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�� ��	��
�� ���� ���
� ���
���"�	
��, ���
����#
�� �� ������$
�� ������"� ����������$��

�
�������
�# �����" ��� ���’����� �
�������#
�"� ������$����, (����$�� ������
� �������

��������
����#
�� ���������. + ��’��� �� ��� � ���� "������ �����������$�� �

�����#
� �������

�� ���
���"��, �� ��������
� 
� �������$
� ��������

� ������ �����
 ��������
����#
�"�

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

�����#
�� ���
���"�# 
�������$ �������$
� �
�������
�

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

��������%�; 
� 
�(� ����, �� ����
���� �
�#(��(� ��������$�� ���� � "������$��� ������. 

-����
 «���������
"» �������
���� ������� � ���
����� .�. 7�� (Jeff Howe) � ������

(2006 �.), �� 	���� ��� ��� ���� �����
�
� �� ������� 
�"� − «&���������
": ������
�# �����

� �
������
� ������� ���
���» (2009 �.). -����
 «���������
"» (�
"�. crowd – 
�����, sourcing – 

��������

� ��������) � 
�#(��(��� �
�	�

� ��
�	�� ������

� ����� �����
�	�� ��
��#


����
�	�
��� ��� ����. &���������
" ������$�� 
� �����%�

�, %� � ������$���� � ����
�����

����, "����� ����(���
� ��� �� �������	
� ��
�"����� "�
������� ����, ����(����� ��������, 

��������� ��������

� � "������$�� �����; "����
�� �������� ��� 
�� � 
� ��
�"�����, �

���������$ ����	��� �����

� ����� ���� 
� �������
1
.  

�� �����	� 
��
��� � �������

��, ��
��
� ���� ���������
"�   «��������

� ��������


������» (������
�# ������� �����
�) ��� ����(�

� ���
�� �����
$. !�����$�� (# 
� �$���


�"���(���$ �������), %� 
���� «���������
"» 
� ������ �����, �� «
�����» ��������$�� �

	����$ �����
��, �
����
��, 
�������
�
��. &���������
" � ��’��
�� �
�������
�� � �����	��

��������$���, "������ ����	����� ������

� 	�"��$ 
���"�. 6������, ����������	�

� «��&�

��������» ��%� � ��������������� ������������
�# �
������
�, �� ��

���$ ���������
"�

����"�� � ���������� ��#�� �� ���� ���$�� ������
�� ����������, ���������� 
� �������� �


��������
�� ��	� ����. +���, ������� ���’�����: ��� ����(�

� ����
�� �����
$ ������
� 
�

��(� "������
�$� �������, � # ���$� ����������. 

                                                     
1
.���
�, 9.<. (2013). =c���$����
�� ������ ���������
"� � ����� ���;(�
�� D������
���� ������
;�

��������. (����� ;������� ���������������� ������������, 4 (31), 28-32. 
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*��

&���������
" � ������������ ����$�� �������� ����# �� ������"�� �
�������#
��

���
���"�# �� ����� ����(�

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

������. -��� ���
� "������� ��� ����� ���� ���������
"� – ���
��-���������
", "������$�#

(������$
�#) � ������	
�# (������
�#). !���
� � ���%�
� "�����$
�"� "������
�$�"� ������$����

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

� ���$-

��"� ������ �����
$, ���’���
�� �� ������$
�� ����$
����, ������
��� ��� ���$��, 

�����	�

����. 

*� ���� 2. �����
�, ���������
" ���
� ������� ������"��� �
�������#
�"� ������$����
1
. 

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

����#
���� ���$�� ���� � ���
�"� ����"�. ���� ����� �������$�� 
����
� �����
� "������$�

����
���� ������"�����

�. ������$
� ������, ���
� �����"��� )
���
��-��#��
	��, ������	
�

�
��#
-����$
��� ��	�
���$ �������� 
� ������	
�# ���
�, �������	� 	��� ����"� �� �������	�

�

������$
�� ��������������. ����	�

� 
�����

� �� ����(�

� �����
$ 	���� ���������
" ��������

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

�. 

&���������
" ��� ����� "�����$
�� ������$
�� ������� �� �
���$
��� �����$������. 

-��
���"�� ���������
"�, �� �������	�� ���������$ �������������� 
� ��������$
��

������� )
���
��-����$
���, ����� 
� ������ 	��"���� ���� � ������� ������� ���
����#: ��
�

�������� ��
��
��� �� ���(���

� ������� ���$#�
�� ����# �� ����
� �
���������. �� ��
���

6��
����
�"� ����� ��������’���, ��$���$ )
���
��-��������	�� 
� ��	��� 2015 �. 

������%��� 3 ����. -��# ������ �������� ����� ���������� ��� ��������

� ���������
"�. 

9�� %� ���$(� �� ���������� ����������$��, �%� ���� ���������
�# (� ���
�� 
� 2015 �.) 

���(���
�# ����� «9����
��» − ���
���� ����(���
�# ����������# ��"
�� Wi-Fi, ��# ���
�

������
�� (
� ����"����� ������ ��� �����	�

�) ���$-���� ������ 
�(�� ���
���. 

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

����$
����, � ������� ���
���"�# �������	�� ������ �� �
�������� ����	��
�# ��$����

��������	��
2
. '���� .�. 7�� ����� 
� ����(��$
� ���$ 
� ����$� )
���
���, � ���
�	
�"� ������, 

���$� ������$
�� �����, � �����$���� ���
�� ����$
���� ����#, �� � �
(��� ��"���� ��
����� %�

�� ����� )
���
���: «3%� ���������
" � ���’���
�# �� )
���
����, �� "����
� #�"� ���$ ����"�� 
�

� ��������

� ��	��
�� ���
���"��. -��
���"�� ���� �� ���� − �� ��	� ��������, 	���� �


����������� �
������# ��� �����������. ... &��� �������(� # �����(� �	�
� ����#, ��

���������$�� ������ ��# ����# ���
���"��, ������ ����
���� )
���
��� ��’��
��� ���� ����# �

���
 ��"�
��� �� 
���
	�

��� ������������. ���� ������� 6����� �������� 
�� �����������

��%�� ����������� ����$�� �����, ������� �����"� �� ����� )
���
���: ����
���� �������


������$
� �����

� − 
�������, �����

� �
��������� — 
� �����$ ����
� 	����
� # ��� �����

������� ������ 
� ���$� �����	
� ���#�
�

��, ��� %� # ��������	��»
3
. 

�� ������� 6. &�����$��, «� ������ �
�������#
�� ��� ������	
� ��
��
��� ��������$ ��

��"�, %� ����
��	� ��
��� # ������� ��� ���$(� ��������$�� ��"�
�����
��� �� ���
����� �����. 

���� ������ ���
�����$ 
��� ������$
� �������"�� 
�(�� ������$���, � ��(���

� «���������» 

��"�� �
�	
�� ����� ���
�	���$�� 
� ���� # �����$����� ��������, ���’���
�� �� �����
������, 

�������

�� ������, ��$����� # ������», «�������� ����� ������$
�� ��"�
������ ��
����� # �

�
(�# 	��, � � �
(�� ������, ��
� ������"�� 
���� �
�������#
�� ���
���"�� �������	��

��������$
� ��
��� ��� �����	
�"� ���
�
�

� ���� ����� � �������� ������$����»
4
. 

&���������
" – �����$ ���������
�"� ����(�

� ������� � ��(�� ��(�
$, ������

� ��’���

������ 
� �������, %� �������$ ���
� ���� �����
� �� ������. )
�������� ��� ��������

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

����(�

�. �
�

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

� �� �������

                                                     
1
 C����
, 2. (2012). B������� ������# �����
"� � 
�������
". Information Management, 4, 68-69. 

2
&�����, ).0. (2014). &���������
" �� ������
��
": 
��� ��
���� 	� 
��� ��
���
�? ,����������, ������ ��

������ ���������
���� ������� ��
������ �����������, 20, 267F271. 
3
7��, .�. (2012). ������������: ���������$� ����	 � ������	��� �������� 0������.6����: 9�$��
�

'����(��, 18. 
4
&�����$�, 6. (1999).  ���������� �0/����� �����$" �������. !���� ������������������ ����� ��

������.6����: Academia, 492. 



����������	
��� ������%&��������%&�����'��(����%�)�

+��

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

������������ ��: � "���� ����# (
������) ���$(� �
�
$, 
�� � ������ ����
�, ��� ���������

����"�� ���� � ����, %�� �������� ����� ��� ���������� ��� �
�
$.  

-��� 	�
��, ���������
" � 
� ������ ��"�
������� ������, 
� ���� �	��
��

���������$ � 
���"��$���
��� ������ ���� ����

�, �������

� �� ����������, � 
����$ 
�

�������#
�# ����
��� ������
�"� ��’���, � ��"�
�����#
� �� ������	
� ���������
� �����$

�����"���� ��������� ��"�
������ � �
�������
��� ��������	��� )
���
���
2
. *� ���� �. &�������, 

���������
"��� ������ �����$ �������
��� ������$
�-��’��
��� �������, ����$� ����$

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

*� ���� .�. 7��, ���������
" ������, %�, �������	 ��"��$
����#
���� ��"�����, ���� 
�

������ �������$�� �������	���
� %��� ����
�� �
�������. 3 �������, ��
� �����$ �	���$ �

���������
"���� ������� �� ���� "��(� ��� ���"��� ����(���
� # ��� �$��� 
�����
� ������$��, 


�������	� 
� ������
���$ ��������$
�"� �������. -�� ������
� ������$�� 
���"�	
��, �%� ��

���
����� ���$ ������ �������#
�� ��
����, ��� ������� 
� ������ ��������$�� �������� ���

����. &���������
" ����� ��������$�� "����

�� ������$
�� �������� ����
�. !������	

���������, ���
��� ��������� ��������

�, %� )
���
�� ���� �������
� ��������� ����# ���


��� ��
�"�, ���������
" ����������� ���
���"�� ��� ������� ����������
�
�� ���
��

���������
����� # ����
�� ����
�� ��� ���$�� � ���
���
��
��� ���"������� �� ������� ��	�

���
�� ���. !������$
� �������������� — ��
��� ���������
"�, %� �������	�� �
���� �

��������, � ��# ���#�
���$�� «������»
4
. 6��������� ����# �� ��������
�"� �����	�

� ���, 	���

�� ��
���

� ����� ���# �����$ ����: 1) �
����� �� ������� ����(�

� ����	�"� �����

�; 2) 

����

� ����	��� ���� ���� �����
��� � �����
�����, "������$ �� �� ���������; 3) 
���� �������

�
��� � ����$
��� �� ���	��� ���	��
���$ �� ������

� 	�"��$ �
�	�%�. 

��
���� ���������
"� � ������, �� ��� ��
� ����
� ������� �
�

��� �� ����
����, ��

�����$ ��������� ���������
��� �
(��� ���$��; ���� ����
� � ����� ������ ����������


���	���  ��
����$
� ��
� ���������
"�. *�(� �
��������$
� �����������  ����# ���� ���"��

�������
, �� �
���$
���$, ������
� � ������ "�����, ���
� 
������ ���
���
��
����, �� �

�����
�� ����� ��� ������� 
���� �������� � ����(�

� (����"� ������ �������. 

*� 
�(� ����, ���������
" � ������� �. ��. �������"� (������"�) ���������
����� �

������
�� ����$
���� 
�� ��
�� ������� �� ����� �������#
�� �	���� ��
�"� � �	��
���. ��

"�������� ������
�� .�. �������$�"�, ������ 
�"� «6������$ 
������» (2004), �����(���$��

�����, ��� "������$���$ ��"���������� � ���, %� ������	
� �� �����-����� ���� «��
������ 
�

�������$». �. /���
� ������� ���"�, %� 
� �����
� ��� ������� ������� ���������, �������

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

� ��# �� ����"�� ������ ��� ��
�"�

�	��
�� # ����’�����"� �������

� ������ "��� �	��
���, ���
 �� ��� ���
�� ���
� ������

��������$
� # 
� ��
��� ��������"� ��������

�, 
����$ ��� ��"����

� � �
(��� �	��
����. -��

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

��#��� �
�������$
�"� ����
�	�

� (
�������, Facebook) ��� ������������
��, � ���� 
� ��
���

�������$
� ������
�� �������$
�� ��������, �-��: ������#
� ������ (
�������, Avaaz), 

��������
� ������� ��� "�
�����

� �����
��� (
�������, 
� ���� GitHub)
5
.  

������$
� ���
���"�� ���������
"� ���� ���� ����
�� «"������
�$�� ������» %���

���
�� ������
�� �����, �
������� ��� �
��������. ,� ���
���"�� ��’��
�� 
��� ��������

                                                     
1
2��$�
�, 5.'., 6�
$��, �.5. (2014). &���������
": ��
��"�� �
���
��-����%����.  ����	���$� �����	��

��"�������, 5, 63-66. 
2
 C��	�
�, =. 9. �������

;� �����; ���%������
�� �����"� ����� "����������� � ��%������. 

Fhttp://psyjournals.ru/social_economical_psychological_/issue/63144.shtmlF. 
3
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�"� ��������

� ������
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77-78. 
4
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'����(��, 20-21. 
5
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5$���: *���# ����-2000, 44-45. 



����������	
��� �������������������������������������������������������� 	�

+ �

�

�����#
� ���
���"��, � 
���� ��	�

�� ����(�

� ������
�� �����
$ �� ��������

��

�
��������$
�"� ����
����� �� �
�
$ ���$#�
�� "������
 �� ������� ������� 
� ����� 	����
�
1
.

�� ����

� ��� "������$�-������	
�# ���������
" ����
����� ���� ������
���$ � ������


�����	�#
�� �������#: ���
�� ���������� ���������
"���# ������ ��� ����� ���������# ���

�������#
�# ��
 � ���
�� ��"��
�� ���
�; ������
�� �
��"������ ������$
� ������ � ������

���������

� �� ��������� ���
�� 
�����	�#
�� �������# � ���. 3������ �������� ���������
"�

� ������

� �
�������#
�� ���"���� «+(�����» (2007) � &�
��, ��� ��� 	�� �������
��$�� �������

���
� ������� ����#
� �����
�	
� �
�����; �����#
� ����� �������� ������ ��"��$�� �6), �

�����$���� 	�"� 
�����

� ���
����� � �
�������#
��� ������, ��# ���������� �����
���

���"���.  

*�#���$(� �������
���$ ������� ��� ���������
"��� ������, � Wikipedia (���$
�

�
���������, �� �����
�� ���� ��������	�� "������� �� ����"����� ������), OpenStreetMap
(���$
� ���� �����, %� �����
�� ��������	�� ���������� �����
� ���� ����), Ebird (���$
� ����

��
��, �� �����
�� ���������-��
�����"�� ���
����� ����

� ��������� ����������

�). 3%�

������������ ��(� 
� ����"�� (� ��
�# �� ���� �
������ "�����$
�"� "������
�$�"� ������$����), 

�� �������� ���������

� ���������
"� � ���
� ����, � �����

� ��� �����$ �	���$ ���

��������
� "������
�, ����
�	��	� 
� ��
�� ����� ����� ����"�	
�� ����(�
$, �����
���
�

������
� ��’���, ����� �������

� �����
�� ����� ����� �� ���
�, �����%��	� �
�������� ���

���
 ���
�"� ��’��� �������
2
.

����, ���������
"��� ���
���"�� − �� ������$
� ���
���"��, ���������
� ���’�����

"������
�$�"� ������$���� � "������$�� � ������
�� �
�������. &���������
" � ���
���"���, %�

����
�� 
��� �������� �

�����#
� ������� � ���������� ����(�

� ������
�� �����
$ (�����

��������

� �
��������$
�"� ����
����� �� �
�
$ ���$#�
�� ����#. ���������

� ���
���"��

���������
"� �������� ����	��� �� �����	
�"� �������

�, �� ������"�� �������$
�"�

�
�������#
�"� �������� ����#, %� ��������$ "������
�$�� ����
����, 
����� # ������
���

������, ����
���� �� �

�����#
�"� �����

�. �������������
�# ����
 ������ �� ������"��

��������� ���
���"�#, ���������� ����	�

� � "�����$
� �������

� ����#, %� ����
������$

"������
�$� ��������. '�����
� (��(� ������������� ���������� ��	��
�� ���
���"�� "������$��

���������, � ����� ��� ���������� �� ��(�

� ���� �����
����� ���
 ��������	 )
���
��� ���

���$-��� ������
$. 

�$�"��
� ���������
" ���������$�� (������ �������, �� �������� ����(�����

���
������
� �������� �� �����

�, �� �����$ ����� ������$����� � ����� "�����$
�� ������ ��

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

"������$�� �	���� � ������$
�-��
���	
��� �� ������	
��� �����. + XXI ��. ��# ����
��� �-

��������� ���� ���
������� ���
���

� 
����������� � ������$����.  

*� 
�(� ����, ���� ���������
" ���� ����� ������� ���������� ����"�	
��, ��
���	
��, 

������$
�� �� �
(�� "������$�� �
�������. ���� 
��� ���
���"�� ���������� �������
�

�
�������
� ��������� � 
���# ��� ���
�����. �� ���
� ����
�� ���� ��(� ����(�

�

�������� � ������ 
� ����
� �
�

� ��"��$�� ����# ���� ���� ������
�(�� ��������, 
��

��������

� �
�
$ � ������� ��$�� �� 
��. «6�������# 
�����» («���
�# 
�����») ���

��"�����
���� ��� ���������� "�����$
�� �������. �� ������$
�"� #�"� �������, ���������
" 
�

��� ����(����� � ������� )
���
��-�������, �� ��(� ����������$ ���� ����, � ��� «�������» ��

����
���� ������
�� ����������$
����.  
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