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�*������ 	��� ��� ����	���� ����� ������ ��� ��	���������
� ���
��

@���
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%�D�C�EF�/���
���	�
�����
�*�����)���
���	�
�������)�	
�	!�����)���
���	�
�	������	�����)���
���	�
�

��������

&�
������� 2��3����. '�����	
� ����������� � 
����’��
�� �����
��� ������	
�"� �������

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

����	�

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

������ ������� ���
����� � ��	���# ����� �������	�

� ��’��� ��� "������
��� ��

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

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

���"� �� ������ )
���
�� � ������ ������	
�� �����������, %� ��� ��� ����� � �������	
�

���E��
�� � �
����� �������	
�� ����� ������	
�� ���
�����, �� � ������
� �
�	�

�, 

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

� 
�#���$( ������ ������� ������	
�� �����������

"������
 (������, ��������#
� ����� �� ���
�� «9����$�� ���
�» ���  �����#��
� � +���
�). 

'��	��� ������ ������	
�� ����������� 
�������$ ������ ���$(� �������
�� �� 
��������#
�� ����, 

��	�
��	� ��� �����%�

� ��������������
$ 
� ����

�� �������� � �� ������

� �����
�"�

�
��
�� 
� �������� �������"�
"�. 

����	� �
����	6 �
�	4��� 	 2�3�	��<	8. ����

� ������� � �������# �������� ��������

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

������	
� �����������. 2��$(���$ � 
�� �������$�� ��������

� ���� ��	���� 
�������: 

��������#
� ����������� "������
 � 
���������	
�� ��������
1
, ��������$
� �����������

2

"������
 �� ������"�� ������ )
���
�� � ����������	�� ����
���
3
. '���� �����
� ���������

�������$�� 
� ������	
� ��������� ��������
$ �� ���� � ������	
�"� ����� '��
�	
�� 9����� ��

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

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

)
���
��. 

����5 
����	 � �
���� ������� ������	
�� ����������� �� �������� ������	
�# ����������� �

                                                     
1
 Storck, M. (2011). The Role of Social Media in Political Mobilisation: a Case Study of the January 2011 Egyptian 
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2
 Hara, N. (2008) Internet use for political mobilization: Voices of participants. First Monday, peer–reviewed journals 

on the Internet, 7. 
3
 Vissers, S., Hooghe, M., Stolle, D. (2012). Impact of Mobilization Media on Off-Line and Online Participation: Are 

Mobilization Effects Medium-Specific? Social Science Computer Review, 30, 152-169. 
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� 	�

������ )
���
�� 
� ��
��� ��������

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

"������
 ��������	
�� �� 
���������	
�� ������. 

����� �
������� �����	��� �
�	4����. 

����������� �������

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

�

���� ���
���"�# �
�������#
�"� �������	�

� � ������ )
���
��. 

+���(
� ���������� ����������#
�� ��������� ���
���"�# ��� 	�� �������

� �������
��$��

����
�� � �19 2. ������ 2008 �.
1
, � ���� �������

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

�������
��$�� ������� 2012 �. �������
�������� �����, %� ������ )
���
�� �� ��	��
��

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

������	
�� ����
��. 

�� ��	��
�� ���� )
���
�� ���� ���� ��������
�# ��� �������	�

� ���� 
�������

������	
�� �����������: �
�������

�, ������

� �� ��(���

� �
��
��, �	���� � ������	
��

�������, ���"�
"�, ������	
�# �	���� � ������$
�� �������
2
. 

!���� ����
�	���, %� ����
�� 2. ����� � 2008 �., �� � 2012 �. ����
�	����� ����
��

��������

�� 
� ���$� �������#
�� �
���
��-�������� (������$
� ������, �����
��$
�# ��#�

�
������ � �. �.), ��� # ����	�

�� ��
�"� � 
�#�������
�(�� ��	��
�� �����-����

�� �������� - 

youtube.com, ����# �������� �������� ����������� ��� �� �����$(�"� ����"���� ���$-�� ��

�����	��. ������, ��(� � ���� ����
�� �� ������� �������
�� �19 2008 �. ���
��� �
������

2. ����� ���� �����%�
� ����$� 400 000 ����������� � ������ )
���
�� (� 
� �����#
��� ��#��

�
������, �� � 
� youtube.com)
3
. 

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

�

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

� �

�������

� ������	
�� ����
�#. 

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

�������#
�� ��������

�� ��������#
�"� �����
4
. 

'���� 
������
� ��������, %� ������ � ������ )
���
�� 
����$ �������	
�# �������, ��#


������
� ����������� ��� ������

� ������	
�"� �
�������#
�"� �������. 7�	 
� ���(�# ��"���

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

� �����-����

�� �������� – ������

� 
� 
��

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

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

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

�����������# ��	��
�� �����-�
����. 

3%� ��������#
� ������	
� ������ �����
� 
���	����� �
�������#
�# �������, �� ��

�����$ �� ������
$� ��������
�� ��� ��(���

� � ������, ����$� ����

� ����(��

��������	��� 
���"��� ���$(� ����������# ��� ������. 2��$-��# �
�������#
�# ������, %�

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

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

�, � �����$ ������� � ����

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

'��
������ �����

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

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

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

"����. 

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

�������� ������ )
���
��, %�, ��
�, 
� ��
�	��, %� �����-����

� ������� ������ )
���
�� 
�

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

�

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

������, �� ���� ���� ������ �

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

��	���� ��������� ����
��. + ���� ����
�� 2. ����� �����
�� ������ ��������� ��"����
�

«������� ���� ���
�», %� ���� �������
�� �����������

�� �
���"�	
�"� ������������ /. .. 

                                                     
1
 Vissers, S., Hooghe, M., Stolle, D. (2012). Impact of Mobilization Media on Off-Line and Online Participation: Are 

Mobilization Effects Medium-Specific? Social Science Computer Review, 30, 152-169. 
2
 Montero, M.D. (2009) Political e-mobilisation and participation in the election campaigns of Ségolène Royal (2007) 

and Barack Obama (2008), Quaderns del CAC, 33, 27. 
3
 Baumgartner; Morris (2010). Who Wants to Be My Friend? Communicator-In-Chief, 58. 

4
 Salmond, R. (2012). MeTube: Political Advertising, Election Campaigns, and YouTube. 

<http://www.brookings.edu/research/papers/2012/03/tech-youtube-salmond> (2015, �����
$, 14). 



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

� ��

������$�� 	���� «������ ��������»
1
. 

'�� �$���, �� ����� ������

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

������
��. 

������, � ������	��� ��� ����
�� 2. �����, ��������

� �����-����

�� �������� ������

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

� ���� �����
$: 1) ��"��
����

�

��������� �� ������

� ��� ��
�� "���� �������� �
��������$
�"� �������; 2) �����������

�������� �� ������"�� ��������, �� 
� �����$ ���
������ ���� ��������
� � �������#
�� �6). 

������
� ���(�� ��������, �� ����
�� 2. ����� �������
����� ���� 
��� 
�(���� ������, 

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

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

������������ 2. ����� (������, �� ���
� ObamaGirl)
2
, �
(� ���"������ ����������� ���
���
��
��

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

�, ��
� ���������

�������	��� ���"�����

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

�
���
��-���������. 

.��"� ����������$ ���� ��������
� (����� 2. ����� ��� 	�� ����������	�� ����
�� 2012 �., 

��� ��	���� �����

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

��, 

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

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

� 
�
�������
�� �����, ��� �������$
� ���
�

����
��� 
� ���������. 

!�������
�, ��� �� ������, %�: 1) �����-����

� ������� �����$ ���� ��������

�
�������#
�� �������� ��	��
�� ������	
�� ����
��; 2) �������$
� ���
� ��������

� ��

����
����� �������	�� ������

� �
���$
�"� �
�������#
�"� �������. 

!�%�
����
�# ������, ��� ��
 ��� �	����
�# ����, ����
�
 ������������� 
� �
���
��-

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

'�������

� �
���
��-�����
3
 – �����

�, ����(�

� ��"� �������� �
�	
�"� ������
�"�

����
����� �� ������

� �������� ��������%�. ������, ���$-��# ����(
�# ��� �������	��


���
���$ �����"� ������$
�"� �������

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

��������#
����. '� ����, � ��
��� ���� #���$�� ��� 
������# ������	
�# 
�������, %� ��
�	��

��’���
� �������

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

!�� �� ��� ������"�� ������� ���’��� ����#
���� � ��� ���������, ����� ��� 
�#���(�# ��


�#���#��
�(�# – ���’�� ���"�, %� �������(���$�� ����	��
�� ��$���� ��$���
����. 6���

�����$ ��������, �� � ������� �� 
�����
��
���, ����������$ ��"��$
� ���"� ������. 3�����#

������ ����(
�"� ���� � ������	
�# ���
����� – �������

� 2. ����� � ����� �� ���
� �


������ «����� ��#
���» (This seat’s taken). .�
�# �����, �����%�
�# � ������ twitter, ������ 62 729 

�������� �� 24 977 ������
$ � ����
�, ����(� 
�#����(
�(�� �
��������$
�� ������ �� ���
�	
��

�������� �
���
��-�����
4
. 

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

�����
������ 
� ��	��
�� �����-����

�� �������� ������ )
���
��, ��� ����������� 
���� ����": 1) 

���� ���"�
��$
�� �� ����
����
�� 
� ���$��� "����; 2) ���� ������ � � ���
� �������

�, �� �

������; 3) ������� � ���� �����
� ��������� �� "�����; 4) ���� �������, ��� ��
��
��. 

�� ����� �������

� 
�����
�� ��%� ���� �����-����

� ������� �����$ ���� �����
�
�


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

����� ������� ������	
�� ���
����� � ������ Internet �������� ��������$�� �� ���
�

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

����$ ���"� ����
������� ������. 

'���� �������� ���"� � ��	��
��� �
����� ����� 
����
�� ������� ���
����� � ������

Internet ��������� ���"� twitter (�
"�., "�����
	���", "%�������", "�������") - ������ ��� �����	
�"�

����
� ������� (�� 140 ��������) ���������

���, �����������	� ���-�
�����#�, SMS, ������

�������"� ����
� ���������

��� ��� �����

� ���"����-���
��. 

                                                     
1
 Louw, E. (2010). The Media and Political Process. University of Queensland, 99. 

2
 <https://www.youtube.com/user/barelypolitical> (2015, �����
$, 13). 

3
 Neuman, S. Political memes fast cheap and out of control. It's all politics. 

<http://www.npr.org/sections/itsallpolitics/2012/10/24/163552936/political-memes-fast-cheap-and-out-of-control> 

(2015, �����
$, 15). 
4
 Heron, L. (2012). Obama’s ‘This Seat’s Taken’ Tops Tampa Tweets. Washington Wire. The Wall Street Journal.



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

� *�

'�������� ������� ���������
$ � ������� ���"� �������� 
���� �������""�
"� � ������

�������
�# ������ ������� ��� 
���	�
�� ����	� �
��������. 

���	��� ��
�# ������ ������������ � �������
�# ����

� ���-���������

��, ����� 
�

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

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

'�����"� twitter � ������ ��(���

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

�������� 
� ������ 	�����, ��� # �������#
� ��������������� ���	���
� (��-�������), %�

���������� ��
�# ������ 
� ���	
�# ����� ��(���

� «�����
�� �
��������». 

������, 
�#���$( ����� ���������

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

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

������$
�� �����, �� ��
�� ��������� ������

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

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

	���	�� ���$-��"� �
(�"� ���
�� � ������ (����� «����������») � �� ���� ��������� �� 	�����. 

,� ����� �������"� ��
������ � ������� twitter � ���
�����
�"� ��������%�
1
. 

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

������ twitter. *������ ��������

� twitter ��� ������	
�� ����# �����$ ����


�#���
���
��
�(���. 

'�-���(�, �� ������

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

������
�� ����
�� ��%�, �� � ��������� � �����#
� ������� ������	
�� �
��������. �� ��	��
��

���� ���$(���$ �������� � �����
�
�� ������#�$�� ��� ���
�	
�������
�$�� ���
 ����$ ����
�

twitter-���
��, �� ��(�����$ ����
� ����� ��� ���
���� � ��� ��� �
(�� ����
$. !���
�, �

��
��� ���� twitter �������� �������� ��������
� ���"����� 
� 
�"��$
� ������$
�-������	
�

��������, ���� ��	��
� ���
�	
� ������ ���������$ ������ 
������ twitter-���������

� ���$-�� ��

���$-���. !��
�	�� ���������

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

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

�"�. ������, 

����� ����
�	��� 
��� ��	��
�� ��������, %� 
���
������� ������ �� ������"�� twitter ������
$�

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

�� ����� 1����� &. 

2��$���, ������"� ������ ���������

���
2
, ���� 
� ����� �������� ��� ����
���$ � ������ �������

����
�$�"� �������
�� '. '���(�
�
3
�� ��
����� ������

�� ����� '. &����
�

4
). 

'�-���"�, twitter – ������
$� ���	
�# ����� ��� ��������
�"� ��������

� ���
�� ����#, 

�������� ������	
�� ����
�#. ������, ��
 �������� (���� ����������� ��� ���$-�� �����, %�

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

������, � �19 ����
� ��������������� twitter ��� ��������� �����	�� ����
�� 2. �����. '����

����� �����(�

� ����
�� ��
�# ������ ����������� ���������������� � ����� ��� �����	
�"�

�������

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

�
������ ����	
�� �������. ������, ��� ���
� 2. �����
5
���� ���#�
�
� ���� ��� "������


���#�
����� ������ ��������# %��� ������� � ����� ����
������� "������$�� ��������. -�

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

� ����	
�� �������. 

'�-�����, twitter – ���
 �� 
�#�������$
�(�� ������� ��"�
������ �� ������"�
������ "������
 �

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

���	
��. ������, ����� 
������: 1) ��������$; 2) ������� ��(���

� ���������
$; 3) ��������
���$

� ������
���$. !�������
�, �� �������� ��
���
 �� ���
�� «twitter-���������»
6
, � ��� � �������

���#(�� 	����

� ��������#
� ������� � ���
�� 9����$�"� �����, %� ���� ���#
� ��������
�

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

�� ��"��$�� � 
��. 6����� �������


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

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

twitter. ����

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

�
�#�����, ��� ����������$ ���
� ����. + �$��� ����"�� ���	
���$ twitter ��� ��"�
������ �������

                                                     
1
 Twitter is Mobilizing Politics. Talking Politics. <https://talkingpoliticsjomc.wordpress.com/2013/04/12/social-media-

mobilizing-politics/> (2015, �����
$, 15). 
2
 Carl Bildt. Twitter.com. <https://twitter.com/carlbildt>. 

3
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4
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5
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6
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$, 15). 



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

� +�

������	
�� ���#. *� ���
� �������� � ��, %� ���� � ��������# � twitter ������ %���

��"�
�����
�"� �������� �����	����� ������ ������	
� ������� � &���� 
�����
�� 2013 �., ��

�"���� ���� 
����
� « �����#��
��»
1
. ��"����, ��� 	�� ����# �  "���� 2011 �. «������� ��������

����
�

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

���’���»
2
. 

'�-	�������, twitter – ����� �������� ������ ������� �� 
���"����

� 
�� �����
�������
�"�

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

� ����
�� �����
� � ������� twitter 

�������� �������
�������� ������� � «���� ����
�», %� ��� ����
� ������

� � ��� ��� �
(��

����
$, �������

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

��� "������
���, ��

����������$ ��
� �����
�. !�� ��, �	����
�, ���������� ����
� �����
� 
� twitter 
� 
����’��
�#

�����
� �����	
�"� ������ ��	��
�"� �������. 

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

�� �������	�

�

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

.�������

� ��"�, � ���������� ���
� 
���������	
� ������ „twitter-����������”, 

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

'��(� "���� ���
�	�� ������$
� ��������. !�
� ���� ���#�
������� � ���� ��
��
�� �����: 

�����	
��� �� ����	
���. 

0����	
� �������� ��������$�� � �������� ������

��, %� 
�������$�� 
� ������ ��

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

������ „
������	
��” �
���
��-��������. 6��� ���� ��������
�# ������ �� ���
��

�
�������#
�� ������, ���"��, ������$
�� ����� ��%�. <�����
���$ ��
�"� ������ ��������

������	
�# ����������� � �����$ ������
��. *�#���$( �����# ������ �����
�� ������
$ – ��

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

"������
 �� ���
�� ��������. ������ ��
���	
��� ���� ����� ���"�� ����"���� ��������� �

�����
��� �
����
��� �
�������#
��� ����������� (
�������, ����� � Google), %�

��������� ���$������� �
�������� 
����$ 
� ���
� ��(����� ��������
3
. '���� � ���$(���� �
(��

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

����$� ������

� ���
�� �������� ���� ���� ������
� ������� �� ���
��, � ��$���$

����
��#
�� ���
����#
�� ��#��
	��� � ������ )
���
�� � �����	
� 
�������
��. 

/���	
� �������� ����������� ���#�
���$�� (����� �����
�

� ������� �� ������ )
���
�� 
�

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

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

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

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

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

�����
���� ��# (
�������, ���-���������

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

�����������. '��
� � ���������

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

������. 

.��"� ����� "���� ������� �������� ������	
�# ����������� � ������ )
���
�� – �� „�������
�” 

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

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

�������
�. 

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

� �
����, �� ��� ���#�
���$��

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


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

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


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

� ��

*�����
� ����� �������
�� �������� ������	
�# ����������� � ������ )
���
�� – �� ��(���

�


���������� �
�������� (�� ���
�� „��#��”)
1
, �� ��� ��
������� �����$
�� ��� �	��
���

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

�� ��(������� �����. ,� ���� ���� ���#�
������� �� �	���� „�����”, ���� ��������$ ��������
�

�
������� �� ���������$ ���������

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

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

*� ����� �������� ��� ���# ����� �������
�� �������� ������	
�# �����������, � ��������

�

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

� "������
 �
�������$�� ��

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

� ����	
� �������$
��

������	
�� ����
����. ������, � ������ ���
���
��
�� ���(-����� � ������ )
���
��, ����

�

���
�� ������
�� ������#, �
�������#
�� ��� 
� ���
� ������� ��%�. !�� �� ��� ��’��
�� ��, %�

��
� 
� �������$ �� ���� ������ )
���
�� �� 
� 
�������$ ����� ����$
�� ������	
�� ���. ��"����, 

�� 
������ �������� �� ���
�"� «���������»
2
, ����� �������� � ������ )
���
��, %� ��������$��

����	
� � «����», ����� ��(���

� �� ���
����

� 
���
�� ��� �
��������
3
. 

-��� 
������
� 
������ ��� ����� �������� ������	
�# ����������� � ������ )
���
��, �

������

� �������
�� �������$
�� �������, �� ����

� �	����� ����
��#
�# �������, ���

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

���������
� ���: ����� � ������ )
���
�� � ���
��� ����������� 
� "�����������	
� ���� 
���"�

�	��
�� �������, �������

� 
�� ���������� �� ����
� �������

� ��
�� ������� � 	����

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

� ��
�� ������ ��������� �������
��


�������, ��������

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

�

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

� ������� �������� ��%�). 

'���������	� ��� ����
� ��%�, 
������
� ������, %� ������

� ���� ������ )
���
�� �

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

���������
�� ������� ������ ���$( �������	
�� ���� ��������. !�������
�, ��������"���$��

�����#
� ���"�	�

� ���� � ������� �
�������������, �� ��� 
� ��������$�� ����	
�

����
�

�� ������� �� ������ )
���
��. 

*������
� ���� ����
�	���, %� � ������ )
���
�� 
�������$ ������ ���$(�"� �
�	�

�


��������#
� ������ �� �
������
�� ������	
�� �����������. 

!����-����

�# ������ youtube.com (���� ������������$�� ��� 	��� �������
���
�"�

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

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

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

� � � ��������$
�#, �� � �

�������
�# ������	
�# �����������. ������, ��
 ���� ��������� � ����� ������ ���
����� �

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

��(���

� ���
�� ���������
$, �� ��
�	��
� ��������

� �����# 
� 
�� ����� ���$���� "���

"������$����. &��� ��"�, twitter ���� ���� �����
�� ������� �������
�� ������	
�� �����������, 

�����
���� ����� "������
, ��(���

� �
�������� �� ����� ������

� ��
��
�� �
�������#
��

�
����. 

3 �������� 
�����
�# ��� ����� ������	
�# ����������� �����$ ���������������� �

�������#
� ������ (������
� ��� ������

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

(�����	�

� �
�������#
�� �
����, ������	�

� ���"�, ������

� �� ��(���

� 
����������

�
��������). 

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

�������, %� ���������� �
��
�������� �
�������#
�� �������� ��	��
�� �������. 
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