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�������� ��������*��� ���&� � ��$����� ��&�& ���'����� &� ���'���&'# ����&� �� �
������� �����, ��� & � &��������� ��������*���� ����&�*����. ?-��� �������, ���*-����
�������*��� ��� ����� �� ������� ��%&��*��� ���&����, ���� �������$�' &�������� � ����#
������� ����� � ������*���. �������#$� ��&�& ����%&( ���&��$��� �������� ����(� ��
������%&��&���$�( ���(�, � ���� ������ �����# ��%&��*�� ���&��� & ���� ���* � ��������
�������*��� ���&�.

0���# �����& ' ����&���� ������� ������� ��%&��*��� ���&���� � �������& ��������
�������*��� ���&� ��$���( ����(�.

@�� ������������ E������ �������� � ���%�� �. :����, @. :�����, 0. :�������, 	. 

������, !. 5��"���, 4. +����, 4. +�����, +. +������, +. +���$��� �� &-�� ����&���&�.
+�%&��*�� ���&���, ��������, ' ������# ��%��%&'# � ��$��&� ��%&��*&� ��%&: ������

����������� �����# ����$�*, &��& %&���� �&��&�� ��&�����. +�$���� ��� ����&��%*��(
�������� ��%&��*��� ���&����, �����, ����&�$�' ����%&( �� ��������: ��-���-�, "���
�������� ��� ���&��* & �&��&&��* ����������� �� ��&������� (���*������, ������&$���) 

������&�  ����� �� �&��� �&�&�  ��%&�����, "� �����#�* � ���� ����&� &����� &
���������; ��-�����, "��� �������  ��%&����� �� ���&��&� ��%&��*��� ���&���� (���������
�� ��������), ���� ��%&��*�� ���&��� �������$�' &�������� � ����# ������� ����� �
������*���. ����(�*��� �$��� 4. +���� ��������#' ��� ������ �&����� �� �����&�
�������&( «��%&��*�� ���&���»: 1) ����$�� ��%&��*��� ���&���� �� �����  ������� ��
 ��%&����� ��������*���� ����&�*����; 2) �������� ��������*���� ����&�*���� ��
��%&��*��� ���&����; 3) �����&� ��%&��*��� ���&���� �� ��&'( �& ��������� ��������*����
����&�*����1

. /� ����� ������*���� �$���� �. :����, ��%&��*�� ���&��� – %� �������*�*�&
������� �&� �������� �� �����& �� �&�*- -����& �������, $���� ��& �����������'�*�� ������
 &������ & �#��*��� ���&���2

. :�������, ��%&��*�� ���&��� �������' &�����%&�, ��� ���
��&��##�*�� � ������ �&���� �&� �#�*�� �� ��%&��*��� �������. �$����� �&����

                                                     
1 +����, 4. (2002). 
�������*�� ����&�*����, ��%&��*�� ���&��� & ���&��$� �$���*. �#���� 2&
#
�&����
��#
��������. �#����"�&�# ����, 
��. 4, 151–159. 

2
 Burt, R. (1992). Structural Holes the Social Structure of Compretition. Cambridge (MA). 
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&�����#�*, �������, ��&� �&�*�� $��, ���*���& �� &-& �������1
.

2���� ��%&��*��� ���&���� ��&� ���������� ����$�� � &���&����*��� & �����������
�&�&. 
���$� &���&����&���$� ���&'����� &��������%&� ��%&��*��� ���&���� ��&�����
��&�������*�� � ����&'# �#��*���� ���&����, ����$� ��������&���*�� – ���$���*  ���� �
-������� �����& ��%&��*��o2

. 
�����$� ��� �������*�& ����, ����� �����, �$�����, ��&�
������������� �������� � ����������� �&�& ��%&��*��� ���&����. 

� ����(& �� ���� ���������& �������*��-���&��$& ���� ��� & � ����� ����*���
��������� �������, ������� ����%&� ���%#���� ����� � �# � ��� ���� - ��������
�������. C� ����$�' 	.�����*, ����(� �����& �����&-� ��������' �����&���� ��������: ������'
�������, "� �������  �����*�( ����(�*��( ����� �&� � �&� ���' �������# ��� ����(�*��(
�%&���*�-���*����( &����$���&. ����$�� �������#'�*�� ������ �&� �����# �� ������, "�
�����������'�*�� �������� ����&�� �� �������� &�����%&�. C�"� ���� ����%&# � ������, 

�� �����' %&���� ����*� ������� �����&���&��%&( ����� � ���� ����&�*����3
.

5������� ������*�# ' ������� � ���������& ���'����'���&� �&� �����# �� ����&�*�����. 

3 ����� ����, %� ����� �������*��-���&��$�� ���&� � ���&��$� �������, � � ������� - 

���-���� �������� ��������* � ���&��$&� � ��&. +��� %� ����� ���������� ��������
��������*���� ����&�*���� �� ���������� ����(� � -��� ���������$��� ��������. +�$���
'�������*�� ������� �������� ������ ��� ���������$�(, �������( & ����&�*�( ���&��$�(
�������. 
�������� ���������$��� �������� ����(�*��( �������, �������$�� ��&%��
��������*���� ����&�*���� �� ������� �&'���� ����&��� ����&�*��� ������#, ����*�( �$���&
������� � ���&��$�� ���%���� ' �����*�# ����# �����&��%&( �������4

.

5����# ��������&��# & ����# ����� ���� �&������� ���( �����& ����� �#���, 

������� ����� ����, ��& � �������� ����$�� ����%&��, ����&������ &���������*& & ���*���&
���������&. @�� %*��� ����&�� ��������� ��%&��*� & �����������, �&���"����� �&��* �����&
����� ������,  �������� ������� �����&� ����. !������-��� ���� � �� ���� �� �������
�����&��%&# ���(�, �������$�� �������� �&�� �� �����& ����� ����(�*���� ����&�*����
�������' ������( �������*��( ����%&( ��*��� ������ ����(�, ����������� ��������� �&�
���� ��%&��*�( ����&(, ������� ��&����%& &������&� ��������*���� ����&�*���� �� ����&� �����
� �����& ���*�(, �����������( �� ���������$�( ����(�*��( �������, ����� ����$�� �����#
����&�*� ������� �� ��%&��*� ��&'������ �������5

.

0��� ���������� $����� ����& ���$�� ��*���� �&�� �$���& ��������*����
����&�*����: 1) ����&�� �� �������*��-���&��$�� ���&�; 2) ���$������ �����*������
���������$�� & ������� �� ���; 3) �&����&��* ���*��� �����*��� �����; 4) ��������
� �����*�� ��%&��*�� �����.

� ����(& �&�*-&��* ����'�������� ����&��%&� &��' ��-� � �����&. /� ����� �������&�, 
����� � &%&�� ����'�������� � ����(& ����&��%&� ������ �&' ��-� ���$� $�����. +���� ���
�������*��� ����&��%&�, "� �&���  ��%&��#�*, � ��& ����"�#�* &������ �������, �
�������*���� ' ��-� �� �������� & ���&'����& � ����&� &-& %&�&. @�� $����� ����&��%&� �
����(& ��&�������� ������� ����� �������  &������ �&� ��������� �����&���  ��&�, 
��� &-�� - ��������� ���&��� �������� & �����%&��� &�����&� �&���-��������. �&����� ���
«3����� ����-���&�» ��� ��%&'# ��������*���� �������� ����� ����� </� � /*#-1���� �� &-��
��������*��� �&����, "� ��������� � 2011 �. & �������� �&������� ������, ��$� %�� ��� �
��� � &%&��( ��'����%&( & � ������ �� �(. � ����(&, ������, ����'������& ���� $���� �
�����#�* ��&�* ���  ��%&�, ���� �&� �� �$&��' �������*�&��*. 	���&� �����%&�, (� ���&�� �
���������& ��&��� ����� � ���(& � ���"� ���������* �� ��������� �&� �������*��(

                                                     
1
 Kochuma, I. (2014). Institutional factors of formation and implementation of social capital. Financial Space, 

vol. 4 (16), 103-106.
2 ���&$��, 0. (2012). +�%&��*�� ���&���: ��������� �� ��&��. �#���� +�!! ��6. �#����"#	. ���'����#	. 
������#�, 
��. 12, 59-64. 

3 �����*, 	. (2003). �#����"#	 �����	��&���� ����#�&��
 
 �������' ����#	' # ���������'

#���������#	'. 9*�&�: �����. %��� 9/� &�. ?��� 2����, 445.
4
!��)� 
 2010 ���#: ���#��# ��#��� ����#�&��-���#������� � ���#�&��-������#����� ���
���� (2010). 

��(�: /?+@, 66. 
5 :�������, 0. (2013). !���������� �������*��-���&��$�� ���&� �� ���''���( ��������( ����#%&(
��������*���� ����&�*����. �#���� +�#���&��) ����#) ���(
���� ���
�#��	, 
��. 11, 169-176.
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��������&. <��, � ����(& � 2010 �. ��-� 2,1% ������� ����� �$���* � �����& �������*���
����&��%&�. @�� ���&���: � ���&( %�� ������� ���&�#��� 4,7%, � � ���(�� +������&( 27,4%

1
. 


�����$� ��� ��*��� �&��* ��������*��( �$���& � ����(& �����*�& ����&���� 0. /&����� �� @. 

������ �&���$�#�* ������ ��������&��* ������� ��&�* � �&�& �����*�� �� ��&$�� ����2
.

����� �������*��-���&��$& ���� ���� ���&���� � ��& �����: ���-�, ��� ���%#' �
�������, & �����, ��� (� ������&'. !��%����� �������� � ����(& ' �����&� ����, "� � �����%&(, 
���� ����� � �����' � ������ ����&�*���� (�&����&� ������&� ��'����), � �������# ���&����#
������*�� �� ��� ��& ������� ������� ����&�������� ��� ������� ���&��$�� %&���, &��&
-����� �&�������� �����-��, &��& -����� ��������� &�������, �����#�* ��� �&�*-
�������*&  ���� �������*��-���&��$�� ���&�, & ��� �&�*-� �����&$�� ������� ��� �����'�*�� �
������ �����*�� ����� �������, ��� ���' �������� �� �&� �������. !��������� ����� ���&� '
«!����� ������» �� «+�&�*� ������», ��& ����� ��-&��# ����# «>���������», �� «5����», 

������ ����� � ��������� ��&� ��������#$�� �&��� �����#%&( �&����&. <���� $���, ��
�&�*�&���� ���������� �������� &������&� ��������*���� ����&�*���� �����#'�*�� ������
���� ���������� ������� � ����(&. 	�� �& %& &������� � �����##�* ���'# �&��*&��#
��$� � ��$� $����� ������ & ����&�*-��� ��������& ��������� ��&�*  ��%&# ��&�*���
������� ���������� ���(� ���� & ����&��%&# ��&�*�� &�����&�.


�����$� ��� ���������& ��&����&��%��� �������*��� ���&� � ������� �������( ����� ��
�&�%����� ������������, ��&� ������� ����� � government relations (�&� ���. «�&����� �
������») �� ���������� ���� �&��*���&, "� ���’���� &� �������� &�����&� �&�%���( ������� �
�&������ � %�����*�# �����#. GR-�&�����&�� � ���&��� ���(�� �����##�*�� �� � ������
�������� �����&�, ��� & � �����& ����&� �&�%����� ������������ & �������*��� ���&�.

0��� GR – ������&� ������������ �������� � ����# (� �&&�&��%&(, � ����� ������� &
�&������� ��������*� ��� ����� �&���� �&� �&�����, �����# �� ������� �&�%�����
������������. GR-�&�����&�, "� ���%#' � ������������ �������� � ����� �������%&( ���
�������*���� ���� ���������� � ���&-�� ������� �����*:

- ������� �����&�; 
- �%&�� &�������& ����%&��� ������; 
- ������� ������ �����&� & � �� �&��*���&, ��& ��� ��$&��#�*; 
- ���� ��������%&� &� ������ �������&( ���-�� �&���&����& ����� ���&( ������ ���

�������� ������&�*���� �&-��; 
- �������� �&��*���& � ������&� �������� � ����# �&&�&��%&( (� ���&��&� � ������� (�

�����3
. 

@�� ������� & ����%&( ��� ������& ����� �� ��� ����&* �&���&����& (� �����
�����#�*�� �� ���&��#�*�� �&������& � � &%&��� & �� &%&��� ������, � ����& $���
�������#�*�� �&�& �������� �����&� & ����#�*�� �������%&( &� �������� ����&��� ���&��$��
�&-�*. !&��� ������� & �%&�� ������ ��&� ����$��� ����'�& ������� ������ �����&�, �����
': 

- �&( ����&� ����� "��� �������� ��������-�������� ���&�
- �������� & ������� ������ �������� ��������-�������� ���&�
- &���&����*&  ������, ���’���& � �������*��� ������������� ��&�, "� �������*�� �

������&� �����& & ��#�* ��������� �� ������# �&��*���& �����&$�� �� ��'���&( �
������� �&�%����� ������������ ���’'��&�. 

5������-� & ����%&# ��� ����%&�� ������� ������ ������������ ������, GR-

�&�����&� ��������* ���&� ����%&��( -���� & ��������' �������&# ������� ������, ���
������'�*�� � ������� ���&��%��� �����&( ��� �������, ��� � �����#' ������$� �&-��. 
3����*��������# ������# �������� �������� ���&��&� �������� �����%&( ' �����*, "�
�������' ������� �&� �����&���$��� �� �������*��� & ���& – �� �����&���$���. 3� $����
��������#�*�� ���&��� �&� �����������&����� �� ���������&�����. ?��& ����'�*�� ��� ����

                                                     
1 +�����, 4. (2013). +�%&��*�� ���&��� � ����(& �� &-�� ���(�� >�����: ���&���&��* �����������
���������. !��)��&��� ���#��, 4(47), 81-97.

2
 Nikolko, M., Carment, D. (2010). Social Development in Multiethnic Crimea: Global, Regional and Local 

Constraints and Opportunities. Caucasional Review of International Affairs, vol. 4, 368-385.
3 +�����, �. (2009). ���* GR-��������� �  ���������� %������������ ������������� ��������
� ���������� �������. >���
��. ������
�. !��
�����, 2, 72-88. 
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«����� ������», "� ' ��������� & ��� &$�� ������� ��������� $���� �����&� ����&��%&(1. 
������&� ������� � �&�& �������*���� ���� ���� ���&���� � �&�*�� ������

�����&�: 
- ����� � ������� ������ -����� ���������&� &  ������� �����&�� ��*�������; 
- ����$�� �� �������� &-�� �$����&� ���&��$��� ���%���, � ���� ����� ����� $���*

�����, � ����# ��’'��� �����*; 
- �������� ����� �� ����� ���&��$��, ����&�*�� & ������%&��� ����&��%&�; 

- ���&#��� ���(� &�����&� � ������ ����� ������� ������ ��� ������ ���&-&�
���&��&�2

. C� �&����, ���&�� ' �����������# ��������# �����#��� &�����&� $� $��� �����
� ��������%&� & $�����&� ���������� ����&��%&���,  &�����-������������ ������� $�
��&$��� ��&�*����� � ������* ���� ��� &-��� �&-��. 

��&�, ��"�������� ����� �&��*���& ���&��� �&�����&�&� �&�����*�� �������� ��
���&��� ����&�. 3�����&��* �� �������&��* � �&��*���& %�����*�� & �&�%���� ����&� �����, 

�&����&��* � �&�$����� ��-�� ���%&��*�� ����&� & ��$��*�� �������, ����������� ���&��$��
�&�$&� �� $�����&� ����-�����' �������� GR � ����(&, �&����, � �����&��*  ��%&�����
������� �&�%����� ������������ ����-�'�*�� ����� ��*��#, � ������& ���"� � ���&-�#�*��, �
�����& �������##�*��. 

+�&� �&���������, "� ������& �����%&( � �����*��� �&�&, �� & � &-�� �&���, � ����&
���� �����&����# ��� �������*���� ����. ����(�*��� ����&��� +.�. +���$��� ����$�', "�
������&�*�� ������� ��' ��������� ���&� ��������& �� �&��� �������� �����%&�, � �����: 1) 

������� � ��� �&��*���& ����&��%&�, ��& �������#�*�� �� ����- ��&��& � �������� �����%&��; 2) 

�������� ����&�� ����� ������&� �����#, �����$��� ��&�, �&����&���*�� �� ������� �&� �
������ ���*-���� ���������� �����%&�; 3) �&��������� �$����&� �� �&( �&� $�� �����, 

��&��#���� &��������& �� �������� �����&��� ��������& �������� �� �&� � ������&� �����%&(; 4) 

�����#���� ������& �����%&(, �����#���� ����&�� �&#$& %���� ������&� �����#3
. 

!��*�*��� ����&��� +. +����� �����', "� �������*�& ���� �� (� �&���� � ���&��#
�����������#�* ���������& ?������, �&������#$� ��������� � ������&� ����&��%&( �
&�����-����&���; �&����, ���������$& ����$�#�* &����� �� ���&��$�� �&�$&�4

. �&������
�&�$���& ���&��$& �&�$& �� &-& ����&$& ����� ����� �����##�* ����&�� � ��%&��*�� ������� &
����#�* �� ������ ����&� ��&� ���$�� ���������$&�, ���-��##$� �������&� �����&�� �������&#, &
���#$� � �#��*��� ���&%&��: ��� �����&$��� ���������$� ���� «&�����-������» &� ��������#
������# ' %&&��#, � ����, ���&���&��' ���&���� � �$�� &�����-�������&(, �����* ���� «���(�», 

«������ � &-��». 3� ����&� �&� �� �������&���� ������ �&�*�&��* ���� ����&��� �������*���
�&�$&�, �������� �� ��������# ��%&��*�� �����. C� ���-� ����$�' !. 5��"��, � ����& ���� �
����(& �����' ��-���� ��� ����� ��&����&��, ����� ��-���� & ��������� & ����%&( �
?�����& ��� ���&��� �&� � ����*��� �������&5. 

� �����& �������� ���&-���  ��%&����� �������*���� ����, ��������� �� ��������#
&�����-�������&�, ���� ������ �����&# «/� ����� ���&��*��!». !��-� ����� �������
���&��*��� �����&� �&������� �� >��������� & ���� ���'���� &� �������# ������� ����
����(�*��� �������&� � ���� �2. !&��� ������� ���&��*��� &������&� �� ����� �� (� �$���&
� ������&�&��%&( ��������� � @����& ��%&( ����� �������� ���������. � ����& 2014 �. +�&�����
��E��� ����(%&� �������� �� �����&�*��� ������� �����&�, ��������� � ���&(, � �&����&�* �
������� �����&# ���&( ����� ����(�. /�����&%& 2014 �. ����� �*�&��*��� �������&��&� ���������
������� «Boycott Scanner», "� �������' �������� �� ����&������ ������ � ������� (�*���

                                                     
1 3���, �. (2011). GR ��� �������� ����-��� ����������� ����%���� ���%����*�� ����������. 

�����-���(�, 4, 86-97. 
2 :����, @. (2009). ���* GR-������������ � ��������� ������������ ������� � ������ �������.
������� ,����
����� ���
�������. 0���	 12. ������������ ����, 5, 41-46.

3 +���$���, +. (2008). ����� �� ��’'�� ���&��$��� ����&����. �#���� .�#��������
�&����
��#
��������. 0��#	 «�#����"#	. 0��#����#	. ���#�����#	, 
��. 17, 276-282.

4
 Skwark, S. (2012).The medium is the message. O sieci, komunikowaniu politycznym i social media. 

Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji. Pozna@: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 

111-125.
5
 Oleshchuk, P. (2015). Unconventional tools of political mobilization and demobilization in the Internet. 

Evropský politycký a právní diskurz, vol. 2, iss., 214-220.
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���&��*���� �������� � �� -����-�����, � �� ��������� �����. 5������&��# ������� ' ��, "�
�& � �������' ����&���� ������� �� �����&. � �����&-��&�& 2014 �. 52% ����(%&� �������� ���
���-� �������� ��������* �� ������� ���&��*��� �����&�. 3� ����� ����&����, 39% �������
����(%&� ����� �$���* � ������&1. 

�&�����&��* �������*��� ���&� &����� ��������� �&���"�# � ��������& �������(
���&���� � ����(&, ���&�*�� ��-� ����� ���& ������� ��� �&��*&��* ����� �������*�&��* �����
�����&���� ���������� �����# �� �������� ���������&��* �������%&�. @������ %*��� �������
��-� -����� ����&��%&( ���%��� ������� & ����%&(, ���� �������#' ����������� �������*���
�����&��� & ���&��$�� �����&� � ����# ����������� �� ������# �� �&��*&��# �����, � �����
�����$�� ������� ����� �$���* � �������& �����*��������� �&-�*. B�, �������, 
�&��������'�*�� � ��&����# ��������#: ��������, "� �������#�*�� ���%��&� �������
& ����%&(, ���'�*�� �&&�&������ �������� �� ������� �&-�* �� �&���"��� �&��*
�������*�( �&����&���*���& �� ��.  

2������� ���������� & ����%&���� �������� �� ���� & ����%&��( �������&(
������� ��%&��*��� ���&���� ���� ����� ������� � ��� �����*-��� �������� �� �����&��%&(
����(�*��( ���&��$�( �%&( �� ���&��$��� �����. ������$� � ������  ��%&� �����&� ������(
����&��%&(, �������� & ����%&���� �������� � ��������� ������� ������� �� ������
�������( �&������� & �����$�� �������*� &� ������������ ������� ������# �� ����-���
�������*���� ������ & ����%&���� ������������. � �&������ & �������*�& ����, & �&���-����, &
� %&���� ������� ' ��%&�������� � ��������& ����&�*�( ����&��%&( �&� �����# �� �������
����(�, ���&�*�� ����&��%&� %*��� ������ ' �������&$� ���&�&-�# � ���-� $���� � �����&$�(
��$�� ����. B� ����� ��������� �����&��%&( ������, �������� � ������ ����� �����$���
& ����%&���� ��������"�, ��� ��������' � ��������� ���&, ���&�*�� ��������* ��������������
�� �������$��� �����& ����%&(. �&����, �����*�� ������%&�& �������, ������� $��� ������� ����
���� ������������ � &-& � ��� �� �����&. 

5���, ��%&��*�� ���&��� ' �������# ��������# �  ��%&����& �������*��� ���&� 66?
����&���. @��� ��%��� ����� ���������� ����$�� � &���&����*��� & ����������� �&���, 

���$��� ����&� ' �������� ������*�� ��� ����&���� �������*��� ���&�. � ������, ����
�������#'�*�� ������ �&� �����# �� ������, ������� ��%&��*��� ���&���� ' -����� ��
�������� � ����&�*���&. 5������� ����� ��&� ����&���� GR-�&�����&��� �� �������&�  ���&
������� &�����&� ��%&��*�� ���� � �&������ � �������# �����#, ��&�, � ����(& �������
����� �������� ' ������# ������*���. 5������&��#  ��%&����� �������*��� ���&� �*����& '
������ & ���������$� ���������� ��� &�����-�������&�, "� �����' ������# ��%&��*���
���&����. !���������� �����*-�� ����&���* ���$�'��, ��-���-�, � ����&���& �����& ?�����
�� &�������� ����$�� ������� �� �&��*���& �������*��� ���&�, ��-�����, � ���$�&
���� ����%&���� ����%&��� �������*��� ���&� � �&�$����� ������ � ������ ���������$���
�������.  
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