-
�������% �� >���	� ����, �������%��% ��� 
��������. #� ��	����� 	� ���%���� �	�>�-
	��, ����� ��� ����(	�% ������� �� ����-
�%	� 	� ������>������ �������� � �� �<��-
����	���� 	� 	�����	����. #�, �� ����� 
����	�, ����(	��� �������� ������%� � 
������>�	��, ���� ������ ���� ���%� �%� �� 
���<��	��� ����� 	� �����<������� �� ���� 
����. ���>��	�%�� [2] ��������, >� 70% �� 
���<��	��� ����� �� �����% �� �������	��� 
	� ����(	� ��������, ��� 7,5 >��� �� ��-
���	��� �������� �� �������%��	� ����� ��-
��	�. &�>���	� � ��� ���� �.	��. “�������-
	� ������	�”, ����� � �	�>�	���� 	� ����-
����%�� � ������� ���� �����������=� ��-
���. ������%	��� 	� ������ ����(	� ���-
�����, ���� �� �������%��	� ��� �� ������-
>�	��, �������%�� ��	����� 	� ����(	�% 
�������. ����� 	�������� 	� �	�������-
�		��� � ���<=����	��� ��'	������ ��-
��(	��� �������� �� ����	�?����, �����-
��� � ����������	%��� ��� ��-����	�. ���� 
���� �� ����, >� ��� ��-6����� ������ �� 
	�����	���� �������, ����%� �� � �� �����-
��� �� ����(	��� ��������. 

������ ��������������� � ������� 
<��	6��� ������ ��6�	�� �����, ���, ����� 
– �� �� ���<���%��� ��� ������ ��	����	��. 
�� ������� �<�>� ��	������	� ��-���	� � 
���%	���� 	� �����	��� – ������ �	����	��� 
��=	��� 	� ����(	�%� ������� � 	������� 
���% � �<=������� � ������ ��������	��� �� 
	� ��� ������. ���		�, ���� �� ����?� 	� 
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�����	��� � ����		����� 	� �����<������� 
�� �����=�� �����>	� ��	� �� ���	 � ��=� 
������� ��?� �� �� �����?� ��	��� ����-
����	���%. *������ �� ��������	��� 	� ��-
	����� ��������	���% � ?���	���� 	� ���-
��	�%�� �� ���<��� ����6��� 	� �����<���-
���� � 	�����% ���������	 ������. $��� ��-
�����%	��� 	� ��	� ��	� �� ���>�� �����<�-
����, �������>�� ��<� ����	����	� ���'��� 
������ �����, >� 	� ������ ������� ������>�, 
>�%�� ��������	� �����	��� �� ����� 	�� 
������	��� ���'��� 	� �� ����������%��. 

����?��	��� 	� �����	�������	� ��	� 
��	� ��� ������, ������ ����������� 	� 
���'����� 	� ���������� � � ������ �����-
��	� � �	��� 	���� �����	���� ���'���. 
&���	 ���� >���������	����� ��� ��	��� 	� 
�����<����% 	� � �	��� ������, ��( ���� 
��( =� �����	� ��� �����	������� – �����-
�����. ����<������� ��%<�� �� ���� ���-
	��<���	� �����	��� �� ���=�	�. #��<'�-
���� � ���'����� �� �����	�	���� 	� ���-
��	�������	��� ��	� �� <���� 	����. 

�� �����?��	��� 	� ��	��� ������-
��	���% � ����E>����	� ��?	� �� �� ������ 
	�������>	�����. &� ���� ������ ����'�� 	� 
��	����� ��������. ��%<�� �� �� ���� �	-
�������%�� �� ����� �������� �� ��������� 
�����	�������	��� ��	� 	� �����	��� ���-
��<�����. ��	����� ����	�	�% ���� ����	-
������� � ����������, 	� ��	����	���� 
��%<�� �� <���� ���	� ������	�	�, ��=��� �� 
������>��� � ����<	�, ��� ����	���� ���<�-
���, >� �� ���	 � ��=� ������� �� ������� 
�����>	� �� ������� �����<����� ��	� [12]. 
���		� �� ���� ���>�	� �����	�������	��� 
��	��<������	� � 	����'��%=� �� ���	���-
������	� ��������. ����� � ���������� �� 
�� �����	�������� � ������ �����	, >� �� � 
����E>����	� ����	� ����� ������� �� �� 
������� 	� ����. #�(-��6�%� �����	�, ��(�� 
��?� �� �� ����>� ��� ��	����� ��������-
	���% �, ����	���� �� ��<���?�� �������	�-
�� 	� ����<	� ��������%. ���� ��������>	� 
���� �� ����<� 	� �������. 

�B?K$C" �<$G�% 

Amazon.com ������� � ������?�	�� 
	� ��� �	� 68 DVD-�������% 	� �����>	� 
��	� 	� ������ ����	�� � �������� �� ��	�-

�� ��?�� 20 � 40 �����	��. )���%�� �� 
������ 	�����6	�, ��=��� ��� DVD-
�������%�� ����� ���� �� �<���E�	� ���	-
���������	� ��������, ����� �� ����	��� 
����?�� ��. )����	 ����>�, >� ���������� 
�� <�����	� 	� ��<��	� ��		� 	� ����	��-
��. ������, >� 	�����	���� � 	������	� 	� 
	����	� ���>�(	� <���. ����	%�� �� 	� 
����	���� �� � �� �<��=��%��. ���� � 	�(-
������	�%� ���>�( 	� 	�����6	� �������	� 
�����	�������	� ��	��<������	�. &� 	��� 
����� %�	�, >� �����	���� ��>� �� ��	���-
��� � ������ �����	�������	� ��	��<����-
��	� � >� � <���=� =� ��� ����<	� ����-
����. $�� �����	��� � ����� ����� � �	-
���	�� ��������� �����	�������	� ��	�, 
��� 	�(-������� ���	� ������	����	� ��-
	�, �� �� �����>�� ���	��� �� �������	� 	� 
�����%		��� ���'���. 

)�� ������� 	� ��������� � �����	� 
��=, �.�. �����<	����� ( �� ���%� ���'� ��-
����, 	�(	��� ��6�	��% 	� ����� �� ���?�� 
���%	�� ���'� ��(����%�� 	� ������>���, 
	��� 	� �����	��� ��	� � ����������	�, 
���'� ��>��<���. &� ����� ����	�, ��� 	�-
��>���� 	� �����	� ��= >��� ����%	� 	� 
�<��� 	� ��������%�� � ��	��� 	� �����, 
������� � � �����%	�� �� ���?� ���%	�� 	� 
������. 

A� �����?��	��� 	� ��	��� ��������-
	���% � 	��<'����� ������� �� ��?� �� 
������ ��	� ����� �����<����� �� ����� �� 
�%'	��� ����		��� �� ���=�� �� ��������	 
��� �����. )�� �������, � ��%�� �������%-
����� ��	����	���, � '�����		�, �����<�-
���� =� <��� ��	���� >���������	� ��� 
�����	� � ��	��� � �������������� (����� 
� 	� ��>������� 	� �������). D�� ��=�, ��-
�����%	��� 	� �����>	� ��	� �� ���	 � ��= 
������� 	� ���� ����� 	%�� �� ������ �� 
�����	� � �����	��� - ���>�� �����<����� 
=� ������� ����� 	� 	���� ��	� � 	%�� �� 
�� ����		� �� �����%� ����>� ���� �� ����-
����	 �������. 

'!�+# W#%�+$ !'*=�'<'%$W'C 

�� �����	�������	� 	� ��	��� ����� 
�����<���� ����>��� �	��������	� ��	�, 
��%�� � �����	�% ���>�( �������% 	� �����-
	����� �� �� ����� ��������	� ����, ����� 
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���� �����	��� �� �����=�	� �� 	��'����% 
�����	������ ���'��� 	� �������� [3]. ��-
�� ����	�������	� � � ��	����� 	� �����?-
��	��� 	� ��	����� ��������	���%. �����-
>����%� �	���� 	� ��	����� ��������	���% 
���	����?� 	� ���, ��(�� % ������% 	� 
��� ���� [4]. ����%� ��� ��	��� ������-
��	���% � – �����	��� (�������	�). ��-
����	��� ��	��� ��������	���% � 	�����, 
������ ��	� �����	�% ��?� �� �������% ��-
���� ��	�, ��� ����� �� �<���E�	� ���>�� 
�����<����� ����%� ����6�� 	� ������ �� 
��	�%�� �� �����	�%��. ������	��� ��	�-
���� ��������	���% � �������>	� ������	 
�� ������������%, ��(�� 	� � �����?�	 	� 
��������. ���� �� ���?� 	� �����, >� ���-
����>�� � ���?�	 �� ��������� � �	�����-
��% ��	��	� �����	��� 	� ���>�� ����	��-
��	� �����<����� 	� �������� ��. ��( 
��%<�� �� <��� �����	�� � ������>	����� 	� 
�����	��� 	� ����� �����<���� ��� ����	�% 
�������. ���� 	� �������� 	%�� ��� �� �� 
���>�, ��=��� �������	��� 	� ������>	���-
�� 	� �����	��� 	� �	��������	��� �����-
<����� ��	��� �� ����� 	� <����� 	� �%'	�-
�� ���	����?	��� ��� ��������	� ����� �� 
	�����	����. 

�����%� ��� - ��	��� ��������	���% e 
� ���������� �� �<��� �������. �% � 	�����, 
������ ��	��� 	� ���������� �� ��	���� �� 
���>�� ������>�, 	� �� �����>���� � ����-
������ �� ������� 	� ���������. ���� ��� 
��	��� ��������	���% �<��	���	� �� ���-
���� ��� ������ �<��� 	� ���������. �� 
��������� 	� ���%� <��( �������� �� ����� 
�������� � ��	���, ���%�� ���� 	� ���	�>-
	�% �������. �������	� ���������� 	� ��-
	��� ��������	���% �� ���� ��� � �������-
%���	��� ��6�	�� 	� �����<����%. ���� � 
��?	� ������ ��� ���>�	�: �����, ������� 
	� ��?� �� �	�� ��>	��� �������>	� ��	�-
��% 	� �����	��� 	� ����� �����<���� � �� 
����� ����	�, ������� 	� �� 	�?��� �� ��-
'�	���� �� ������%	� 	� ��� ����� �����<�-
����. ���� ��� ��	��� ��������	���% � ��-
��(	��� ����� �� ���=� 	�(->���� ��� �<�-
	������ �� ����	��� � �����	�% � ��� ��	� 
�� ����>����	��� 	� �	���. ������� ��-
���%� <��( �� ����>��, ������� ��-	���� 
���	�>	� ��	� =� �� �����. 

�����%� ��� - ��	��� ��������	���%, 

��%�� ��?� �� �� �����, ������ �����	��� 
	� ������ � ��� ������� 	� �����	� ����� 
�� ������>� (�����	��) � �����>	� ��	�-
��� 	� �����	���. � ���� ���>�(, ���<��-
��� 	� ���	 ��	������� =� <��� �������-
	��� 	� ������ ��	� �� ��%�� ����� ����	��, 
��%�� =� �� ������� �� �����>� �<=��� �� 
��>��<�. ���� ��� ��	��<������	� � ���	�-
�� � ���� ��	��� ��������	���% �� ����� 
�����	. ��%<�� �� �� ��� �������, ���� ��� 
��	��<������	� ������% �����<������� � 
��� ��� ����>� ����� 	� <����� 	� �����>	� 
������>	��� 	� �����	���. +������ � 	�(-
����� ������>	��� 	� �����	��� ���%�� ��-
	��� ����>��� �������� � 	�(-������ ��	�. 
D�����>	����� 	� �����	��� �������� � � 
���������� �� ���'�����, � ����� �������-
�� �����<����%�. ��?	� � ��������, 	� ���-
�� �� ������� ��	����� ��������	���% �� 
<���� ��<�� ����	�>���	� ��� ����	���	�. 
#������� ���������	��� �����	�� Journal 
of Media Economics �� �������� ��� 180 
=����� ������ �� �	�������� � ��� 35 ��-
���� �� �	��������	� �<�	��� [5]. 

)����	����� 	� ��	����� ��������	�-
��% �� ����� �����	 �� %�%�� ��������	���, 
����� � ��	��� ��������, ��%�� � �	��� ��-
����	� ��� �	��������		��� ��������. 
�	�������%�� ��� ��		��� ��>�����, >� �% 
�� ��	������ 	����?��<	�, �.�., ��� ���	 % 
����, �% 	� �� �����	% ��� �����6���, ���� 
��?� �� % ���� � �� % �������� ��� ��=��� 
��'��	�	� ��>�����. �	�������%�� ��>�� 
������ ��� <����� �� 	����� ������	� ���-
'���, ����� ��	�>���, >� ������	��� ( ��� 
���	�<��?����	� ����� ���'���. ���� �%-
�� ��������	��� ���������%�� �����	� 	� 
�����?<� 	� ����� �� ����� ��� ������. � 
>����% �����	� �� �������� ����� ��� ��-
���� ���� � ������, ��=��� 	� � �����?	� 
�� �� �������� �����	�. ��� �����	�� 	� 
�����	� ��������	� ��	� ��� ����>� ����� 
�� ����<���	� �� �� �������� ����� � �����, 
���� � �����	�. 

�#%��X�$G?+$%# P�' P#K$"%' 'G!$%'C 

&� ���	���>���� ����	� ��>�� ��	��� 
����>��� ���	 ����	�� �� ����. ����>	��� 
��	� �������	��� � ����>���. A� ������� �� 
�������		��� �����, ��� ��>��	��� ����-
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	�% ��� ��	��� ��	����	��% � �� �����-
?��� ���>�� ������� �� ������>	��� 	� 
�����	��� � ��������	���. ����?��� �� 
�����>	� �����	�� 	� ��	��� ���������, 
���<����	� � ��	����	��� �������%. ��-
��>	��� ��	� 	��� ���'���, ����� �����-
��� ������	� >��� �� ���'����� �� ��������-
�� � ����>����	� 	� ����	���. 

�� �������%	� 	� ��	��� 	� ����	��� 
��%<�� �� ��� 	�%�	� � ��	����� ������>-
	��� 	� ���� ������� � ��	����	��� �<���-
	����. „��	��� ������>	���” � �����	, ��(-
�� �������% ��� ����%	��� � ��	��� ���%� 
���'� �����	���. A� 	%��� ����� ���� ����� 
�����>�	�� 	� ��	��� ���� �� ����<� 	� ���-
��<�����. A� ����� ����� �����	��� � 	��-
�����>	� � �������>�� �� ��?� �� �� ���-
���� ��-������ ��	� ������ �	����	�����, 
��%�� ��������. #�������>	� � ��	��� 	� 
�������, �� ��(�� �����<����% <� ������ 
�����>�	��� ��	�, ��=��� �>��� �����<	���-
�� �� ��?	� � 	� ������� �����	����� �� ��-
�����%��	� 	� ���%�� �����<	���. ����� 
����� ����	����� �� ����� 	�������>	� 
�����	�, 	������� ����� ����� 	� ������� � 
��������%��. #�������>	� �����	� ��?� �� 
�� 	�<�E���� � � ������� 	� ������ ����-
��	�-���	���>���� �����	�. 

&<��	���	� ��	��� 	� �����>	��� ���-
�	��� � ��-������ �� ���� 	� ������	��	�-
����, ������ ��-�����% �<�� �����?<�. 
���� 	����� �������%	� 	� ��	�, ��-������ 
�� ���� 	� �?��	��	�����, 	� 	� � ��-
������ �� ���� 	� ��	����	�	��� ����	�%. � 
�������% ���%�� >��� �� >��������� �<��-
=�� ������	� �	���	�� 	� ��	��� � ������ 
	������� 	� � ���>	� � 	�>��	��� ���� 	� 
����?��	��� 	� ����	��� �� �� ����>�� � 
��	� ��-������ �� ���� 	� ��	����	��%��. 
���	���>������ ����� ��=� ������ ��=��-
���	� ���%	�� ��� �������%	��� 	� ��	��� 
	� ��>��	��� ����	��. ����� 	������ ��-
'��� ��� ��-����� '��� �� ����		� �� ���-
=�� �� ����	��� � �����	�%. +��%���� ���-
	��<����� 	� 	���	� � �	���	��, ����� �� 
	����	� <������	� �� ��������%��, ��=� �� 
%�%�� ���	 ��� “�����>��” �� �������%	��� 
	� ��-������ ��	�. � ��=��� ����� ��	��� 
	� ����	��� ��%<�� �� ������� ���'����� �� 
'����% � ����>����	��� 	� <��%. 

�#�*�%$B'G'�$%� W#%��X�$G?+$%# + 
'%"#�%#" 

$���������� 	� ���'����� � ����>��� 
�	���	�� �������%��% �� ������ �� ���%� 
�%� 	� �����%		���, �������	��� ���'��� � 
�	��� 	���� �����	���� ���'��� [6]. �� 
����%=��� ������������	� 	� ��������	��� 
� �	���	�� �������� � ������ ����������� 
	� ���'����� ��� ����>� =� �� ���?� ��� 
������ 	� �������	��� ���'��� 	�� ���-
��	������. A� �� �� ��>����6 ��� ������ 
��������� 	� ���'����� ��%<�� �� �� ����-
��6 �� �������6 ���'�����, �.�. �� �����-
��6 ������	����	� ��	�, ��=��� ���� ���� 
��?� �� �� ������	� ��������	 �������� 
��� ���%� <��( ��	�������� � 	���� 
����		��� �� ���=��. 

� ���?��� ��� �	��� �����?	���� �� 
�� ����>� ��-��>	� �	�������% �� ����	-
���� � �� �� �������� ������	����	 ���-
����, ��� >�%�� ������� ��	��� 	�(-����� 
=� ��� �	�>�	��. ��?	� � �� �� �����	���-
���� ����%� �������, �� �� ������� 	�(-
�	��� ���(	��� � ����� �� ����	��. $��� 
���� ��	��� ��%<�� �� �� ��<��?� 	�(-
����	� �� ���� ����(	����	��� ����� [7]. 
)�� ��	� �������%��� � ������	������ 
���������� �� � �� � ������� ���<��� 	� 
��	��<������	� �� �	��������	� �<���?-
��	�, ��<��� �	�������% �� ������>���	�-
%�� 	� ����	���� � �� �����	����� �� �� 
����%� ��������	� ����. 

„�� ��<������6 �	�������%�� <���-
���	� � �	���	��, ������ ��>��	��� �����% 
	� ����	��� ������ ��?�� 50 ��	�� � �����, 
� ��	� �� 	�(-��	����	���	� �����6	��� 
<��	����6�	�% �� ������	��� 25 ����	�“, 
������ �� �?. *������� [8], ���������-
��� �� ������ � �<=�����	����� � ?��	�-
�������. $����� *�������, „<������	�%� 
	���	����� �<%�“ ������	� ��%�%�� 	� >�-
�����%, >� �	�������%�� ��� ����	��� � <�� 
���(	���. ��( ��	� ���		� �	���	��-
����	�%�� �� �����%��	��� 	� ���'� 	� '��-
���	��� �	���������. $����� 
��	 $�-
	]�� [9], ����	]�� � ��	�����	������ ���-
��	�% Innovation <���=��� 	� ����	����� 
	� � ���� ������ ��������, � ���� �����, 
���� ������	� ��������, ����� ��������� 
	� �����<������� �� ���?��%��	�% ���� 



��($#�&$��&�$# � �������#���, )$. V, '�*��# ++ 

 62 

�����>	� ����	������		� ���������. 
“����, ����� � ������� ����	����� ��		� � 
��	�����, � ����, ����� =� �� 	������ ��-
���� � � <���=�”, ��%�� ��(. #� �� ����� 
��%<�� �� ��������� �	�����	 ���'�� ��� 
�����?�	����, �� <���� ���, ������ � ��<-
������, �� ��	%� � ����%� ������� ( � � 	�-
����� ���>�( �� 	� ����%� ���������� � 
����%�� � ����(	� ��. ������ �� ��	� ����-
	� ����	����� '��>�� �	��� ����, �� �� 
������%� �����	��	� ������� � �	�����-
���, �� ����� ����	� ������� � ��������%�� 
�� ��������� <������	� 	� �	���	��-
����	����� ��. $��� ���� �� ������ � ����-
	����� �	���	��-����� � �� �������� 	� 
“������������ ��” >��� ��	���� ��� ���� 
������� ���� ��������. ����, ����� �� ���-
��%� �� ����	�� �� �����	��	� �	�����-
���, ������?�� ������, ��������, ���=�� 
�� ������	�%�� 	� ?��	�������� � �	��� 
����� 	�=�. ) �	���, ����� ����%� �	���-
	��-����	�%�� �� 	� ��� ����E���� � �	��-
	��� �� ����, �� <��%� �� ��	� � ��=� ���-
���������� � �� ��'	��� ����. ���		� ��-
���� ���� ���>�	� ��� ����>� ��<����	��� 
	� ��>��	� ����	�% ����� �� ������� ���-
��������� 	� �	���	��. #� �	��(	 ������� 
��>� �� ����� ���� 	� ����=	�� � <��<��� 
	� ����	����� ���=� �	���<��(	��� �	-
��������		� ���	���. 

��� E�� 2010 ����	� ����(	�%� ���-
	�� G����� *����� [10] ��6� �� ���?� 
���( 	� ����� 	� <������	��� �	��(	 ��-
���?�	��, ���� 	������ �����	 ������� �� 
	���	��� � ��(������ 	� the Times � the 
Sunday Times. 

���� ��	�	����	��� 	� ����	����� 
<�6� ����> ��-������. �>��	��� ����� 
���>���'� 	� ���'����� �� �����?<� 	� ��-
��	�%�� �� � ����	� 	� ��������� � �%'. � 
	�>����� 	� 90-�� ����>	�'� �� �� ��%�%��� 
������� ��< ����	��� 	� ����	���, 	� �� 
���������%��'� ���� <���� ������ ���'� 
����	���% �������. &������� �� �	�� �	-
��(	 �����<������� 	�������	��� �� ���-
��>����, ������ �����?<��� 	� ����	��� 
	����%���. � ��=��� ����� ��������� �	-
��(	 ������% ���� ����� >��� �� ����, �� 
����� ����	�%�� ���� 	�?��. $ ����E>�	�� 
	� �������	��� ��	�	���� 	���	�, ������ 
	� � ����� ��<�� �� ��������	� 	� �����	� 

�	��(	 �����?�	��. L�	� �, >� �����	�%� 
������ <� ����� �� ����<� �� 90% �� ����-
����%��, ��%��� �����������. +���	�%� ��-
������ 	� ������� 	� the Times ��	� !��-
��	=�(	 ������, >� ���%�� � �� �� �����?�� 
��%�	��� �����<�����, ����� '������� ��-
���?�	���� �������, >� �� ������ �� ����%� 
�� 	���. “����	����, ��(�� ��������� �	-
��(	, � ��-��>�����	, ��������� <�6�. ��( 
���>��� 	� 	���?��� �� �����	���� � 	� 
�	�	���� 	� ��������%��. #� 	����� �� ��-
����% ���� �����	 �	��(	 �������� 	� the 
Times ��( =� ��%<�� �� 	����� >��������� 
�� ���=�� �� 1 ���	� 	� ��	 ��� 2 ���	�� 
	� ������� �� 	���. “������ �� ��������� 
����������� ��	�, �� �� ������?��� 	����� 
	� ��>����� 	� ��<����� 	�”, ������ !��-
��	=�(	. $����� 	��� ���� =� ����� �� <�-
��� ��	�	����	� 	���	������� �������� � 
����� 	� �����	�%�� �� ����% ��%�. +���-
	�%� �������� ��%�� �=�, >� ���� � ����� 
���� '��, ��(�� ���� ������ �������, ��-
=��� 	���( 	� �� � ������ � ���� ������� 
������	�. “#� ��� ��� 	%��(, ��(�� ��?� 
�� �� ������� � <���� ���=� ���>��, ���� 
��������	� � G����� *�����”, ������ 
!����	=�(	. 

$���%� G����� *����� ������� �<%�-
	%�� � ������ ���������		� �	����E��, >� 
��>�����	��� ?��	�������� � ���� <��	�� � 
	%�� �������>	� ������	� ���'���, ����� 
�� �����	����� ����. ���� 	������� 
�?�(�� 
����	� [11] ��<��%��, >� 	� ����-
	�� The Times � �������� ����� 1.5 ��	. 
���	�� �� ������%�� ����� �� � ������ �� 
����� 	� ��(	��� � ���� � ����� 10 000 ��-
�	�� �� ������� �������	��	� �� �����%�� 
	�������� � �����	� T�� J�	��. „#�� ���-
���?����� �� �	��������� � ?��	��������, 
�%�����, >� ��>	� ���� ����� 	�6��� >���-
����”, ���� �=� 
����	�, ��(�� ����� � ���-
����%�� 	� ����	�� The Guardian �� 	�(-
���%���	��� '��� � ����(	��� �	������% �� 
2009 �. 
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article272.html 

�������, ����, “�����������%�� – 	��� 
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����	���
����� HOMO VIDENS: �	��������� ��	��� 
 ������������ 
� VISUAL STUDIES 

��="��$%" 
��$ ��B#Q#+*=$ 
�� “��. ������� �!���
��” 

����� 	� ������ � �� ��������� � �	���-
���� ��	��	� ��	������ � ��	%��%, �����-
����	� � ���	 �� ���	��� �������� 	� ���-
���	� ������	�% ������	��� ��������� 
�?���	� $������, ��������	 >��� 8����
: 
&�������� � 5�
�-��
����1. �	������� ��� 
�����%�� � ������	 �� 	�>�	�, �� ��(�� �	�-
���� ����?�� ���<����, ����	���	� � ���-
����		��� ������	� ��������	�%, �������-
	���(�� ������	��� � �%' ���<�������� ���� 
�� 	� � ��	���� 	� �������		��� ������>��-
���� 	����. A� 	����%=�% �	���� ����E>�-
����	 �	����� ���������%�� �����, >� ����-
��>���� �������� �� ��	�� 	� $������ 	�-
���� �� 	��<'����� �� ������� ���( �%���-
��	, �����>���� ����� 	� �����-������	��� 
������	�% ������	� �� �������		��� ���-
�� 	� ������	� ����(	� �������	����%, ��-
����%(�� ���%�� 	� ������	����� � �����-
��		��� �<=����� � ��������. $������	��� 
	� >��� �����
 	� ��	� 	� ������>������ 
�����% 	� $������ ����� ����� �����, >� 
������� ���%�� ���		� ��	����	��� ��	%��% 
	� 	������� ������>���� �����%��. �	��	-
��%�� 	� 	����%=��� ������ �<�>� � �� 
������?� ���>��, �������= >��� �����
 � 
������������� 	� ��	���>	� ������=�=��� 
�� � ������	��� ����������% ������	� ���-
�����	�%, �������=� 	� �	���� � ������� 
�������		��� ������	� �������, ������	��� 
����� � ����	�����%. ���� �	����� �� 
�<%�	%�� � ��	�����%�� �� �������	 �<��� 
(visual/iconic/pictorial turn)2 � '���	����	��� 
                                                        
1 Sartori, G. (1997), Homo Videns: Televizione e post-

pensiero, Bari, Laterza, p.  
2 �����	�� ‘�������	 �<���’ [Visual Turn] � ������	 

	� ����	����� 	� Journal of Visual Culture �� *��-
��	 �?�( (Martin jay) ���� 2002 �. �� �� �<�<=� 
�������	�%� ���� 90-�� ����	� 	� 

�. �<��� � 

� ������	� 	����. 
$ 	�������	��� 	� �	������ ��� ��'	�-

����>	��� �������������� ����� 	� 	����-
<��	� ����	�����%, ������	��� 	����, ���-
�����		� ��	�����=� �� � �	����������%�� 
	� ��������, 	������ ��������� �� �� ������-
��� ���'� ������ ������	� �����, � �>�	� �� 
�����>	� �<����� 	� '���	������������ � 
������	� 	���� ������%� �������, ���%��=� 
������	��� �������	����% � ������	��� �<��-
��. �������>	��� ������	�% 	� ����	���� ��-
�	� �� �����%��� � �	�����>	� ‘�������%’ 	� 
��	%�����, �������, ������, �	�>�	����, ��'�-
	������ 	� ����������?��	� � ��	����� 	� 

                                                                 
'���	����	��� 	����, �������� ���������������% 
����	� �� ��������	����� ��� ������	�����, ���-
���	� ���� ����= ������ �� ������	��� ��	����-
	�. ���%�� �� �������	 �<��� � '���	������������ 
�<�>� � ��-����� � � ������	� �� ��	� � ��=� ���-
��, �� ����� ���������, ����� 	��������� ���	 �� 
���� �������� �� ������%	��� 	� ��E>����� ���% 
	� ������	����� � �������		��� �����	� � '���-
	����	� 	����. )������	����� ��������� ���	��-
��?� 	� ����� *�>��, ��(�� ���� 1994�. ( �����-
=��� ����� �� ��	� �� �������	��� �� ���������-
	�%. ��� ��=��� ����	� 	�����%� ������� 	� ��-
�������� +������ �]�� ������ ��	�����%�� �� �� 
���	�>�	 �<��� [Ikonische Wende]. ����� �����	� 
��>�� � ��� �����>	� ����������� � ������� 	� 
������	��� ��������	�% –�	���-�����	��� <���-
��	� Visual Studies � ������=�=��� �� � 	����� 
��	����� 	���� �� �<���� [Bildwissenschaft]. � 
������ ��?: Mitchell, W.J.T. (1994) ‘The Pictorial 
Turn’, in Picture Theory: Essays on Verbal and 
Visual Representation, pp. 11–34. Chicago: 
University of Chicago Press; Boehm G. (1994) Die 
Wiederkehr der Bilder, In: Was ist ein Bild. Hrsg: G. 
Boehm. München, pp,11-38, � ��=� � Martin Jay 
(2002) Cultural relativism and the visual turn, In: 
Journal of Visual Culture December 2002 ,Vol. 
1, No. 3, pp. 267-278  
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����������	�	�� 	� �<������. ���� �	������-
�����	��	� ��������%�� 	� ��<��� ����� �<-
������ � ���� 	� (����)�������� 	� ��������-
��, ���������, �	���������, ���������, ��-
��(	�� ���������. #� ���( ���, ��		��� � 
������?�	��� �� $������ �����>���� �����-
�%	� 	� ������	����� � ‘�<����	�%� ���’, �� 
����� �� ������� �� ������>������ � �����-
������	��� ������	�	��� 	� ���<���������� 
	� ������	���. ���� ��������� ������>��� 
�	�����������	��� ��������%�� 	� ������	�-
��%� ��������� �� ��>� ��������� �� 6���� 
	� ������	��� ��������	�%, 	���?��� �� ��� 
���� 	� �	��������	����� (������<����	���, 
�����	� �������	��� � ��������(���) visual 
(culture) studies (*�>��, *�����, D���	� � 
��.) ��� visual communication studies (����, 
��	 JE�	), 	��������>	��� Bildwissenschaft, 
Bildmedienwissenschaft ��� Bildforschung 
(�]��, �����	�) ��� ��� ���	����	��� ���-
���	����� �� sémiotique visuelle ($�(	�-
*����	, !��6, +���� *E). 

$���������� 	� ������?�	�% �� $��-
���� �	���� ��?� �� <��� �<%�	�	� >��� 
�������� 	� ���% �����'�� – �������>	��� 
�<����, � ��%�� ��( �� �������. �% ������ 
�� �� ������� � � ������% ��� ��<����	�% 
�� ������	��� ������>����, �������	 � 
�	����������	 ��	����� �� ������� ������-
	� 	� 

 ���. )������>	� �� <�������% � 
���<�		� �������	�, �.�. �������	��� �� 
���� ���	 �� ����=��� �������		� ������-
>���� ��������� ����>�� ��� �����, ������ 
��������	��� ����������% � �%����� � ���-
���	����� �	����������. $������ ���=-
	��� ����>��� �<������	���� �� � ������, 
<��%��	 �� ������>����% ��?�� 	� *���-
��	�, ������ � �	�=�?�	�, ��=����������� 
����� ����, ������	��� ������>���� 	����. 
���� ���� 1945�. <�� 	�����	��� ������� � 
�������	 �	 �5�	����	���� ��	
� (*��-
��), � �������	 �	 ������� (*���� � �-
����), � �.	��. ?������ �	��� �	 ����	�!��-
�	 (*�'���), � 	� �	��������	��	� 	��� 
���� ��������� �� ����	������ >��� �����, 
>� � ������� 	� 

 ��� ���	����	��� �����-
�� �� ������>���� 	���� � �����% � K����� 
)������ (Cesare Alfieri) ��� !����	��	�-
��% �	���������.3 
                                                        
3 Pasquino, G., (2005) The political science of 

D��	 �� 	�(-���%���	��� ���������� 
	� 

 ��� � ����� 	� „�����	��	����� 
6����” �� ������>���� ��������	�% ����>-
�� ��������� ��, ���������(�� ������>��-
���� ��������% 	� 
����, *����, ���>� � 
��	�. $��� ���� �� '�<������� ���� �����-
��� �� ���������% $������ 	����%���	� 
�����%�� ��������� 	� ���������	���� �� 
������>���� 	����. ��� 1966 �., ��( �� 
��������� � ���������	�� �� ������>���� 
	����, � � ������� 1969–1972 ��>� � ����	 
	� ������� ���������% 	� �	���������� 
��� !����	��%. � ������%�� 	� ������	�-
���� ����������% ��( =� ����	� � ���� ��-
	������ � ����������� 	� ������	 �	 

�	�������� 5������
�� ��
����	��� 
(Centro Studi Politica Comparata) � �������� 
	� �5�
	��� �	 5������
�	 �	��	 (Rivista 
Italiana di Scienza Politica �� 1971�.). $��� 
���������	��� �� � $��	����, ���� 1979�. 
������	���%� ��������� ����>��� 	������-
�� )�<��� T��(��� � ������� 	� '���	���-
�������, � �����<�(���% �	���������, 
��� 2005�. � ������� 	� 0���	 �	 5������ 
�	 #
�����, � ������� 	� ������	��� 	��-
��, � ���� 2009�. ����� 	������ 	� �	��	-
�	�	 �	 �������
��5���	��� ��
����	��� 
�	�� *�", 	� ��?���	����	 	
���	��� �	 
5������
�� �	��� (IPSA). ������ '�	���� 
����� � 	� �	������������ � +�	�� (1992), 
�?���?���	 (1994), +������'��� (1997) 
���	�� )(��� (1998), ������= (2001), 	� 
�	���������� ��������	�� � *����� 
(2001) � 	� #����	��	�% ����	���	 �	�-
�������� 	� *������ (2007). �>���	 ���-
����� � 	� �	���������� ��� !����	��% � 
	� �����<�(���% �	��������� � #E ����.4 

��	���� 	� $������ ��� �������		�-
�� ����������% �� �����%�� � �����<�>�	��� 
�� ��������	�% 	� ���������%��, ������	�-
�� �� 	��� �����������% 	� �������� ���-
��(	� �������, ����� � � �����>���� �	�-
���� 	� ��	��������		��� �	?�	������. 
����%� �� ��=�<�	 ���� �� 1957 �. � ����-
����	 *�����	��� � ��6������ 
(Democrazia e definizioni). ��� 1987 ������ 

                                                                 
Giovanni Sartori, In: European political science, 4(1), 
pp. 33-41 

4 Pasquino, G., ibid. 
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������	��� 0���
��
���	 ������ �	 ��-
����	����	 (The Theory of Democracy 
Revisited) – ���������	�	 ��
��
�� �.1 
(The Contemporary Debate) 5 � ��	
��
��-
�� 5������� �.2 (The Classical Issues) 6. ��-
������������� 	� 0���
��
���	 ������ �	 
������	����	 ��<��%����, >� ������	��� 
����	�� e ��	������		� �	���, �������a=� 
�����>	��� ������>���� ����	���� 	� ��-
�������%�� � ����	� � ���� ���	�� ��� 
��	�������	��� � �	����� 	� ������>����-
�� ��	%��%. ����� ���� ���>�	� �� ����-
��, >� ��������	����� �'��=�	� �� �����-
����%�� ����� �������%�� ��� �����>	� 
��������� – ���� 	� ������	�� � ������%�� 
	� ���������%�� � ���� 	� �	���� 	� 	�(-
	��� ��	����	���	� ��	%��%.7 

������	���%� ��������� ���=	��� �	-
���������� �������		��� ���������% ���� 
„�������� ��	��������% <�� ���'”, ����-
��>�	� 	� 	������� �������� � ��������	� 
>��� �����	� „�������'�%” (�����	� ����-
	���%/	�	����� ��?�� ����	��� � 	����-
	��	� �����/�����������	� ����	���% 
��?�� 	����	��	�% � ����	��� �����). ��( 
���>	%��, >� ��������� �������		��� ��	-
�����% �� ���������% ���� ����> �� �	��>-
	��� ���<���	� �� „����� 	� 	�����”, � ��-
������	� �% �� <��� 	���>�	� „��������	� 
������'�%” – ������>���� �������, ��� ��-
%�� ������� ���	����?� 	� ��	� �����	�	-
���, 	� �� ������� �� ������'�%�� �� ��	� 
����	� ������� �������%, � �� ����� – 	� � 
������ �� �<=�������. ������	���%� ����-
����� �	���������� ���������%�� ���� 
„�������	�� >��� �������%” � ������?�-
��(�� ���������� 	� ����� � J�����, ���-
��<���� ��	�����%�� �� ������� � �������-
��>	��� ����	�. #� ���� ��	��� $������ 
������?�� ������� ���� „������%6�=� 
�����	����”, ����� ���������%�� „�������� 
	� ���������>	��� ���������”. ���<	� 

                                                        
5 $������, �?, (1992) �����% 	� ���������%��, �.1. 

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

6 $������, �?, (1992) �����% 	� ���������%��, �.2. 
�����>������ ���<����, ��	��� �� ��������	� 	� 
���������%��, $���%, 

7 Pasquino, G. (2005), The political science of 
Giovanni Sartori, In: European political science, 4(1), 
pp. 33-41 

�'��=�	� ��=����� �����%�� �� ��	����	�-
	��� ���������%, �<�����	� � ������'�>	� 
�����% �� �������, ��%�� �� ����� 	� ������ 
�� “����������>	� ����������>���	� � ��-
�����	� 	� ��	����	��%�� ��?�� �������” 
� ������� 	� �<=�������. !�������(�� �	-
������ 	� „����������	� �����% 	� �����-
����%��” ���'� ������ �������% �� �����-
����>	��� �������	��, ��( �������, >� � 
���������	��� 	� ��������� ����� �������-
��%�� � ��(�������	��� �� ��	�?��� ����	-
����� �� ���(	���.8 ����� =� ���	� ���	� 
��-����, ��	����	� ���% �� ���������%�� 	� 
���������%�� � ������	� 	� 	����� ����� 
	� ������	� �������	����% (� � >���	��� 
��������%��) � 	���?�	��� >��� �%' ������ 
������	� �������. 

*����	��� 	� $������ � <��%��	� �� 
����� �� ������� ����������%�� ���� ����-
	��	� ��������	�, �.�. �% � �����?	� �	�-
	�� � ���<���	��� 	� ���� ����� � ������-
>������ 	���� ������ � ���������� �� ����-
��	��� �'��=�	�% �� ‘	����’ � ‘��������’. 
$ ���� ������	���%� ��������� ������� 
„	�������	�������” 	� ������>���� 	����, 
	�>���=� � )��������, �����?��=� �� � 
*��������, � ����%��=� ���� �������%���-
	� ��������	� ���� �����	������� ���. #�-
�<'������� ������� �� 	������	��� 	� ��-
����%�� 	� ����������>������ 	���� ���� 
������ �� �����%�� � ��� �������%=� ����-
��������: �� � ��>� 	����� 	������, ���<�-
��	� � �������		�% ������ 	� ������ „	�-
���”, � �� � 	����� �	�>��� ���=� ��?�� 
������ 	� 	������ � ���%�� �� ����������. 
������>���� ������	��� ���� ���=� �� 
���=����%�� � )������, ��� ������� ����-
��	� 	� ��	���% ���, ������ ������>������ 
	���� �� �������� � ��� ������: ���� 	� ��-
����%�� 	� ��	%����� �� 	������, �� ��	� 
����	�, ���� 	� ��	%����� �� ��������, �� 
�����. � �	�	���� 	� $������ ����<	� 
�������	�� � 	��<'����� 	� ���� ��=��� 
	������ � ���������� �� ��� ���������>��� 
�����	����, 	� � ��=��� �����	��� � ���-
����	��� �� 	�������� �� �����>	� ����� � 
� �����>	� �������. ���� ����������� 	� 

                                                        
8 $������, �?.(1992) �����% 	� ���������%��, �.1. 

$������		��� �������%, ��	��� �� ��������	� 	� 
���������%��, $���%, ���. 8 
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����������, 	� �������� �� �������	� ���� 
�����>	� ��	��������� ��?�� ��	%��%�� 
�� 	���� � ��������, � ������� ��� �����-
���� 	� ������>������ 	���� �� ������� ��-
�	���<��(	�, ������� ��-	���� �� ������% 
	�>����� 	� ��������	���.9 

�����?�	�� ���=� ����	��	����� 	� 
����������%�� ��������� � �������	��� 
�����	� 	� ������>������, �.�. �� �	�	��-
��� 	� $������, �������		��� ���������� 
�� �������	� ���� ������%	��� 	� ��	���-
	� 	� ������	���	��� ��� �	
�6��	����	 
	� ���������� – ����, ���	�� ����� ��� 
������	��� 	� �����>�%�� ��?�� ������-
>������ ����	���� 	� 
IX � 

 ���. *���-
������%�� 	� ���������� ������ ������-
>������ ����	��� 	� 

 �., ������ ������, 
��%�� �� ���� ����	� 	� ��������, ��� ��-
�� �������>	� 	�'���� � ��������, ��>� 
����� � 	�% „�� �� ����	�”. ���<	� �����-
��������% 	� ���������� ������	���%� ��-
������� ������� 	� ���� ���� ����������-
	%��	� ��� �����?��	�/�������	�, 	� 	�(-
��>� ���� ���������	���,10 ���� 6����� 
����������	�	�� 	� ����������>	���, � ��-
������ 	� ��%�� �����	��� ���������� ��� 
����>� �� ���������� ���� ��	����	�	� 
„polyarchies”11. ���� 	��� �����%	�� 	� ��-
�������%�� 	����� ���� ����=� ��	��	��% 
� ������>������ ��������	�% �����<����	 
‘���������>���� ��������	����’, �����%-
��=� �� � ������, ��� ��(�� ���������%�� 
(���<���	� ���� 	���� �� �<=�������) �<�-
�� ������>������ 	����, �	�������(�� �� 
����� 	�>�	 ������ ������>���� 	����, � 
��<����	��� �� ����. � �	�	���� 	� ���-

                                                        
9 Sartori, G. (1973) What is ‘politics’, In: Political 

Theory, Vol. 1, No. 1 (Feb., 1973), pp. 6-7 
10 Ibid. 19-20 
11 �����'�%�� (��� ¡¢£¤¡ “�	����������, ����� 	� 

�	���	������”) � ������>���� �������, ��	���	�-
	� ��������� ������>���� ��	����	���% ��?-
�� �����>	� ������, ����� ������ � <��<� �� ���-
���?���� 	� ��<���������. � �������		�-
�� ����������% �����	�� �� ����?�� ���� 1953�. 
�� G�<��� ��� (Robert Dahl) �� �� �<��	�>� ���-
���	����� �� <����� �	���������, �<=� �� ��<�-
���	��� ���������%. �����	�� �� �������� �� �� 
������	�>� �������		��� ����������, ������	� � 
	����	��	��� ���?���, ����� �� ������ �� �����-
����>���� �����(����, ���� � �� ������>���� ���-
���������� �� �������-���?���. 

���	���%� ������������, ��	��	��%�� ��-
�����������=� ����������%��, �������=� 
	� ������	�� ����(>������� � ���	����� 	� 
������ ������>���� 	����, � �<�����	� � 
�������������%�� 	� ����������.12 

� ���� ��������� 	� ��	������������-
	� 	� ������>������ �����% >��� �����
: 
&�������� � 5�
�-��
���� � ��	������	� 
����	 �����, ��%��� �� � ���% 	� ��	���% 
���. �	����� � ��<������	� ���� 1997�. � 
�����%, � ����	� ���� ���� � �������	� � �� 
����	����� � ����	��������	��� ��<����. 
���� ���>����	��, >� �������� ��������	 
��� ����	����>	�% >������ � ��������	 
Homo Videns: &����5�	����	���� ����
�-
��13, ���	��%(�� ����	�� 	� ������ �� ���-
����		��� �����%	�� 	� >���6���� ���-
���	��� ��� ����������� 	� �������		��� 
„�����������	�” �<=�����. #��<'����� � 
�� �� 	������ ���>	�	����, >� ��?�� ����� 
�������% 	%�� ���������>��, � ��-����� 
���������	���. � ��������	�� 	� ����% 
$������ �	����� ���=	��� �� ���?� � ��� 
������, �������, �� ����� �������%�� ���-
������%�� ��%�� ������=� ����� ������ 
��� ����� ����	
���. ������� 	� ���( ��� 
�>������ ���'���� �� ��	?�	���	 ��� ��-
����	����	. ���� �����>������ ��	�% 	� 

��� ����	�, ���������� ���� ������	�-
�	���������>���� � ��(�������	��� ���?� 
�� ��	��� ��� ������=�	��� 	� ������� 
��������% 	� �	����, ���%��=� ������>��-
���� ������	�% 	� ������?��	��� ���<��-
������. �����>����, �	����� 	� $������ 
	� ������� ���� ��� ��	�� 	� >���	� 	���-
������ ��	� �� �����. �� �� ���������	� 
������	� � �%�	� �<�����	� ����?�� ��, � 
��������� ��?�� �%' �, >� ������� �� ��	��% 
�� ��>	���	��� ��������, � ������� ���%�� 
�������		���� �����%	�� 	� ��	�6�	���� 
>����-�<=�����. 14 

$�������%��, �������=� >��� �����
 � 
��	������ 	� ������	��� ��������	�%, 	����� 
	��<'������� �� �������=� �������	���	� 
	� ������ ���'� ������� 	� ������	�% ��<�� 

                                                        
12 ibid, p. 21 
13 Sartori, G. (1998) , Homo Videns: La sociedad 

teledirigida, Madrid: Santillana, S.A. Taurus 
14 Sartori, G. (1997), Homo Videns: Televizione e post-

pensiero, Bari, Laterza, p. ���	��>� 
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����� ������	���.15 #� ����	� 	� �������	-
	��� ������	� ��������	�% ���=	��� �� ���-
��%��� ��� ��	��	� 	������: 	� ���	���	� 
������?�	��� � 	� �������	� ������� 	� 
������	��� ����	�����% � ���������	��� 
>��� 	�% �������, ���� 	E	����� ��?�� ����� 
���E�� �� �	���<��(	�.16 *����	 � ������ 

                                                        
15 ��� 1995 ����	� ����� *�>�� (W.J.T. Mitchell) 

������<%�� �����	� (Visual Studies) ���� ��	�������� 
	� ������% 	� ����������, �����% 	� ������������ � 
��������	� ��������	�%, ������(��, >� ��%�� �� ��<-
���	��� ��������	� �� 	����� ��� ���%	���� 	� 
�.	��. ‘���<��������	 �<���’ (Pictorial Turn), ��(�� �� 
������?�� ���� ������?�	�� 	� ������	�% �<��� 
(Cultural Turn) � '���	������������. ���� � �������-
���� 	� *�>�� ������	��� ��������	�% ��>� �� ����-
������ ���� ��������	�% 	� ������	��� �������, ��-
��	���	� ���� ���	������ 	� 	���>	��� � ��	� ���-
���� �������	� �<����, ������	� �����, ��������	�-
�� 	�>�	� 	� ��?��	�, ���������� � �	��������	��	� 
����� 	� ������	� �������	����%, ����������	�	� � 
��	����	� ��<��>	� �������	����. � ������ ��?: 
Elkins, James (2003) Visual Studies: A Skeptical 
Introduction. New York: Routledge, � ��=� � Mitchell, 
W.J.T. (2002) Showing seeing: ) critique of visual 
culture, Journal of visual culture, Vol 1(2), pp. 165-181 

16 ��������	� �� �����	�>���	��� 	� ��������� 	� 
‘���	�<����’ � ‘���	���>�������’ <� <��� �����-
���%	��� 	� ��	�������� 	� $������ � ���� �	�-
>�� ������������ 	� ������	��� ����	�����% -
<����	���% ������������� +E	��� ����. ���<-
	� 	� $������, <����	���%� �������������, �� 
������ �� �<%�	� ��������, ������	� �� 	�����, 
��'	�����>	� <�����	� ����� 	� ����	�����%, 
��������(�� ������	���, ���	���>������ � �	-
���������>������ �� �����(����� � ������� 	� 
�������		��� �������. ������	� 	� $������, 
���� ������?�� �������		��� ������	� � ����	�-
�����	� �������% ���� �������% 	� ���'�� � 
���	��������%, 	� �� ������� �� ������	���% ��-
�������, <����	���%� �������� ������, >� 	�(	�-
�� ��������� ���'� ������	����� �� ��� �=� 	�-
������	�. $��>�(	� ��� 	�, �� 	�>�	 �'���	 � ��-
�� 	� $������, ���� ���������� �	���� 	� �����-
	���, 	�������=� � �������� 	� ���'��� �� �����-
�� 	� ��>��	��� ����	��� ��� ������� 	� ����	�. 
$���	�	���� ��?� ������?�, �.�. <����	���%� 
������������� ����?�� ��� <����� �������, ����-
��=� ���%	�� ���'� �������		��� ����	�����-
�		� �������: ���'��� �� ����� ��� �<��� � ���-
'��� �� ������� 	� �	����� ��� ������� 	� ����-
	�. ���� $������ ���� ������% � �������� �� 
�����(������� 	� �����>	��� ����	������		� 
������ ���'� ������������%��. D��	 �����<�>�	 
�����������	 ���>�� 	� ��	��	��� ���� ������� 
���������, ��	��	� �������		��� ������	� ���-
����, <� ����	���� ����������� � ����	� � ���� <� 
����	������� ����������� 	� ����	� 	� ������-

����������� "��� ������ � �����, �������	 
	� ��������� 	� �������	��� ���������(	� 
�����E��%, �������	� ���� ��'	�����>�	, ��-
���-�������	 � ��������-���	���>���� ���-
��� � �	��� „������”. A� ������	���% ����-
����� �<= �� ���>�� ������	�% 	� ���� ����-
�E��% �	���	���� � ��
�	����	���� ��?�	-
��, ��������	� >��� �����	� tele-vedere, ����-
��=� ����������� 	� �������		�% �����-
?���� (video-vivere). A� �� ��=��� ���� ����, 
$������ ������ �� ��	��	� ���� 	� ��������� 
	� �������� ����	������ ���� "����� J��-
��	, *��6�� *�����	, [�	 �������. 

�	����	��� � ������ 	� >��� �����
 
������� ��%�	%��	� 	� �	�>�	���� 	� ���-
��	�� �����, ����� � �����	��� 	� $������ 
�� ����� >��� 	������� ���������%, �����-
��>�=� �� ����	����� videre, „�� �� ����”. 
� ���� ������ ����� ���������%�� ��<����-
	� 5����!��
��	, ���'� ��%�� �� ���=���-
�%�� ������� 	� ��?��	�. ���<	� �����-
��	� 	� �����	� �����=� ��� ������ 6���-
�
�	 5����!��
� 	� ����������, ��	�����, 
������%, ���'� ����� �<������ �� ��%�%-
���,17 � ����� ������	���% ��������� 
���=	��� ������� 6����� 	���?�	���, 
��������	� �� �	���(���, ��'	�>���� ��-
��	���%, �<��	�>���=� ��!��������	 
(���� ��� ����� 	� �������		� ����%	�, 
����������	�, �<��<����	�, ��'��	%��	�, 
�������	�, � ����	�������% 	� �������� �� 
�����>	� ���<��?�	�%, ��������%=� ���	� 
	� ���?�	��).18 $ ���<���	��� 	� �����	�� 

                                                                 
	��� ��������	�%. ���� �<�>� <� �������� �� � 
�<��� 	� ���� �	����. � ������ ��? Kress, G. R. 
Multimodality: A Social Semiotic Approach to 
Contemporary Communication, Kress, G. R. (2003) 
Literacy in the new media age. London: Routledge 

17 $������ �<��=� �	���	�� 	� �����	���%�� ��?-
�� ��� �����>	� ���� ������	����, ����� �� ����� 
�����>	� ����?�� ��. )�� ��������%�� ������� 
�<���� 	� ����	� 	�=�, ���������%�� � ��	���-
������ – 	� ��=�������=�, �� ����E����� 	� 
���( ��� ������� ���<��?���� �<����. $������ 
�������% �������	��� ����	��� ���� 	�����	���, 
���������(�� % ���� ����	��� �������	� 	� ����-
��� (��	�����) � ��=�������=� ���� 	� 	���. 
$����� ������	���%� ��������� �������	���, 
�������	��� ��������� ������>	� ���6��%��� 
�����?	������ 	� ����	����, 	� ������ �� 	� 
���=	��� 	� �� ����	���. 

18 Sartori, G. (1997), Homo Videns: Televizione e post-
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����� ���� 5��
�
��	�	 ������
� $����-
�� �� ���<��?��� ��� ���<���	��� �� ����-
��	� ��������	�%, 	���?�	� � ����������� 
	� Bildwissenschaft.19 #� ��	����� 	� ���� 
������������ �� ������	� ��	��	��� �� 
�	����� (� ��������	� 	� ���<���	��� �� 
�����) ��	%��% ���� 
��� ����	�, �����-
����, �����-?����, �����-��������, ����-
������%, �����-�����, �����-��<��� � �.	. 

$ �����	�� ‘'��� ����	�’ ������	���-
%� ��������� �<��	�>��� ��	����	� ���	� � 
>���6���� ����E��%. $��� #��	��������� 
� )�������������, ���� 
��� ������� � 

��� �����	�, 
��� ����	� � ������	���, 
	� ����> 	� 	�(-�����6�		�, <��	�� � >�-
��6���� ����E��%. +�	����	��� ���� 	� 
>��� �����
 �, >� ������� (� � >���	��� ��-
������%��20) � �������>	�%� ��	���	 	� 

                                                                 
pensiero, Bari, Laterza, p. 40 

19 $���� ���� �� ��	��������	� �����>�� ��?�� ��� 
�� ����=��� ��������� ��� ������	��� ��������-
	�%. ��� �	���-�����	����� Visual Studies �<����� 
�<��	���		� �� ��������� ���� �������	����% – 
�������	 ��	������, ��(�� ������ ��������>����-
%� ��� 	� ��������������� �� � >���� �����?�	�� 
�����?� 	� ��	�������% �� ���������=��� ��. � 
	�����%� ����� 	� ������	��� ��������	�% �<��-
��� �� ������ ���� ���������� �.�. 
Bildwissenschaft �� ��%�%��� �� �� ����	��%� ��'�-
	������, �� ����� �����>	��� ����� �����(����� 
	� >���6���� ������%��� � ���� �� ���6�� ����-
�� �� �%'	��� �	����������%, ���E>��=� ������-
	�% ��	����� � ������>������ �� ������������. 
Moxey, Keith, (2008) Visual Studies and the Iconic 
Turn, In: Journal of visual culture, Vol 7 (2), p. 133 

20 $�����	� ������?�	��� �� $������, ����	�����-
��% 	� �����	��� ����	������, ���<���%��	��� 
	� ��������� � ������	� ������% 	�>����� 	� ���-
�� 	� ���	���		��� ����	������, �.�. � ��%���� 
�� �� �������%�� �����	��%�� ��� �<=���	���. 
������� ���� ���	�����, �<���	%��= �	�����, 
����	�����, ������	�� � ������� �� �����%�� ��� 
�����, >� ���>�� �� �� 	������� 	� �������, �.�. 	� 
���<��	� ����	�����%. �������	��� 	� ���� 
���������	��� ���?� 	� ��������%��, � ��������� 
	� ��%�� ������� ��������	��� ��<���%�� � ���� 
��%�, � �������		��� ������� �� ������	� �����-
��	�. ���� �������� �� ������=� ��� ��	���% 	� 
�<������, ����� �� ��%�%��� 	� ����	�, � ��?��	�-
�� ����<������ 	�� ������	���, �.�. ��	���%�� 	� 
�����, �� ��	�6�	�� 	� �<����, � ����������		�/ 
����	��������. ���� 	�<�E��	�� ���� $������ �� 
����	��� ��������%�� 	� ������ ���� �����	��� 
��<����, � ���� ����������, ��(�� ����<��=� ��-
	�6�	���� ��?�� ���<���	� � ��?��	�.  

������	���, ��	�����= 	��<����� ������ 
	� ����������� � >���6���� ��=�������	� 
� �������� 	� ���� ���	��������%, � ���-
����		��� �<=����� >���6���� �	������ 
�����	���� �� �����%	���� 	� 
��� ����-
�	� (������� 	� �����	��� �������), >�%�� 
<����� ������������ � �����	��	��� ���-
��	�, ��� 
��� ����	� – �	����� � ����-
	���=� 	�� �����<	����� �� ����>���� 
���	�� ������	��� �����	���, ��� ��(�� 
�<����� �������� ���<��	��� ����	�����%. 
)�� 
��� �����	� � ����	��>	��� ����E-
��% 	� >���6���� �������, �� 
��� ����	� 
� ������	�	�� �� >���6���� �������%, 
���=����%��=� �� � '��� 	� ����������. 


�������	��� �� �	����� �, >� 	� ����-
��?�� ��������%�� ���	����	� ���� ����%, 
�.�. �������� �� ����	�����%, � � 	�(	�% 
������ 	� paidèia. ���<	� �	����������% 
������ ��������%�� 	� ������ ���� ������-
�� �� ����	�����% � ���� �	�������	���>	� 
�������� – �������>�	 ������, ��	�����= 
	�� ànthropos. 
��� ����	�, ������?��	 
���� �	���������>����% ��	���	 � 	�? � 
��� ��������. $������ ������, >� � �����-
��		��� �<=����� ����� �������	��� ���� 
�� ��������� ���� ����� ������� ��������	, 
��(�� 	� ���( ��� �� ������=� � ���?��-
	�	, ��������	 �� ��	�6�	�� 	� �������-
��%�� � ‘�<=��� <����’.21 A� �� ��=��� ��-
���� ��, ������	���%� ��������� ��	��	�-
���� ������� >��� 	� �	����� �� ���'� 
‘������� 	� �<����’ � ������	� ����	���-
	��� ����	�����%, 	����=� ���� ������ 
������	� �������� ��?��	�, ��6�	� �� 
���<���	� � �	����������%. ��'�?��(�� �� 
���� ������������, ��� ������� >��� 	� ���-
���, ������	���%� ��������� �	������� 
����������� 	� �������		��� ��������, 
�������	� ���� �����-5������	. ���� ���-
���% ����	� ���'� 	���?�	��� �� ��������-
%�� �������-������	��, ��������%�� �����-
�������� ���������� ��������	����� ���-
<���	� �� �	�?�����	��� ������	�� 	� 5�-
�����
�	�	 ��	
� 	� ����������	. 

��������	�%� „'��” 	� ������	����� 
	� � ���	����	� ��	6	�, ��'	�>���� '����-
��������� 	� ��=�������	���, �.� �����-

                                                        
21 Sartori, G. (1997), Homo Videns: Televizione e post-

pensiero, Bari, Laterza, p. …���	��>� 
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��		��� ������ �����������	�	� ����(	� 
�������	����� ����		� ��������	%� � ���-
<����%=��� ����>���� ����� � >���6���� 
�����������%���. ������	���%� ��������� 
���=	��� ������ � ����������>	� ��	��� 
������� 	� ���	��������	� 	� �������	-
	��� ����������% �� ����������% 	� ��-
����� � ����������%�� 	� �<���� � ���?�-
=��� �� ���<��?�	�%. J�6���(�� �%�� ��-
	� ������	�� �� ������ �� ����� 	� ������, 
��������%�� �� %�%�� ��=� � �����	�, ��	�-
��������	 �� �������	��� 	� �������		��� 
�����%	�� 	� ������>������, ���%��= ����� 
	�>�	��� �� ������>���� �>�����, ���� � 
����	���%�� 	� ��	%����� ���?��	����. 
������	� <�����	�% ������ 	� >���6���� 
������� � ��E>�� ������ �� ����%	��� 	� 
���������� 	� ���������%�� � ����	��%��-
	��� 	� 	�� ����� 	� ������>���� �������-
	�, ��(�� =� <��� ��������	 �� ������	�-
��% ��������� � �����	� ���� �������	���. 

)���	����(�� 	� ������, >� 	������-
��� 	� 
��� $����	� �� ���?� 	� �����<-
	����� �� �� �	����������% � �<������	� 
�����	� $������ 	����	%, >� >���6��%� 
���	�������	 ��>	�� �� ������ �� �<�����-
�	� ��	%��%, >���� �	�>�	�� � 	�������� 
�� �<����. $��������� ������ �� ��	%��% 
���� 	���%, ���?���, ���������%, �����-
��	�����	���, <E�������% � �.	. �����?� 
�<������	�, 	� �����?�=� 	� ������	� 
���	����<��% ���������, ���������	� � 
�������� �� ��	���	� ������� 	� �<�����-
��%. � ��'� 	� ���	���	��	���	�% ������-
��� $������ =� ��<���, >� „	������“ �<��-
������ �� ��=� � ��	%��% ���� ���������-
����, �������	���, ����		���, ���<���, ��-
��	����, ����� (�����), <����<�����, �	��-
����, =����� � �.	. $����� ������	���%� 
������>���� ��������, ������, >� ��=���-
����� >����>	� ��������� � �<���� ������-
���, � ����������	� ����	������=� �� ��� 
������� 	� �����	� 	������, ����> 	� ���-
��	% ��'��	��� �����	���� 	� ���<����: 
>���6���� �	�	�� �� ������ � ����� 	� 
������, � mundus intelligibilis, ��(�� � ���-
��>�	 �� ����� 	� �����	��� ������%��� – 
mundus sensibilis.22 

                                                        
22 Sartori, G. (1997), Homo Videns: Televizione e post-

pensiero, Bari, Laterza, p. 

$�����	� ����	���%�� 	� $������, 
�����	�� �����-5������� �����%�� ���	 �� 
�	����� ������� 	� ��	
��	 	� �������, � 
���		� ��	
��	 �	 ������� 	�� 5�����-
�
���� 5����
�.23 D������ 	� �����-
���������� �� ������ � �������	��� ����%-
	� 	� „������>������ <����” � 	�>�	� 	� 
„������>���� �������	��”. $ ���>	�	����, 
>� �������, ��%�� ������� ����?	%�� 	�� 
������>������ ������� 	� � ���	����	� <�-
��� 	� ������������ (�.�. �% �� 	�<�E���� � 
� ������������� ��?���), ������	���%� 
��������� ���������� �	���� 	� �����-
���������� � ��<����	�-���������>	��� 
������>���� �������, �.�. � ���� ������� 	� 
�������	��, ����� �� ��	������ 	� ���<��-
	� ��<���. ��������(�� ‘����	�’ 	� ��<�-
���	��� ����������, $������ 	������� 
����� ��	��	� ����, ���<����������=� 
��	��������	��� �� �������		��� ������-
>���� �����% �������% ��?�� 5������
�� 
� ����	���. ���� ���� �� ��	���	�: �� ���-
������ 	� �������	��� 	� ����
������� 
������; �� '��������������� 	� �����-
��	
��	; � �� �����(������� 	� ������� (� 
��������%�� � >���	���) ���'� ���������� � 
��'�	������ 	� 5������
�� �5�	������. 24 

� �������� 	� ���� ����������>	��� 
�������� 	� ������	�����, $������ =� 	��-
��%��, >� 	� ���� ���	������	��� ��<	���, 
	� � ���	���� �� ������%���	�� 	� >���6-
���� ������>����, ������	� � ���	���>��-
�� ����	���� � ���������>�	� � ��	�����-
��	��� �����	�, >���� ��	%��% ���		�, 
��	�?� �� ��	%��% �� 	�������. � ��(����-
���	��� ��?� �� �� ������, >� � ������-
>������ �����	� 	� $������ >������ � zoon 
politicon25 ��������� � ���		� ��=��� � 

                                                        
23 Ibid. 42 
24 Ibid. 
25 � ���� ���( ����� $������ 	����	%, >� ��������-

���	����� ����	���% 	� >���6���� ��=����� ��-
�� zoon politikon � �	���������>���� � ���� ������ 
�% �� ��	��% �� ��=	����� 	� >�����, � 	� �� ���� 
	� ����������. K���� � ������>���� ?����	� 	� 
���� ��=��� ?���� � �����, � ��>	� �<���	��� – 
�.�. ������� ?���� � 	��� >���� � �����<�	 �� 
���=����� ���	�%� �� ����	����. � ���� 	�>�	 
zoon politikon 	� )�������� �����%�� �������� 
��	�����% 	� ?�����, ��� ��%�� ���� ���<���	���, 
������	� ����� ������� � ���%	 ���� ��	�������-
��	 �����	� � ���'��	� �����?�	�� 	� ��=�����-
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animai symbolicum.26 $�����	� ��������-
��>	�% �	���� 	� >��� �����
, ���?�=��� 
�� ���<��?�	�% 	� �� ����%� ���� �����>	� 
������	� ��?��%��	�, �������=� ������� 
	� �?��	������, � ���� ���������� 	� ����-
	�% ?���(��� ����. ���� ��� � ���������-
��>�	 ���	, � �������		��� ����-�<=�����, 
����	���
��	 	�����%�� ���� ����	�	�	� 
������	� ��		���, „������
��	” 	� ���( 
��� �� ����	��%�� ���� ������ � ����=� 
�	�>�	�� �� ��	����	� >��� �������		��� 
�������� �� ������ ����	�����%, 	��� 
„��<��>	���”. �����	��� ���� ����> �� 
�����	�% ��� <��?���	��� ��<��>	���, �.�. 
�� �����%�� ��� �����, >� ���>��, ����� ��-
���� � �<������ 	� ������� ����� ��<��>-
	�, 	��������� ���� ����� ������ �� ����-
���, ��>	��� ��� ��<����.27 

�$=BRK#%'# 

������	���	��� 	� ��������	����� 
>��� �����
, ���'� ������� 	� �������		�-
�� ������	� ��������	�%, ����	������ 	�-
>�	��, �� ��(�� ������	���%� ��������� 
���<���������� 6���������������	�	��� 
��	�����%, ������ ��%�� ������� �� ����-
��� �� >������� ����� � �������		��� ��-
��������. ��( �������� ����	�� �� �	����-
�� ��� ‘��<����	�����‚ 	� ������� �� ����-
�� 	� �������, ��%�� �������		��� ������-
	� ����� (��������%, �	���	��, �������-
��%) ����?	%��� ���'� >�����, �<=������� 
� ����������. ���<	� ����%	� 	� ����-
��������� � ����������	� �� �����, >� � 

                                                                 
��	���. D�� ��=� ������>����%� ?���� � ������-
>������ ���� 	� �� ���������	� �� �	��>	��� ���-
�� ���� ������ 	� ?�����, � ������ 	����� ��=-
	��� � �����	���. &<���	� 	� ���� �'��=�	�, 	�-
������>����%�/�������>	�%� >���� � 	������-
6�		� ��=�����, ��������	� ��=�������	� ¤¦§�¨ 
(�� ������ � �����'�?�� ������ ����� §¦§©ª«¨). � 
���� 	������������� �������>� ���		� �� 	�����-
�� ����<�	�, ��� 	����� 	����	� 	������<��� 
���<���� � ������. #�������, �� ����	��� ����� 
	�������>	�% >���� � ��-	��6� ����� 	� ��=��-
�����	�, � ����	�	�� � >�����. � ������ ��?: 
Sartori, G. (1973) What is "Politics", In: Political 
Theory, Vol. 1, No. 1 (Feb., 1973), p. 7 

26 Ibid.  
27 Sartori, G. (1997), Homo Videns: Televizione e post-

pensiero, Bari, Laterza, La Democrazia, p.  

	�����	��� 	� ������	��� <�����	��� ��-
��� ���� ����	���=� �������� �� ������ 
����	�����%, � �������		��� �<=����� 

�����	�	 �	 
������ �� �������� �� 
��	
��	 �	 ���	�	. )	���������>	��� � 
������������>	��� ������ �� ����<	� 
���	��������% 	� ������� <�� ������>���� 
���������:.....�����	�%� ���?��	�	 �� 
������=� � ������	 	�<�E�����, � ����	-
	��; <��?���	��� ��<��>	��� 	������ ���-
��������� 	� >���	� � ��<��>	� � ������ 
��� �����	�%�� 	� ��������, 	� �����	�% 
	�����; 

*������� ������	� <�����	� ����� 
��������� �� �����?�	�� ���%�� �� ��<�-
���	� ���������%, ��	�������(�� �.	��. 
������ 	� *����	�����. ���%� 	� *����-
	�����, �������	 ���� ������ 	� �����-
=�	���% ������ �� ��<����	� ���?��� � 
��������	, ���	������	 �� ��������� �	-
�����...��'	�����>���� ���=�����	��� ��-
��<�?����	� �� ��������� ������% >���6-
���� �	������ � 	��� ���������� – ���� �� 
����� 	� �<������. ���� ����������� 	� 
Homo Videns �<��?��� �����	��� 	� $��-
���� � �������� � ���������� 	� 
Bildwissenschaft, ����� 	����%���, >� � ���-
����		��� �<=�����, >������, ��(�� ?���� 
���� ������	�� 	� �<������ � �������	 ���� 
������������������� �� �� ����<��� �� �%', 
���� ����� 	� ����� 	� ������(����� *�-
���	���, ���� 	��� � ���%�� ����>��� �� 
���	������% �� ���������. 
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�������
	�	 �	�	��
�� 

�'B#%$ �'"=�+$ �'��+$, 
��'%$ �#"��+$ �#��>'#+$, 

�'B+'C �#��>'#+$ �#��>'#+$, 
�	��� ���
���	�� ��. 	
. �-�. �	�� ��!	"���	 

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

Key words: generation; new media; 
social structure; industrial society; information 
society; digital communication space; digital 
generation; media multitasking 

K������ �� ��?�� 	������6�	 � ���� ��-
��% �� ?��	�	 ��� �� ���� �� ������?� �� �� 
������6�	����	� � ���	 ��%�,� ��(�� ������� 
��6������ � 	������ �������. � ������ �����-
��� ����������%�� � ������	��� 	�������� 
�� ����	�% >���� ����	�, ���������, >� ���-
����		�%� >���� �� ��%�� �� �������=, ����-
��� ���>�� ���'���. � ������%�� 	� ���<���-
����% � 	����� 	�����%��	 ��'	�����>�	 	��-
�����, �<��<��= ?����� 	� � ����?��= � 	�� 
��	����	����	 ������: ,,����� � ���>�	��� 
�� ��	���>	��� �����	�, ����� ��������	%� 
�%����	�% �<��� 	� �������		��� �<=���-
��?” &�������� � ����E>����	� ���?�	, ��-
=��� �����?� �	�?����� ������� � �������, 
	������%��=� ?����� 	� � �����?��=� 
����������� �� �<=�����	��� ����	���. ���-
�����(�� ������ �������	�% ������� ������-
	�� � ���� ��<����	�, ��	�(�� <����% ����', 
>� �������� �� �� ������ 	�(-��?	�% ������: 
,,��	���	�	 �� � ����, ��%� ?����?” $����-
��		�%� �	����� 	� ���=� ��� �<=�����	��� 
�����, � ��%�� ?���� ��<������� 	������� <�-
���, �����%(�� ����	 <���� � ����������� � 
'�������� 	� ������	���� ��. 

���	����������� 	� �<=�����	��� 
����� � �	�������%�� 	� �������		��� 
����� ������	�� � 	�% �>������� ��	����� 
	� 	����%=��� �����<����. ��������, >�(�� 
������� ������ � ����� � ��� �� �����	% � 
	����� ����� '���: ���� ��	������� � ��	-
	����, ���� ���� � �������, ���� ���������-

��% � �<=���	�, ���� ��<��� � ���������%? 
$�=�%� ������ <�6� ��	� �� �������-

�� � �������%�� „*����	����� 5�������� 
�².”1. �%'� ���������	� �	�?����� ����	� 
��>��: ��		����	 ������ 	� ������� ����-
��	��, �������	��� ������	�� � ��	�6�	�-
��� �� ��� �����, ������	��	� �	������	-
�	��� 	� ������� ������	��; ������	���� � 
���?��� 	� ��'	��������, �������, 	����� 
����� � 	����� ��<�������� � �.	. ��� 
��������%�� 	�6��� ������%, ���� �������� 
�� �<�>�	���� 	� ������, ���� 	�6� ���-
��6	� 	������ � �<���	���, ���� ������ �� 
	�� ���� „	�>�	��=� �������������” ��� 
	�� ���� �������	� ������	��. 

#����%=��� �����<���� ��	������ ����-
�����	��� ����� „���3#�	”, „&���	�	 ���-
�	”, „&����	 �� !��	�	 �	 ���	� �	���”, 
„*����	����� 5��������”, �����<����	� � 
������		�% ���� �� „����������” (����. 
�.�.	. *�'��� *��>��, ��.��.�-� ���% *�'�(-
����, ����� ��������). � �������>	��� �� 
��	��� �� ������ �� �������	��� � 	������	� 
���<���, <���(	�% � �����?�����	 ����� 
(D��' !���); ��	������	�% >���� � ������-
��	��� �����<	���� (
��<��� *������), ���-
���� ���	� ()���	 ������), ���?����� �<-
=����� (*�	��� �������). 

G����<������ � �����������	� ����� 
������: 

� ������� ���	� � �������: ���	����-
����� 	� �<=������� � �	����������; 

                                                        
1 �������%�� � �������	� ���� >��� �� ���� ���-

����>�	 ����� �� �<=�����	� 	���� )!&# 2010 
	� 26.10.2010 � "#$$. *��������: ��. ��. �-� ���% 
*�'�(����. ��?. www.academic-forum.eu. 
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� �������	��� ������	�� *: ���	�-
�������� 	� '����� � ��	�6�	�%��. 

� ?�	���� ��	�6�	�� �% ���������%�� 
���������	� ���. 

��#"$"$ +/B%$ ' =�'G$"$: 
"�$%*���<$W'' %$ �X;#*"+�"� ' 
'%*"'"?W''"# 

[����� � ��%�, �������	 �� ���������-
>�% � ��	������, � ��(�� �������	��� �<-
=����� � �����?�	� 	� ��	���>	� �����-
	�, ����	%=� ��� ����>� �<���� ��. 

� ���������� �� �<=������� � �����-
	��� ���� ��� ��	��	� �������, ����� ��-
���	� 	���>��� “����� ����� �	 ����
�-
������ �	������”2. )	�������(�� ���<�-
	������ 	� ��%�� �� ���� �������� 	� ����-
�������%�� 	� �<=�����	��� ��������, ���-
��� �������� ��?�� �������� 	� ����%	�, 
>���� ��������� �������� �.	. “&���	 
����	”, ������	� ���� ������ 	� �������	-
	��� �<=�����. 

� ���% 	� ���������� �� >���6���� 
����������% � �������%�� �	�?����� ���	-
���������, 	� ����	�	 ����	 	��� ��� 
��<� �� ���%� ���� �� �<=�����	��� �����-
���. &���	�	 ����	 	��� ���������%, ��-
����%�� ?����� � ���� ���<��� 	� ��<��. 
G��	��<������� �� ����� � ��'	������ 
������%��� ������� �� ������>�	�� � �	-
�������	��� 	� �	������, 	� �� ����%� 
���������	 	� �%'	��� ���%	��. *������ 
�� ��=	� �����, ��%�� <�� �� ��<��%����� 
��	������� 	�6��� �	�	�� � ���������. 
���<	� �� 	�������	��� �������� 	� >���-
�� � �	�6	��� ��(�������	��� � ����%	��� 
	� ���	�	���� 	� �	������ � ��	�6�	���� 
�� ��� ����	���. A�����%	� �� ���%�� �� 
�	�������	��� � ������� �� ��>�?������ 
��� ����>�. &� ����� ����	� �	�������%�� 
���� ���?�=� ���� 	� ���� �����?	��� �� 
����>����� ������	� ���	�	��, 	� �%��6 
��������(�� �����<	����� 	� �� ������ 
�����>	�. G����?����	��� �������� ���� 
�������� �	�������% �� �������. 

�	�6	��� ��(�������	��� � <��%��	� 
�� ���������	� �� �����%	���� ���� - „���-

                                                        
2 ������, )���	. ������� ���	�. $., #���� � �����-

���, 1979. 

��”. J���	����� ���� crisis ��� ����������� 
�����'�� � ��	�>��� “��6�	��”, “���-
���”,”��6�����	 ����	�”. � ��������	 �% 
�� �����%�� � ������	��%�� 	� �<=�������, 
����� � � ����������� �� ������	��� ���%-
������% �� �<=�����	��� ��������. ������� 
	� �������		�% ��%� � ������	��� �� �	�-
?����� ���<������>	� ������� � �.	. „��	 
�	 
�����	”, ������	� 	�(-��>� � ��������-
����%�� 	� ���?��	����� �<=����� � ���-
���� 	� <���	� � 	������� ������	�%. ���� 
��	��� � ���� 	� �������		�% ��%� �� �<�-
��	� �%���� ���� ������	��% 	� �����	��� 
����������% � ������ � �����	� �<=�����. 
��� � ����	��� �� �� ��������: ������� � 
������ ���� �<=����� � ��?� �� �� �� ��?�, 
>� �������% 	� �	�� ������	 ����� 	� 
���?��	��� �<=�����, ���������	 �� ���� 
G��� ����	����3? ���� 	�6��� �������	-
	� �<=����� 	� �� � �����	��� �� ������ 
������, 	���>��(�� �� ��� <��������? „��-
�����” – ���� <� 	������ �������		�% ��%� 
�����, ��(�� ����<	� 	� )���	 ������ 
	������ ���������	 �	���� 	� ����� ������ 
�� ���������� � ����� 	� ����?����	��� � 
���������	��� �� ����	�. 

� ��������	, ������� �� ����?�� �� ��-
������ 	� >���6��% ��<��, �� �������	��� 
��?�� „�	 ��	: ��� �	 ����:” �� D��' 
!���4. $����� !��� �����?����	��� 	����-
�� - „�	 ��	:” ������ ����� ��� �������>	� 
� ���'�����>���� ���������� � ���	����	��� 
�����	��, ����� ������� ��?�� � � ��%	� 	� 
������: �� �� ���6 � �� <���6, �� �<�>�6, 
�� ��(����6, �� ��������6 ��'��	�. 

� ������� ����� 	� �	����� “*	 ��	: 
��� �	 ����:?”, ������� �������� ������ �� 
?���	���� 	� >����� �� ���	� =����� ��-
����	� �� ��	� 	��� ������% , 	���>�	� 
“������”. #� ����� ������ � ������� 
,��%�� � ������	� �� 	�% , � ���		� , >� 
������� ����>� ����>���� '����� , ������� 
����>� �%'	��� ��6� �������� (����<	� � 
�	�	���� � 	� )�<��� T��(��� �� ����'-
>�����.”0�����
��” � ������	��� �� 	��� 
“'����� �	��?��” �������%��� ���', ��-

                                                        
3 L	���, +�����. ���������>	��� ����� �� ����-

	����� �� 	�6� �	�. $., 1999. 
4 !���, D��'. �� ���6 ��� �� <���6. �: *��>��. 

*�'���. �������� 2. $., 2007, �. 424 
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=��� ��( � ����?�	 �=� � ������ �� ��-
	��	� ���'�����>���� ������������: “�	-
���	����� !��������” � �����%�� , >� ���-
����� � ��>	����� , � ���(	� ������ ���%� 
�� '����	�% � ���. 

����	��� 	� �������	�% '���	���� ��-
��� �=� �� )	��>	�% G�� � ����� �� �� ����-
���%� �� XVIII � XIX �. ��( ������%���, >� 
�������� 	� ?����� � � ��������	��� ���-
��������, ������	��� 	� ��%����� ��	�. 

#� ���� ��	��� � ��?��� �� �� ������-
	� ���� >��� ��������	� � ����>	� �<����, 
����� �� ��	� �� ���>�	��� �� ��6��	��� 
��� ����>������ ����� � '�����.A�=��� ��-
�� �<���� ��	��� ����(����� ������� � ��>-
	����� � �	��������. �� �� ������	� �� 
���%�� 	� '����� „�	 ��	�”, �� �����?���� 
– � ���� �� ���% ����	� �� ���� 	� �����, � 
����� ��	��� ��� ��(	� �� ����>� �����, 
����� ����?�� ����� � �<=�������. ��� ��-
>� D��' !��� ������ ���	 ����>�	 ������ 
„��	 �� ��������
�	 ����!�����
� �� 
5�����	 �	 ����	?” 

$������		��� ������	� – ���	���-
>���� ������� � � ������	�	 '�������, ��-
=��� ������� <���	 �	�����. &�������� 
	� ������� 	� D��' !��� � �����	�� � ���-
������ 	� �. 
. *�����5 � ������	���, � 
�����%� � 	� *. �. *�������> � D. �����6. 
�� ����%� ������, >� ���	���>������ ���-
��	� ����� �� <���� ������	��� ���� >��� 
�����	� � >���6���� ��		����, �. �. ��( 
��%<�� ����		� �� �� �����	�. 

���%	��� � >���6���� ���	��>	���, 
	�������, ����>�� �=� � ���% 	� ������� 
���	�, ������ >����� � ����>	�� �� �� ���-
����� �� ���	������ 	� ����(������ ��� ��-
�����	�� �� ��������� 	� ��������������. 
� �����������, � 	�������	� 	� ����	�	 
����	 ���� ������������ ����>�� �� ��<��� 
����E>����	� �	�>�	�� � >���6��% ?���� 
� ��( �� ������=� � ��	���		� � ���	���-
������	� ��=�������	�. ������� ���	� 	�(-
%��� ������������ �� �����	��� � >���6��-
�� <���� � �����. &<=������� �� ���	�-
������� � ����, >�%�� ��	��	� ��		��� 
����� ���������. &�>�?��	���� 	� �	����-

                                                        
5 ��� �������, �������	� �� ����>�� 	� G�����% 

���<. ��?. *��>��. *�'���. �������� 2. $., 2007 
6 �� ���. 

�� � �����%	� �� ��������	��� 	� �������� 
���-��	6�	 ��%� � >����-�������.&� ����� 
����	� ������%� ���	���� 	� ?���� ���-
����� ���� ����� � ����?�� �� ������=�-
	��� 	� >����� � >��� �� “�	��������	��� 
��6�	�”, � ��%�� �����, ��	������, ��>-
	����� � �����6�	���� �� 	�� ���>�� 	��-
��. ������������� ��>� � � ��� 	� �� 
���'��	�� >����� � ����(������ ��, � �� 
���?� �� �����?<�, ��%�� �� ��	��� ��>��-
<�. � �	�� ���� ��������% 	� �����?�	���� 
	����� ������ �%��� � �<=�����	��� ��	-
	���	� �������, 	� � ����E����� � 	����'-
��=� ��>	��� � ������? �� �����. [���	��-
�� �� �����?���	� 	� �=� � �=� , 	������-
������ ��� ����	����� '���, 	������?-
	����� �� �������%��	�, �������� �� 	����-
	%��� ���� „���� ������” � ��������	�-
���������� �<=����� � �������� 	�����% 
����<�	 	���	. ������		� ��?����>	���-
	�%� ������� �� ������ 	� �=� �� – ������ 
���	�=�. &�	�6�	���� 	� '����� ��� ���-
������ �������		� ��=� ����� ���<��� 
���?��<	�. ����?����	�%� ����� ������� 
���<��������� ��	�6�	�� 	� >����� � ��( 
	� ����	��� ��>����������� 	� ���������, 
�	�=�?���	��� 	� ���<����%=�% �� ��%� � 
�� ���� 	�>�	 	� ����% ��<� 
��.����?�	���� � ��	��	��� ���>�	� �� 
��� �� – ���%���� ���%���	�� 	� �������. 
*�������	��� ������ �<=	���	�% ��%� � 
����?�� )��� �� �����. „�� ����” ��	�>��� 
�� �����?���� �	�?����� <����, ����� 
�<�>� ����>���� �����6	��� �� ��=	���. � 
���������� 	� �����?����	�% ����� ���-
��� �������	� �� ���%�%�� � <���(	�%� ��-
���, ��(�� �� �������� ����	� �� ������� 
„
��”. G�������� ��?�� „�	 ���	” � „�	 
��	�” ��������% �����>�%�� ��?�� �<=��-
���	���, ����� � ����	����	� ��� ��'��	�-
�� � �<=�������, ����� � 	���>�	� ��� ��-
������	���. 

G�����-�����		��� ���	����?	��� � 
��	��� �� ������� ���	� ���� 	���% ��� ���-
����, �� �� �� ������	� � ���<�������% �	�� � 
������� 	� ������� ���	�, ������ ��	�%�� �� 
�����?���	� ������� ���%�� ���'��� ��>�� – 
�����	% ��		������ 	� �	������, 	� ������-
	���� � ���� ���� ���	�������� � 	������� 
��������	�6�	�% � �������: <������� ����� 
– ����(������, ���%������%� ����, ��������-
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	��	��� �<=	���, � >�?���� ����� – �����>-
	���, ����>	���. 

�	�� ����(������ � ����<��� ���%�� 
���<�������=� ���% � �<=������� � � ��-
��	��� � ���<��� �����, �	�=�?���=� <�-
��	�� ��?�� ������	�%��, ����� �����	�-
���	� ���?	%�� �������	��� ����?�	��. 
&=� �� ����� 	� “������ ���	�” ����(��-
���� � ���	 ��������, ��(�� ����	 �� �� ��-
���%�� ���� ��	��	� ���	���>���� � �����-
�������	� ���	��� � ����� ���%�� 	� ��	�-
��	 �����	�, ��(�� �� �������� � �<=�����-
	�% ?���� � ���	�	 ����	����. ���� ���	�-
��� � �	��%�� ���<��	��� � ������-
�����		��� �<=�����, 	� ��-���	� � 	��-
�����	��� 	� ������� ���	�, ���� ���	���� 
����>�� �� �� ������� � �	������ <��� ��-
���	�� �� �	�������������%��. � ���� 	�-
>�	 �� ����?��� ������	��� ��	������, 
���	���>������ 	����?�	�� � ���'�>��-
���� ���<����. &����	�� �� �����	����� � 
��������� 	� ����(������, >������ ����� 
���'� � ���<��� ��� �������	��� ����	��� 
	� ��'	��������.������������	��� ����-
	��� ���� ������ 	����������. G��	��<��-
����� �� ����� � ��'	������ 	� �������	-
	��� �<=����� ��������	%� >���6���� ��-
����	�� � �������� 	�����% ���������. #�-
����%�	��� ��	��������	� ��(����� 	� ��-
����� ���	�������� >���6���� <���� � 
�<������ „����� 	� ����%	���” ���� ���-
�%	� ����� �� ��%�� ��>�� 	� >���6��% ?�-
���. ������� ���	� 	� �����=�, ���	���-
����(�� � <�� ���� '���	����>	�% 	� 	�>�	 
	� ?���� � �����	����(�� �� ������� 	�� 
���>��, ���� 	�� ��������� � �������. 

�'>'"$B%�"� P�=�B#%'# �2:  
"�$%*���<$W'' %$ @��$"$ ' 
�"%�Q#%'C"$ 

&���	 ���� „����	 ����	” � „���3#”, 
�	�6	��� �<=�����	� ����	��� � ��������-
	� � ���� ����� 	� �������	��� ,,*2 ����-
��	��”. A�=� – ��=��� �<=������� �	�� � 
����	���	� �� �������	� ����� � ��'	�-
�����, �� ��'	�����>	� � >���6��, ����-
��	� ���?�, ����� 	���>��� �������	� 
����	������		� �������	���� �, � ����� 
�� ������ ���� 	��. ����� „�����	��� 5�-
�������”. 

��������		��� ����(	� �������	���� 
– 	� �������, ������� � ��������%��, �� ���-
����% � 	����� ����(	� ���?�, ��>�� �� � 
�	���	��, ����� �	��������	�. ���� ���?	� 
�� ��������� � ����� ��	������� �������� 
����� �� ������� ���	� (�	��������	� 
�<=�����), �� ��	� ����	� � �� ����� – 	�-
���� �	�������������	� � ���?��� ����� 
	� ������� ���	� (�	��������		�). *���-
��� �������%��� ������� �� ������������ - 
������������������� ���� ��������		��� 
����� (��>��, ����� � ��������%) � �� ����-
%�, � ���� 	����� (�	-��(	 � ������	��� 
�����) �� �� ������%�; ����������� �� 
���	��������� � �����<������� �����, 
�������	� �<=	����, �>���	��� � �������-
�� 	� ����(	� �����?�	�%. ���� ������� 
��������	� ���%� � �� ���	��������� 	� 
�<=������� ���� �%��.7 

���	��������� �� �	�������� ���� 
�����	�-��		���	� 	������, ���	������-
��� �� � ������	�%�� – ��%�� ���� �� ��<� 
��, ���	��������� �� � ��������, ��	�6�-
	�%�� ��?�� ������	�%��. 

)�� ��������<������� ��� ����	���-
���		��� ����� � ����	�	�	��� ������<� 
	� ����	 ��� ����% �� �������� �� �<���-
<%��	��� 	� ��	� ������	��, �� ������ ��-
�% *�'�(����, � �������% ��� 	����%=�% 
����	� ��?��������� �<=� ��� �����>	� 
������	�%. 0��
5�������� – ����	��� � 	�-
>����� 	� 

 �.; $	���5�������� – �� 30-
��; &����������� 5�������� – 50-70-��; ��-
������ 5�������� – 70-80-��, � 0�������� 
�2 – ���� 2000 �8. 

&� ���� �����������% %�	� �� ��?��, 
>� �������	��� *2 ������	�� �� 	����� 
����� – ������ �� 18 �. � �����?��� �� 
����� 25 �. ��� ������ ��������: ����� ��-
	�>��� „�����	���” � ����� �� ���� ��� ��-
�� ,,�2‘’? 

$������		��� ����� ������	�� � 	�-
����� 	� ���%�� 	�� ��	�������, ����� � 
���	�	��, �%��6 ���� �� ��<� �� � ������ 
	� ����%	��� ����� � ������%�� 	� ?����, 
���� � � >���6��% ��������� � ������	��. 

                                                        
7 *�'�(����, ���%. ��������%�� �� ����: ��?�� 

����������� ������ � �<=�����	��� ����%. $., *-
8-*, 2011. 

8 *�'�(����, ���%. ���. ��>. 
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*������ ������������� 	� �<=������� �� 
�<���<�	� ����� 	� �����>�	 �������	 ��-
��� (�� ������6	�%), ��(�� =� <��� �<��� 
	� ��������	�������%�� 	� ����� 	������ 
�� �������	� 	� ����	��� (�������� 	� ���-
����%��). #��� 	�(-	����� �� �������� 
��������� �� ����	����� ��	�>�	���� 
,,�2‘’ ���� �������� 	� ��>	��� 	� ������-
%��% �� �������		�% �<��� 	� �����?��. 
)	�������(�� ��	��	��� >���� 	� ������� 
������	��, ��?� �� �� ��?�, >� ��=	����� 
	� �������	��� ������	�� *2 �� �����%�� � 
����<	� �����: ,,������ 5��������- 
����� 
�	 �������� �	��	�����, �����	� ����	 
��� �����	��	�	 ��	���
�‘’. � ���� 	�-
>�	 *2 ������ ����	���%�� 	� ,,������� 
�	��	�����’’, � ,,�����	�����‘’ �����%�� 
�������	��� ����	���. ���� �� ����������-
���% 	����� ��!#�%� � �$Q'%'G'�$%� 
�<=����� ���=� ��������	���, 	� �'*B#-
;� ������	��. ���� ��	�����% 	� ������-
�� ��� �������� 	�� ����?����	��� � ��-
�������	� >���� 	� 	������������ �� �<-
=�����	� ����	���. � 	�% �����%� >���� �� 
����, �����(�� ������ �%��� � �����. 

*����%� �	����� <���� ����	��� ���-
�� ���?�	 �� >����� <�� ���� � ����� � � 
�?�� ���<��� ����� 	��	�>�����	 � � ���� 
�����	� �����	�. ���� �<��� ����>�������-
�� �� � ��(, �<��� �� ����', ����>�� �� ���-
�� ���� ���>�, ������ �� �� ��>������ ��-
=���	 � �����	 � ��<� ��. ���� ���>� � 	�(-
���%���� ����, ���%�=� 	� �	�6	��� ���-
��?- �������	��� ����	��� � �	���	��. #�-
����(�� �<�?�=� � ���� �������	� ����-
	���, �	������� �� �����?�� ������ 	�� 
��������� � ����� 	� ������	��. �������-
	��� ����	��� �� ������=� � ���	 ���<�	 
��%�, ��(�� �	������ ��?� �� ��	�������. 
��� 	�� ��� ����> �� �������	������, ��-
���?�	�%�� � 	������ 	� �<=������� � ��-
	������		� � ���� ��?�� �� ������ � ����-
��� ������ ��?�����. ���� ��������	 ��%� 
� 	�6��� <%����� �� ?�������� ��(�������-
	���, ����� 	� ������%�� ���<��� �� �����-
�%���� ���>�� � �� ������ �	���, ����� 
�<=������� 	� ����	�>���. ��� >���� ��-
��>��� ���<����� �� �� ���������?��, �� 
�������� ������� �� �����, ������� �� �� 
���� �� <���, ����� �� 	��� �����	���, 
������� 	� ?���	�%�� � ������� �� ���-

��?	����� �� ���=����%��	� 	� ���>�� 
��>��. &���	 ���� �	���	�� �������	����-
�� ������� �	�	��	����� 	� �	������, ���-
�� ����?�� >�������� �� ��=���	���. 

�������	��� ����	��� ������� �.	. 
,,�	
��	 ������	‘’9, � ��	����� 	� ��%�� 
���%� 	����� �������� �� ������ ����	���-
��%, �����?��=� ������ ��������%. ����-
<������� 	� ����(	�% ������� �� �<���	�-
	� �� �.	. ������ �������, ��%�� ��� ����<-
	� ���%	�� ���'� ��>	����� � 	�(	��� ���-
�����. $����	���(�� ���������� 	� ��?� 
�� 	� �� ��<���?�, >� �������� 	� ��������-
�� �� ����	�����% � �	�������% � �<���	� 
���������	��	� 	� ������	��	��� � ��-
'��	� �������� 	� >�����. ������ �� 	����-
���	��� �������=��� �� ����	������		� � 
����(	� �������� � ������� ����<'���	�, 
������� � ������ �� ����	�	�%�� � >���6-
���� ���	�	�� � ������	��. *������ � 
���������� �� �	�������% ���� ������ 
���������>��� ���% � ���������� 	� >�-
��6���� �	���������	���, >� ���� �� ��?� 
�� �� <���� ��	��	�>	� ���	�	� ���� ��-
���	� ��� ����	�. &� ��	� ����	� �	���	�� 
(���� 	�(-���%���	��� ����� 	� ����(	��� 
�������	����) ������%�� ����	 � <��� ���-
��� �� ������	� �	�������% �� ���>��, ��-
��� �	�������� �����<����%, ���� �� ���� 
	�>�	 ������%�� ������ �����	 	� �	���-
����	��� � �������	�	��� 	� �	������. 
��(�������	� 	� ��?� �� �� ����>� �����-
	��� ��(����� 	� �������	��� ����� ���� 
�<���������	� � ��	������		� �<���	%��-
=� ��������%, ��%�� �<��?��� ����� '��� 
>��� ����	�����	��� 	� ����>	� ������%-
	�% ,	�������. &� ����� ����	�, ��������-
�%(�� ������ �	�������% 	� �����<����%, 
�������	��� ����% 	� ��?� �� ������ � 	�-
�� ����	� �	�	��, 	�=� ����>�- �������� 
�����<	����� �� �� �����?���� � �	�����-
��. ��������� � ���� ���>�( �� ����?�� �� 
���6��%��	��� 	� ��	%����� ,�	�������% 
�� ������ 	� ,,��6���	�����	 ������	‘’, 
��%�� ����� ��� ��-������ 	�������	���	�. 
A	�	���� ��=� ��<���	%�� ���� ��		���, 
��=��� �� ������� ����� �� ������%	� � 
��	������	�, � ����� �����	�%� >���� 	� 

                                                        
9 *������, 
. D�	������	�%� >����. �: *��>�� 

*�'���. �������� 2. $., 2007, �. 401. 



��($#�&$��&�$# � �������#���, )$. V, '�*��# ++ 

 78 

���������. ���		� ���� �	�	�� �	�� �� ��-
��	% � �������� ��'�	�>	� �����	� 	� �	-
�������%. 

������� !������ ��6�, >� �������	-
	�%� >���� ��	������		� ?���� � ��� ��%��: 

� ����	��� ��(�������	���; 
� '���?�����	��� �������; 
� �������10. 
���% *�'�(���� ��<��%, >� �������	-

	��� �������	� ������	�� - ������ �	�� 
?���%� � �=� ���	, ������� 
��� – ����-
���	�%�, ��<�� ��%�. ��( <� ����� �� <��� 
�������	 ���� �����	� 	� ����� 	� �������, 
	� ��� ���% ���������, ��%�� �%��� �� ��-
��>���. ���� � �����, ��(�� ������ � ���-
��?��� ���� �����?��� 	� <��� 	� �������-
	��� �� ��������� �� ����	�����, '���?�-
����	����� � �������, � �� ���������� ��� 
��������'	�����>	��� 	��������� 	� ���-
����	��� �	��������		� ������	� ���?�. 
��<����� �, >� ��� �����	�� 	� �%'	��� 
�%������� � �	�������	� ��-������11. 

$����� *�'��� *��>��, *��?��� � 
������ 	������	� �����(����� ���>�� ���-
����, � ���� >���� � ������, �� >����� ��-
	��	� >���6�� ��<��������: 

� �������, �����	�� � ������	�	��� 
���� 	��<'����� ��>	� ��>����� �� ����'; 

� ������������>	� �����	� � �����-
	��� �� ������6 ���� ����	����% 	� ��>-
	����� � ������	��� �����; 

� ���%, ����(>����� � ������� �� ����-
���%��	� 	� 	����<������, 	�����������%�� 
� ����?�	�%�� � ����	�% ?����; 

� ���	�� �� �� �<�>�, �� �� �������, � 
	� ���� �� �� ��	������.12 

&<=�����	��� ����� 	� ������������-
�� ��� ���������% ��� ��-	�����	�>�	� 
�����?	���� � ����	��<����	 ����� �� 
�	�������% �� ���>��, ����� �	�������� 
�����	�% >����, 	� ������%�� �����<	���-
�� �� �� �����>	� �����	�, 	�����% �	��-
���� � ��6��	���. � ��� �������� 	� >�-
��6���� ����E��% � �� ������� ��'��	���-
��, �� ���� �	��������		� �����E��% 	� � 
�� �����	��� >���>������� �� ��������	�% 
                                                        
10 !������, �������. *���(	��� G����E��%…., $., 

2002, �. 11. 
11 *�'�(����, ���%. ���. ��>. 
12 *��>��, *�'���. �������� 2..., $., 2007, �. 11. 

��� 	� �������? $��������	��� �������� 	� 
��'	�������� � �<������ 	� �������	�����, 
����	��������, �	���	�� � 	�������	��� 
	� �	�������% ����������� ��?��	��� � 
�����?����	��� 	� 	�� ��� 
,,��6���	������ 
���	���‘’. #���%� >���� 
� ,,��!��6��’’ , ����������	 ��� ��'	�>��-
���� ���<����	�% � ������?�	�� 	� ��	� 
	��� �	��'���		� �����- �������� ����' � 
��	����	� �����%. ���� �� ��?�� �.	. ,,easy 
������	‘’, ������=� � ���� ��	����	��-
	����� � <����	���. 

"����	��� ����(	� ����	��� �	����-
�������� � ���������� ��������� >��� �<�-
��	%��	��� 	� �����>	� �� �������, ��� � 
������	� ���	����?	��� '���. ���� <%��-
=�%� �� �<=�����	��� ����	��� �	����� 
��� ���, ������	�� �� �����<	����� �� �� 
���	����?	���, �� ���	�������� � �	���-
	�� �<=	������. � ���� 	�>�	 >��� ����-
��	��� 	� �<=������� 	���� � ��		���� 
	� ���� �<=	���� �� ������� ����(	�% 
�����, '��������	 � �� �����-������	��� 
����� 	� �������. *������� ����(	� ���-
���� ���	� ���%� ���'� ��>	����� � 	�(	�-
�� ������	��. ��� ��->���� ������� �����-
���� 	� ������%�� � ���������=���, ���-
���	��� �� 	�����	�>�	��� �����	�% 	� �	-
���	�� �������	������ � ������	��� � 	�-
����� �����	� ����. ���� ������% � ���� 
��	� �� �	�?������� ����	�	�% � >���6-
���� ������	��, ����=� �� ������	� ���-
�������%. ������ (����	� �����	�	� � �<�-
�����) ����?��� ����		��� ��� 	������ � 
���������=���, ����� �� 	�(-���	� ��	�-
����������� >��� �� �<=�������. �%'	��� 
�����%��	� ���� ����	� 	� ����E���� �� 
��6��� ����� �� ���?�	�� � ����?�� ��-
��		����	��� �� �����, ���� � ����?�� 
�	�>����	� ���	���� ��. ���� �� ��� 	����-
������, ������	� � '����� ������ 	����-
���	���% ��'	�>���� �������. 

����� ����������� 	� ���� 	������� �� 
�.	. ,,
���������’’, ����� �� ������ 	� ���-
	����?	����� ��� ����	� �<=	��� � �<=� 
�	������ � ��		����, 	� � ����>�=� ���>�� 
����	 	�%. � �����	��� �<=����� ��� <��<-
��( ������� �� ���� ���<�	� ����� 	� ���-
<��� 	� ��>	����� � ��������� 	� ������-
��	�6�	�% ��� �����. G����>	����� � ������ 
	� ��������� �� �� �����%��6, �������(�� 
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�	����	����� 	� ����� ��, 	� ���� �� ����-
<��� 	� ������	��� � 	�������	��� �%��, �� 
������� � ������ ��� ����	���, �� �	��'�-
��� � �	�<��� �����������. &<=���	��� 	� 
���� ����� '��� � �<'��	��� �� ��	�>	���, 
������	��� � ?����	 ���� �	�������� 	� 
������	��� 	������	�%, ������	��	�% � 
������	�% ��%� 	� >����� �� ���� �����. 
��%�� ����<	� �<=	���, 	��������� ���� 
��� �������	��� ����	��� ��� �����%	� �� 
�����>	��� ������ �����, �	������� � ��-
	������� �	������, ��(�� �� ���	�������� 
���� ���	����?�= ��� 	�%. 

$ ���������� 	� �	���	�� � ���?����� 
�<=���	� �� �����%� 	��� �����?	���� 
���� '�����, 	� �� ��%�%��� � 	��� ����	��-
��. ��>� ����� ��?� �� ���� <�?�����	� 
���>��� �� �%� ��%� �� <E���� �� ��� �� ��-
������ ��	��� �� ���, ����� �����%�� ����� 
� �	����%. &<=���	��� ��=� ����� ��-���	� 
� 	�����	�>�	� (>��� skype � facebook) , 	� 
���		� ��� �� ���%� � ��	��	��� ������� 
���� ��-������� ������	��. �������� 	� 
'���, ��	������	�%�� �� ��� ���<����, ��-
����	� � ��-���%���� �� �����	 �� 	�����-
	�>�	����� 	� �	���	�� �<=�������. #� 
	�(-������%� ���<���, ��(�� ���� �	���	�� 
�<=���	��� �� �������, � 	�������	�����. 
���=	��� ���>�	��� �� ���� ���<��� �� 
����� ,,�����	�����	���� ��������’’, ���-
�� ���� ��=�	��� ��<��� ��<��%� � ��<��%�, 
� ������ ������� 	%��� 	� ����	 ���	, ���� � 
�>���=���, ����� ��� ����>� ��	�?��� ���-
��� �������� � �������	�% � �� ����	� �� 
	�������	����� �	���	�� �<=���	� ��?�� 
�������. ��� ��%<�� �� �� ��������: ,,��� � 
5������ ����, ����� !�	�	 ������- !���-
�	�	 ��� ��:�	�	 � �	��	 � �����	 �	 
�-
��"
����� �	 �������� ���5��	���?‘’ �	�� 
����(������ � ����<��� ���%�� ���<�����-
��=� ���% � � ����	��� � ���<��� �����, 
�	�=�?���=� <���	�� ��?�� ������	�%��, 
����� �����	����	� ���?	%�� �������	��� 
����?�	�� � �<=�������. 

�'>'"$B%�"� �X;#*"+� %$ !'>'"$B%�"� 
P�=�B#%'#: 'G+�!' ' �X�X;#%'C 

���� �������'�� ��%�, ��(�� 	� 	� �� 
	����� �� ����	�����, ��=��� >��� ��'	�-
������� ����>����� �	�������%�� ��� � 

���� 	�������, <�� �� �� 	����� �� �	������ 
� ��=	�����. $������ ���		��� 	� ������-
	��� � ����� 	� ������� ���� ,,����� ����-
����‘’ 	� �������		��� �������. � ���� 
������� �����>	��� �� >��%=���, �����>	�-
�� �� �����=���, �����>	��� ���=	��� �� 
	�������	� ������	���. ������ �� �������-
	��� ������	�� �	����� ���=� �� ������ �� 
������, � �	�	���� � � 	��<%�	��� �	���	�� 
�������	����, �� �� ,, ����		�����” 	� ���-
'��� �	�	���� �� ���� � <�<���������- �%�-
�� ������	� 	� ��<���� �� '����� � �	���-
�������. ) �	�����, G��<���	��� 	� ����-
����, ���<��� �������� �����	�%, ����?-
��	��� 	� ��������, �������, ������� �� 
��� ���%���	�% 	� <���(	�% �����, ������ 
������?�� ��� ��'��	�	�� („�����?�	��”) 
	� �	�������%�� ���� �����<�>��� ��>-
	���	��� �����. 

��� �����, � ����� ������	��� ���	�-
��>���� ����� ������% ����� ������ ����'-
��������������, ����� �� ����?�� �� ?���-
	���� „�� ���6” ����>� ��������	� <����, 
��� �� – >���� �� ����� �� �������: „F� 
�����	� �� ������%�� � �����	��%?” ��<-
������ ���� <������, <����<�����, 	����-
���, <������%, �������% , ������	��� ���� 
�������� 	� �����?����	�% ����� �����?-
��� ����	� �����6���. ��� �� – ������% 
������? ��� ��������	��� �� ������ 	� 
��'��	��� ���� ��� ��<� �� �����6����	� 
����, ��%�� ����<�� ��		���	��� ������� 
	� �<=������� � �� ������ � ���<��� �����. 
�% ���<��� �� ��� �����>	� ���%���	�% �� 
�����	��� ��>	����, 	� ����������, ��(�� 
������� � ��	���� – �����'�. ������� ���-
	��� ����	�, ��%�� ��������	��� <���� ��-
��?�� � >�����, ��=�������� � ������% �� 
	������� ����%	�. �� �� ������	� � ����	�-
��	��� 	� ���>�	��� �� ������	����, ����-
�%��	���, >� ��� ��<����	�� � ?���	�� �� 
����%	�. ���� ��<����	�� ������� ���	� 
����	���	� � ��������	� �� ����������-
��>	���, >������ �� �����	��� � �����	��� 
� ��<� ��, �E<�� � ������	�	�� ���� ?���-
�� ��� ���>���� �� ���%���	�%. 

#���%� >����, >������ �� �������	��� 
������	�� ��%<�� �� ��������� <���(	�% 
����� ���� ���� ��	��	� ����E, �� �� ������ 
�� �������, �� ��������� ������� � �� ���-
���?� 	����� ���� ���	 ������	, ����	�� �� 
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>����, ��(�� =� ��'��	� � ������� ��	��-
	��� �� �����	� ��		���� � ���<���	�%. 

G��������� 	� �<=�������, � � ��'	�-
>����%� ������� ������?���� � =� ���-
���?���� ��	�����. ��� 	�� ������ ��<��� 
�� �� ������� 	� ���	� ��6�	�����	� ��� 
�� ������� ��		������ ��, �� �� >���� ��� 
�� >����. ���� � �	��� ��?	� ��6�	��, ��-

=��� <� <��� ?���� ���	����	��� 	� ����-
����	��� �� ����� J����� �� � ����, >� � 
	����	��	�%� 	� ������	, � 	�, >� ���� � 
��	� �� 	�(-�������� ��>	���� � ���	��� 
	� ������%, ������	� � ������ 	� <������-
����� ������ ���% ������. ��<���� � 	�6 � 
��%<�� �� �� 	�������. 
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���������� �� ���� – ����� �����
��� �	���� 
� 	������
��� ����� 

(�#W#%G'C) 

�B. $*. !-� �"#B$ ��%*"$%"'%�+$ 
�	����	 „����� � ����
����� �������	���”, ���� 

������ 	� ��������	��� 	� �-� ���% 
*�'�(���� – „��������% �� ����”, ������-
����� 	��>�	 � �<=�����	 �	����� ������ 
�����	%��	��� 	� �������� 	�?�� � 	���-
�<���%��	� � �%' �� ����	� 	� ������� (��-
������%�� � ��	����	�% ���>�(). $����� 
����		� ��������� 	���>�� �������������-
���� �� �����% ��� ��������%��, ��( ����, 
������ ��������	�%��, �% ��� �=� � ������� 
� 	�(-���%� ��������	 �%�. ������, ���� 
>��� �� ���� �%�, �� ���	� �%����� ��<���� 
– ����, ��(�� ������� ���	�<������ ��� 
������<��� 	� �������	��� �'���. ���		� 
���� ��� ���>�	� �� ��	���	�� �� �������% 
������ ���� ����E>����	� ������	�. 

 

)�������� ������?�� � 	��>	� ������-
	��� ���>�	��� �� „	������	���” 	� ����-
���� �	������ � ����� 	� �<=�����	�% �	-
�����, �� ����� ���%� �%� ���� � �������, � 
��-�������	� ��������%��. $����� ����	�-
���	�, ������� ���������� 	� ����� � ���-
����	��� ����, ����� �����?��� 	�>�	� �� 
����	� ������� 	� ���� �%����� ��������%. 
�������% � <����	� ���������, ������ 

����� ��������%�� �� ����� ���	���		� � 
���%�� 	� “����� �������” � �� �����	� ��-
>�����	� ��	��	��� �� ������	� ��	���� - 
�� ���������, ����������� � �	�������, 
������ �� ������?��� �� “�<������” �� 
���%�� �<=�����	� �������	���. 

#��>	��� �����	�% 	� �-� ���% *�-
'�(���� �� ���������>�	� ���'� 	�����	�-
�� 	� �������	� 	�>�	� �� �������	� ����-
����(����� ��?�� ��������%�� � �������� 
��<���� 	� ������� ��?�� 6 � 10 ����	�, 
��������	� � ������� >��� 	� �	�����. ���� 
���������� ����� � �����������	� �� �	�-
���, ��( ���� ������ ����>��� �� ������ ��-
���	� ��������% 	� 3-����6	� �������, ��-
���� ����������� �� �%' � ������=� �	�?�� 
� �����	��, � ������� �� �����	� 	� �����-
��	�% �� �����>��� � ��������	���. ���� �� 
����	���, � ����� ������ �� ������	� ��� 
����� � 	����� ���	�	�% � ������� ����(-
	��� �����	�% 	� �������. 

��		��� ��������, >� ���� ����� 3 % 
�� �<=��� �������	� ����� 	� <���������� 
��������� �� ������	� �� ������ �������-
	�%. �� ���� 	���� >����� �%� � �E<����-
	� �� �� ��<���?�, >� 	%��� �� �%' ����� �� 
���>�	%� 	�����	�����	� ����� 	� �����-
�� �������. )�������� � ������	������ ���� 
���% ���� � ��	����	� �������. &�	�6�	�-
��� 	� �������������� ��� ������� �����-
�� � ���	� �� �������	���� 	� ��	� � ��=� 
�	������		� ����� �� �������	�. ����� 
�����% �<�� �������� � ������ 	���>�	���, 
���� ��<���� >���� �� 	���>�� ��� �����-
��	�% � ����� ��� �������	���. ������� 
��%��	��� �	�	�� 	� ������������ 	� ����-
�� �������	�% 	� ����� 	����	��	� ����	� 
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���������		� ��������� � 	%����� ������-
��	���, � ������		� �	����E, �������	� 
�� �. *�'�(����, >� ��	���	 ����	��� ��� 
����������	��� � ���'���	������ 	� ����-
��% �	�����. �������, �� ��(�� �% ������� � 
����>��	���, �, >� ��=������� ������� 	� 
�	�	�% �� '�������	��� ���<�	���� 	� ��-
�����	��� � 	����	����	� �������. 

����� ���� 	������ �� ���<�	� ��-
���	� �� ������>���� ����	� ��>�� ����� 
>��� 	� �	����� “&���	�����% 	� ��������-
�		��� ������������ �� ����”. ���		� ��� 
�� ��?�� �����	�%� ����	���� 	� ����� � 
	������� ������	� � 	��>	� �	�>�����. 

������� >��� “A�=��� 	� ������ ���� 
���������		�% ����	: ������	� 	��<'���-
���� ��� ��	����” � �	�������	 �	���� 	� 

����(	��� ����	����������, 	� ���������-
	� 	���� � ��	��	���. �����(	������ 	� 
���� ������	� >��� �� �	����� � � ������-
?�	�% ����� �� �����?��	� 	� ����������-
	� ����(	� ����� >��� ���������� 	� ��-
��(	��� �������%��	� �� ���% ��� ��=��� 
	� ������. 

� ����E>�	��: ���������� 	� ����� � 
����������	� � ���� � ��<� �� �=� ����	-
���� �� ��������	�. 

����� 	����� �������%���	� �������� 
�	��� � �<������	 ������ ���'� �����?	�-
����� �� ���%	�� 	� ��������%�� ���'� ���-
����� ��������%. &���	 �� �����	��, ���� 
��>�	�	�� <� ��������%�� �	����� � �� ��-
6���� ���� �� >�������. $�%���, >� <���� 
=� 	����� ���%�� ��������%. 
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��W. !-� �+$%=$ �$+��!'#+$ 
�� “��. ������� �!���
��” 

$����	���� „�	������������ & ����-
	������” �=� ��� ���� ���>�� 	���>�� >�-
�������� ��� ����, >� �� � �	�����������-
	��	�. $����?�	���� 	� ��>� >������� 
<��% �������, >� ��(�������	� � 	��� ����� 
�� <���� ������� �������>	� �����	���� � 
��������� �� ��������	�% �� �����>	� 	�-
�>	� �<�����: �������%, ���������, �����-
���, ���	�����, �����	���, �������.  

#��>	��� �����	�� �� ������ �� ��-
������ „���	����� 	� �	��������������” � 
"#$$, � ��������		�% ������� �� �����-
��	� �>�	�. +����	 �������� � ����	� �-� 
�����	 ��������, ����. �.��.	. 
����� 
����	�� � �����������, ���. �-� ���� 
������� � ������	��-�����������, >��	��� 
�� ���. �-� �����	�� �����������, ���. �-� 
���� ��������, ���. �-� ������� ����-
�����, ���. �-� ������� �������� � ���. �-� 
������� ��������. 

$����	���� „�	������������ & ����-
	������” � �	�����	� 	� ���� ���� ����(	 
	� �������� � ���� �����6	� �������	��, 
	� � ���� �����?�	��. ����� <��( ��� %�	� 
������	� ������>	� 	���>�	���, 	������� 
�����%� �<���	%�� ��������� � „)�����	� 
���<���� 	� �	�������������� � ����	�-
�������”, �����%� – „���	���>���� �����-
�� 	� �	�������������� � ����	��������”, 
�����%� – „#��� ��������	�% 	� �	�����-
��������� � ����	��������”. 

����%� <��( ��������% ��������		�% 
����� � �����	� �������, �� ��=����� ���� 
� �	��������	�-����?�� ����?��= <��( 
� � ����		� � 	��� ��� �	�������% ����	 

�� >��	����� 	� ��������		�% ����� � �� 
���������, ����� ��������������� � �>�	�-
�� ���������%���. #�>�	�� �� ��	������	� 
�����%��	� 	� ���� ��?	� �	�������% ��-
����� ��<�� ��������. ���� �������	� 
��������%	� 	� �>�	�, �������, �������-
	���� � ��������� � � �����<����	 �����-
��>�	 PR. ���� �����	� 	� �������>	�% 
PR � ����?��	��� �=� � �����% <��( 	� ��-
��%�� � ����%�� 	� "#$$, ���� ���� �	-
�������% ��������		� ��������� � � ����-
��=��� <����� 	� ���<� 	� ������� ������.  

&=� � �����% <��( �� ���E>�	� ��<-
�������, ����� ������� ����������� 	� ��-
�� �� �������	� ���������� ��	�����% � 
��������%, 	� � �� ���	������� �� �������%-
��	� 	� �������		� 	��>	� �	�	�% � 	� ��-
������� �� ��������	�% ��� ������	� 	� ��-
���� ��������. � ���� <��( � �<������ 	� 
����	�������� ������>� >���������% �	-
����� ��<������%�� 	� ����	� �����	 ��-
������ „�������>	� ��	��� 	� ��<��>	�% 
��	����”, � ��%�� 	� ����	��� 30 � ������	� 
������%�� �� „������	�%� '������� 	� ����-
���� � �<=�����	����� ���� 	���� �� ��<-
��>	�% ��	����”; � �����%�� �� ������	� � 
��	������ 	� ��<��>	�% ��	����; �������-
��	� �� 	��������� ���	���=� � �����	�, 
	������� „������	� �������%”. 

$����	���� � ������	� �� ������ � ��-
��	 "#$$. � 	��� ��� ��<������� � 	� 
>�?�� �����, ��<������� �>�	� �� ����� 
���?��� � �	����������. #������� ��� 
����� <��( � �������	� ��<������%�� 	� 
����	� #����]% J���	��� „����������	�� 
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�����������		�( �������� 	� ��	�� ���-
����' �������	�����	�' �����”. 

�	������	 ����	� � �����	���� � 
���E>��	��� � �����% <��( 	� '�<�������-
�		� ��>� ��� ����� '�<�������%, 	� ���-
����>	� �������, �.�. �������>	��� ������-
�� ����>��� �����?	��� �� <��� ‘>���	�’ � 
���� 	��>	� ��<������%, � ��%�� �� ������-
�%��� 	������ � �����?�	�% �� ��������. 

$����	���� �����?� ��<������� ����� 
	� �������	� ���	� � 	������, ���� � 	� 
������	�� � �������	��, ����� ������ ��	��-
����		� �������� � ������	��� 	� ���� �� 

��<E�� 	� ����� �>�	� � �������������, 	� 
� �� �������	� 	� ���������	��� � 	������.  

� �����	���� �� ��<������ � �	���-
����% �� ��<���%, 	������� 20 ����	� �� 
�������	��� 	� ������� „#����	��	� � ��-
���	��	� �����	���” � �������	��� „���-
	����� 	� ��<��	��� � �����	�����”, ����� 
� ����	���.  

D�� ��=� �����	���� (�������� �� ��-
���� ���� <��() ��>� ��� 	� ���� ������>-
	� �<���<�	� <�����, 	� � ��<���� � ��<-
������ ��������� ��� ������	� 	� ���	���-
���� 	� �������	��� �������>	� ?�	����. 

 


