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������� «���������� ����» 
�������� ��� 1954 ���� � ������ ������ � ����������, �������, 

�� �����, � �	����� !�� ������� ������ ��� � 30-� ���" 
��#���� ��������. ������� ���� ������-
��$���$ �������� %��� &. '���� (John A. Barnes): «���������� ����» – !�� ���������� ���������, 
��������� �	 ���

" �	���, �����"�� ����*��� ��������"� ��+���" (�*�� ��� ������	����), � 
���	�$ ����� ���� (��������"/ �	��������#���$) [2]. 7��� �������� ����� 
����"� �	"��� – !�� 
����� ���

� 	�����"/ �*��$, ��� ��� ������� �������� �������, � ��� 	�����"� �������. 


���������� �����" 	���*���� � �	������ 8������� ��������"/ ����$ � ��������� �����-
���"/ �	��������#���$ ����� �*����.  

�������� �������� ���������� ������������ ���	��� � �
���������� 
��/������������ � 
������������� 
��������� ��	����� ��������"/ ����$, ������ ��� ������$#��� ���#������, �"��-
����� ������$#�/ 
���
�����. 


����� ��������� ���������. �������� �� �	�����"�� � ���������"�� �������� 
� ���� 
�������� �������� ���	����� 
��������� ��
������� !��������� � ����������� ��������� ���!�� 
;��������. < �8��� ��������� ��
������� ��������� �/���� ����� ���" ��� 
���
�����" ����$ ��-
8����������$ !��������, ���"� ��������"� ��������, ���������"� ���������� � �������������. 
=� ����� 
�������� 
�������� 
������� «��8������ �����������» (digital divide) � �������	���*-
����� ���� (Castells, M. The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society, 2003) 
[3]. �� �����* ������, ������� ��������������� ��������� �������� �
���� �"#����� � �
���� 
��	�� ������������, ��/�����/�� � �������/ ��	������ ��8������������ ��������. �������� 
���������� ����$ �8���$, ��� ��> ���� ��
�#�� ������*� !������������, ��������"� � 
��������-
��� 8���" ������������. ?����� ;. @�/ «D�� E�$����: ��
�#��� 
���������� 
�������� � ����$-
���"/ ����/» (2009) [4] 
�	������ 
����� �
���8��� �����" � ���������	�������"/ ��������"/ 
����/. =����������"� ������������� <.<.'����, �.<.;�������� ������������� 
������� �������-
�"/ ����$ � ��������� 8����������� ������������ �������	���*������ �������� [1].   

�	������� ��������� ���������. ������ ���������� ���� � ��
���	������� ���
�*�����$ ��/-
���� ����� ��/������� !���������$ 
���" � ������� 1971 ����, ������� ��
���	������� �����"�� � 
���� ARPA Net. H�����"� ���"���� ����� �	��������� ���������, �����"$ ���� 
������"� � 1991 
����, ��������� ����������� ������� K��� '������� L�. < 1995 ���� ?!��� ;������� �"�� ��	���� 
Classmates.com –
����� ���������� ���� � ����������� 
��������. ;����
��� ���	����� ����� ����-
���������$, � � !���� ���� ���������� ������ ��	����� ��������"/ ����$ � ���������. O������ !�� 
���� �� ��/ 
�� �������� ����$ �	 ���"/ 
�
�����"/ � ���� � ������"���� ����� 50 ���. 
���	�����-
��$. < 2004 
��������� Facebook, �����"$ 	� ��������� ��� ���������� ����$ 
�
������$ � ���� ����-
�����$ ����*. < ��� ��
���	����� ��� ��� �� ��/���	� �������, ������� � �����$ 
��������, ��� 

������� � �����*��� � !��$ �������. ;��������� ������"/ 
���	�������$ �� �������� 2011 ���� –
����� 700 ���. < �������� 2005 ���� K�� =’?�$�� ������ �������������$ 
��������, ����� 
������ 
«<��2.0»� ����$ ������ «Tim O’Reilly—What Is Web 2.0», ������� �
��"���� ���������"$ ��������. 
=��� �	 ���������"/ �����$ ����$ �����
��� 	�����*� ������ ��������"� ����.  

< 2008 ���� 
��������� 
����� Groupon–������ ����������"/ ������, �����"$ � ����$ �����-
�" �����"������ ������ �� 
�����
� ��������"/ ����$ («	��� ����/ 	�����"/ � 
����� ����* 
������»),� � �����$ ������" ��
���	��� ��������"� ���	� ����� 
����/������ (������ ��� 
���-

��). O����� ��������� ������� � ��	���, ��� ������������* ����� ��	���� ���"� ������� ��	��-
��� ��������"/ ����$ � ���������, �����"$ ��������� ����$� � �88��$� ���". 

O������ �	 100 ���"/ 
�������"/ ��$��� � ���� 20 % – !�� ������������ ��������"� ���� � 
��� 60 % – � ��$ ��� ���$ ���
��� �������	������". '���� 80 % ���
���$ 
� ����� ���� ��
���	�*� 
��������"� ���� � ������. =���� 78 % �*��$ ������*� ��8������� �	 ��������"/ ����$. <������ 
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��������"/ ����$ �� ��	�� �*��$ ��������, ������ ���� �� ���	��*� �� ����� ���#���" ! ���� ��-
�����, � ���� ��������"� ���� – !�� ��� ����� 
�
������� 	������ � ���������. O�������"� ���� – 
����#�� ��/������������ ����������, ������� ����� ����� ��	��������$. �� ������ � !���� ��	��-
�������� 
��/���� � ���"…����	� ���	���, ��� ��������"� ���� !�� ���� �
��#��$ ����, ����� ��� 
����	� ���	��� ���� �����, ��
�����, 
�� ���
�*����"� ���". ��� 
���������, �����
������������ 

��/��� � !���� ���� �������� ��/������$ ����� 
�������  ����*-�� 
���	� � ��������� ���� ��	��. 
�� ������ ���������� ���� ����, ��� ������ � ��������"�� ������ ����	���� �����"�� 
������������ 
�� ��#�$ 
��/���. ?�	�������, �   ������� �������� ���� 
�����" ��
���	������ ��������"/ ����$. 
;��-�� �*��� 
������������ ���������� ������ 8������8�$ �����/ �*��$, � � !�� �� ����� ��"� 	��-
�������� �������� ��
���	�*� ��$�" ��� �������� �"������� ����/ !����$. 

��������� �����/ ��������"/ ����$, �������� �������������/ – !�� ������#�� 
���	�����. 
L*�� 
������� ��� �������� ���������� �������, � �	���� 
�����*� ������ !���������� �������, 
���� ����� ���������, ������� 
������� ������ 7 % ��8�������, ��� ������ ����� ������� ����� 
��
���������"�, � ����� ����#�� ���������� ����"/, 90 % �	 �����"/ �� 
����������� �������� 
������. ������� !�� 
�������, ������ ��������"� ���� �����*��� ��	������ ���"� ����������", 
�����"� 
�	����*� 
���	�������� ���������/ 
���
���-
��������, ��������, ��	��������� � �.�. 
O�������"� ����, 
� ����, ����*��� �������$ ��	�$ ����"/ � ����$ ��	������	��$ ��8�������$ � 
�����/ ��������� �*��$ 
� ����� ����, ������� � ���� �� ��
��/� ���������������. < 
�������� 
����� ���� ��� ����#� ����"��*��� ���#���� ����, � ������ ����"� ����"� 
���	�������$ ��� 
�����
�" ��� ���/ ����*��/. O���� ����#�� ����	� 	���*������ � ���, ��� �����
 �� ���$  �����$ 
��8������� ���� � �������� ����#�$ ���

" �*��$, � ��� ����� � �*��$ ������ �> 
��������-
����, ����, ���� ������� ������ ���-�� �	 ����. O�������"� ���� ������*� ����#�� ���������"� 

����������, �� ����, 	���������"� ������ ��	���������� 	����������. %�� !���� ���������� ��-
������� 
�����. ������ 
������ 	���*������ � ���, ��� ������ � ��������"/ ����/ ��	������� 
�����" ������������ � ��#�� ��	��. " ��
"�"���� 
�����"� !�����, ����"$ ��	, ����� ������ 
��������������"$ ����������$ 
�� ����$ 8������8��$, 
������� “��$�”, ����� ���-�� ��������� 

����������"$ ��	"�. O�������"� ���� ����� 
����������� �, ������ ����, ������ ��� ��	��. " 

���"���� 
�������� 
������� ����*-�� ��8������*, � ���� !���� �� 
����/����, �������� ��
"-
�"���� ��8����������* �����. =�� �"�������� � ���, ��� ��� ���������� ������ ������������ � 
��/ ��������/, ����� � ��	� 
����
��� ���� ����"/, ��
�����, ����� ���� � ����� ��� ��/������ �� 
����. <��� ��# ��	� ����� ����
����� ���, ����" �� 
���������� 
������� ��8������* � 
������-
�� ������� ���"/ 
����$. ��������-	���������� – !�� ��� ����� 
��	������ 
��/����������� 	�-
���������, � 	���������� �� ��������"/ ����$- �> ����� 8����. ������" !���� ������� �
���� ��+-
�����": � ������� �������� ���� ���"� � ���"�"� 
����������, �����"� �� ��������� ���������-
����, !�� ����� �"�� 
���������� � �������, ���������	����, !������� ������� ��� ��� ����-��, 
� ���������� ���� ���� �������� �������������� !��/ 
����������$. � ��� !�� ������� ����� ���-
��
�"�, ����� ��
����� �������* ������ � ���� ������*� 10 �������; ����� 	����	��� ����� 8��� � 
���� ������ 10 �������, ����$ �" ������"$; ����� ������� 
���  ������ � � ���	��/ ��� ���"$ ����-
����"$ 	�����"$… =����� 
� ���� !�� �/�� �� ����������, 
������ ��������� �� �����������, 
������� ������ ���� �������� �������������� 
����������$, � �� ����� ���� �������� �� ����� 
	������� �������$ ��	��, � 
�!���� �������� /������ ��� � ���, � ���, �� ��� ����#� ��  
�����-
�� «�������» ����	 ��������, ���  ����#��� /������, �  
���������� ��� ����� ����*��� ���������-
������"��, 
� ���$��$ ����, ����#������ �	 ��/. 

�������� 	���������� 
����
���� ��	�������� � �����/ �*��$, �����"� �������" 
�
��� � 
���������* ����. Z������ «
������������ �� ����», � ��� ����#� ������� �� �* 
���	�����, ��� 
������� ��� ���� �������$ ��	��*. ������������� !�� ������, ����� �� ��������� ���$ ��������-
�� �� ���
�*����, � ������ ����� ��	������ ���"$ ����� ������, ������� �� �������� ������� 	�$�� 
� �������� � 	��������� �����	��$ ��
������$, !�� � ���� ���
���" 	����������. H���������� 
��-
����� � ��������� 
������: 
�����*��� ���
����", ��
������, ����/�, 
���
��" ���������� � ��-
�� ���������"� �������$����.  D�� 
��/����������� 	���������� �, ��� �*��� ����	��, ������� ��-
�����. L����� �*�"� 
��/����������� 
������" ������, � ��� ����� 	����������. ������ �����, 
����� ���	���� ������� 
������" � 
��	���� �> ��� ������ ����. <���"� #���� ������� ������ 
����� 	����� ������������ ������� �� ��������, � 
����
���� � 
�����* ���	�$ � ������������� 
����� ����� �	�������� �� !��$ 
������". 

<"���": ��������"� ���� ����� 
������� ����� 
���	": 
����� ��� ��$�� ������� �����, �	-
���� � ����$ ����� ��� ��	"������� �������, ������	����� ������� � ����
������. �� 	���
�����-
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����� ����������"�� ������ (����������, ������$, ���
�*����"�� ������) ����� 
������� � 
	����������, 
����� ��������, ����� �������, ���������* � ���
���*. O�������"� ���� !�� �� 
������� 	��, ��� ������ �����*�. D�� � /���#�, � 
��/�. < ��#�/ ����/ ����� �� ��/ ������ /���-
#�� � ��������� 
��/��. 
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	.
. ������, 
�	���	� ��������� �	��, ������  

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

 
���� «TECHNE» � ������� �	���	��� �������	�� 

 
7���
�$���$ ����	��������"$ �����, �8���������#�$�� � !
�/� <�	�������� � ������ ���-

����, �����"����� �� ������ �� ��/ ��������"/ ��������/ � ����	��/, �����"� �8������������ 
��> � 
����� ����������. < ��������� ����� �� 
�-
������� ��/������ ���* ������������ � 	��-
�������, �������� �� ��, ��� ����������� �������� �"������� ���"� 
��������" � ��������"� 
��������" � ����	������ � ��	����� ��������. ~������� ��������$ ��/��	���� � �
������	���� 
����	������, �����"� �����"��*��� �� ��> ����� ��	�����*��� ���������� �
�������"/ � �	��-

��8����������"/ 	����$, 
������� � ����, ��� 	������ �������������� /��������, ���	���"� � 
��������"� ��������"� ��	������ ��������� ��> ����#� 	�������. ���� ��� ����� �������� �� 
�������� �����������������$, 
�������� ������$ ����* � ��"���� ����	������ (��� ��#�� ����-
����� � �������� ����	������) �������� �� ������ 
�������� �
�������"/ 	����$, �� � 8������-
����� ����������� ��������.  

K��, � %�����$ ������ !��� ����	��������"$ ����� �"� �"����� 
������� «
�$��$�» 
(������� — ���
������ ����$; �� ������ — �������, 
��������). ;�� ������� <. �����, ���� 
�$��$� 

������������ ���	"������ � ������� ���
�������, �� 	���� �"�� ��
������ 
���������, ��� «� 
������������� ���
������ ��� 8����������"/ ������». «�������, ����� ���	�����#�� ��#� 
��-
���� ���
������ ��� ������$, ��
��� ���#����� �8��� ������ 	������� � ������� ��+����������, 
����������������, ����� ��� �� ��� ��#� ����� ����	������ ��� �����	������ ��������� cultura, 

��������#���� �	 
������� ����	������ � ���	������� ��	������� ����	������, � 	���� ���������� 
����	������, � � �������� ����� �/�����#�� ���� ��/���"$ ��� ����	������, ���� ��������"$ ��-
����� 
������� �����
 � ���� �������� ��� 
������������ ������ ������ ��� �
����������� ����-
������� �����» [1, c. 51]. K���� ����	��, 
������ «
�$��$�» ���	"������ ������������ ���	��� 
������������ 
�����* «��������».  

O�8���������� �������� (IV-V ��.) ���	��� 	����������� ������� �� ��	����� ��������� ��-
��	������. O�8���" �� ������ ���#����� 
��������* �������, �� ������$ ����� �����"������ ��-
��	������, �� �, 
� ����, 	������� ������ 8������������"� ����, ���	���"� � �������$ ����	���-
��� � �����. «O�8���" �8���������� ����� enkiklos paideia (������. «&����/». 366�), �.�. ����-
���
������������� ����	������, ������� 
�����*� ���. ��/��� �	 ����#�$ ����	���������$ �����-
��� ����"/ ����, ��8���" ���*���� �����������*��� �����
���" � ��"��"$ ���� �� ���
��� 
�"�#��� ����	������. K�� 	�������� ���� �	 ���� ����, ���������� ����� ����	������ �	 ���� ��-
��� �������� (!�-������-
�$��$�)» [2, c. 174]. <������ ��8�����, ��������� ����������� ��� ���-


