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��'5). " ��%������ ����� ������� ����������� �����2����'���( �� ��$���� #��� � ��)$�%��� 

�2��� �� �������� �����$���%��� ������. ����������� ' 2����& ��������( �$��, (� � �����$����� 
#���$�� ( . �����, 
. 
��$&��, :. .�%����� �� ��.). � ��� %��� ������ – ����� �$��, – 

#�)�#��%�&%� �$���� $����������� � ���������&%� ���� ��, �������������$� ���$������ 
��2����������� ��������, �)� �����$�%���� �������� #����.  ���#� ��$� ����������� ' 
��#��%�$���& � �����$���� ��������: ���� ���' ��������� �������( ����� ��#��%������ �� '�����, 
(�� ����� ' ���%������� � ������������, � ���� �����)�&�� 0���#� �����$���( � ����� «�$�����» 

��%������� (-. 1�����)
1
, ��)�$������, ���� �������� (���� #� ������ �$��������(�� )�$��� )�� 

��������� �����, ��� ����� ��������� (�. 1��, A. -��������)2
. 

/������ #���� ��$��$� #��%���� ��2����������� � ��������������� ���������, (�� 
�������������$� $( 2��������( ������� ���������, � #���� �� ������$&. .���� � ���������� 
�����$�����, (�� ���������#�'���( ��������� �$�)�$�#���� �� ������#���� �����$����� ����(, ������ 
����%�' ���� ��#���� ��$���( $&������ ��#��� #� ������� �����$������ ����$����� ������$& �� 

���� �� ���#$������ � #�������� ��2���������� ��$����, ��� ����� ���� #�$���' ����'�� 
��2���������-������������� ����$� ��$��� �� �����$�����, �$� ��#��%���� ������ �����' ������( 
�2���������� �� �����������( � ������� �����$������� ������, (�� �����)�&�� #��� �� ��$���� 

��$���%��� �$�)�$�#����, 0� ��#��%�' 	���	������� #������������� ����. 

                                                      
1
 1�����, -. (2013). .����� �	��. 8���
 � ���� ����������. ����: �������.  

2
 1��, !., -��������, A. (2004). Net���	��
. %��	
 ��	�
>	
 2���	 � ����� ����� �	���	����	.  

+����-.����)���.: +�����$�����( ���$� C�������� � +����-.����)����. 
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.��)$��� �������� �$�� � �$�)�$����� �����, #������ #���� � �������-�$���� 
����������(�, �������$��� � ��$�����(� ;. ��22$���, 
. �����$���, �. -����’'��, 3. 8'�����, 
-. 1������, 6. !���$�, �. 1���, A. -���������, 
.  ���� �� ��. 

.���$�&%��� �� 6. !���$� �� 
. �����$���, -. 1����� �$�%�� ����������#���� ��%����� ���� 

�������� �$��: �$�� ���' ��� )�$�� �$�)�$���&, ��)�$���&, ������������$���&, � ����&%� 

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

������, �������� �������� �����$��� ������(, 0� ������� ��&�� �$�)�$���� �����, – �� ���#� 

�����%����� � ������$��������( � ���$���%��� ���)$��1
.  ���#� ���)���� ��$���%�� �$��, (��� 

�$������ �$�)�$��� ��$�, $( ����������( � �)������( ����������� ������$�. .���� ���� #�$������� 
�� �$����� ���)�� � ���)��������� 0�� �($������ # ��$���%��� 2����������� ����� �$�)�$���� 
2��������� �������, ������$�, ��2���������� �������� ���������' ��������& �2�������� 

��$���%��� ���������� �� �$�)�$����� �����2. ����$&���� ��$�����( ��$������� �������������� 
���$���%���� ������ Atlantic Council � ������� 2016 �. 0�� �$�)�$���� ��#����, (�� %���&�� $&���� 
� 2035 �., ���%���, 0� � ���)$��%��� ���)������� �( ���)$��� #�$������( �����$���&3

. +��� 
�$�)�$���� ��#���� ���$(&��: 2����������& �����, 0� ���� ��������� � �������� ���2$��� ��� 

�����$������� ��������, � ����� �#�$(�����#�, 0� �������� �� #���� ����������. " ������� ������, 
)�������$(������ �����2����'���( � ���� )���$(������ – �����, 3���( �� �� �������� ����� +4!, 

*�����, A����� �� ����� ��&#�����, – 0� ���#��� � ������%��� ���2$����. 
3��	 ����������
 – ��#����� �����2������� �������-�$���� ����������� � ��������� 

�$�)�$���� ���$����, #������ ��%����� ��2���������� ��'�, 0� ����)�%�' ��#�’(#���( ����� 
�	��	��: 1) ����������#����� ��2��������� ��$����� "������ �� ��%������ ����� � ������ 
�������$���� )�#����; 2) �)E��������� ���)������� ��$����(������� �����2������� �������-

�$���� ����������� "������ # ����& �����������( ���)������� (� ��������� #)�������( 
������������ ������ � �$�)�$����� �����; 3) ��#��%��� ����� � �������� � ������� 2����������( 
�2�������� �������������� ��������� �������� �$��. 

3����� ����������
. 
����$���%�� ��E����( ��'� ������ ������$(�� #���$���2�$���2����, 
#���$���������� ����� ��#����(, � ����� 2��������$��� ���������-�����$���%�� ��$�����( 
�����$���� ����������� � ��������� �����, 0� �����������&���( $( ��������( ������$���� 
#����� �����$���� �����������. 

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

������, (� �$����� ��%������ ��2����������� �����, ��#�����(������ ���$��� � �������%%( (���� 
��$��&�� ��$����%�� '�����, ���#��(%� � �$�)�$���� � $���$���� ���2$�����, (�� ��#�� # ��� 

��#��%�&�� ����������� ����$�#�������� ��#�����. 
.��������%��� ���$�# �������' �)E��������� ���)������� ��$����(������� �����2������� 

�������-�$���� ����������� "������ � �������� ������������ ��2���������� ��'� �� ������ 
������#�� 0�� ����������, ������������ �� )������� ���)������� ������-������-���������-
�����$����� �� ��#��%��� �����)� ��(�����( ���)�������. /����������� ���$�# ������� � PR-

������� ����������� # ����& ��(�$���( � ����������� ������$(������ ��������� �������� �$��. 

!���� #�����'���( ����� � ������ �����������, ������($����� � ���������, (�� 
����)�%�&�� 2���������(, ������������(, #�����$���(, �#���$�����( �� ������������& ��������� 
��#�$������. 

��",(2  �� !� 8  .('-*/(,5. " ��%������ �����, � $���$���� ������ ������������� 
���������� ���� �$�)�$���� ��)���(� $&����, ��������� «���)�$���� � ����� ����������� 

�������» (;. 4���, /�. ����)
4
, 0� )�#������ ��#����'���( �� ' ���$���� ������������ �������0� 

��������( ��%����� $&���, ����� �����$���� $����2���, #� ��2����������� ����$&��(�� 

��#�����&���( ���������-�����%�� ����$&��(, ����$&��( ���������� ������ � ����$&��( ������ 
)�#����5

. +$����& ���'���( ���� !.�. 3�������, 0� ����$�$��� # ��2����������� � �����$����� 

                                                      
1
 1�����, -. (2005). )�������	�������	���� ��>�����. 
�����: �����, 66-71. 

2
 1�����, -. (2005). )�������	�������	���� ��>�����. 
�����: �����, 106-107. 

3
 Burrows, M.J. Global Risks 2035: The Search for a New Normal. Atlantic Council. 

<http://www.atlanticcouncil.org/publications/reports/global-risks-2035> (2016, ������, 12). 
4
 A� ���$&%���( 7 ��$�(��� $&�� � ��������� #������ ����. IPress.ua. <http://ipress.ua/mainmedia/ 

yak_pidklyuchennya_7_milyardiv_lyudey_zminyt_svit_19543.html> (2016, )���#���, 09). 
5
 .�%�����, :.:., ?����, +.!. (2006). &�!���	����	 �������	. ����: -����(, 565. 
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��)���&���( �����$���%�� ����$&���, (�� # ������� @@ ��. �������&���(, 0� ���#����� 
� �����$���� �����2������� � �$�)�$����� ������)�1. 

�#��%��� ������� ���������#�&���( ��#�������(� ��2���������� ��'� � ��)����������, 
�����$�#�&%� ������( #������ # )��� ������ ��2���������� ��2����������� ������ – ������������ 
��2����������� �������� ���������-�����%���� #���)��� # ����& ������$����� #�������� ��$��, 
�������( �# $�� ��2���������� ������ ������ ��0�.  �����$�, ��)������� �� ������������ 
/��������%��� ������ +4!, #������ :. �$�����, ����������� �������� �������������(�� 3����, ���$� 

��$����� �� ��#�$����� ���#��������� ��)���� 2016 �.2. ;. �����, �����$��� )����������� 
���������� The Economist, ����� ����� «��)��2�)�(», �����', 0� 3���( � ��2������ ��������, 
�����������&%� ����� �� ��)����� #)���, (��� ��'��' ��������� ����� � ����$&����( ��������� 
��2�������, ��������� )�$��� #����#�, ��� �����, ��$���&%� �� ��$����� ����� �����, ��� (� ����� 

�������� ����$�����$��� �$�������3
. " ��)����� ������ �� #����#�& ����('���( ��$���� �������� 

�����$����� – �����, ��� #��(�� ����� 2����'���( ������)�������� � ��$��������. 
��������� #�����( ������� �������� �$�� � ��2���������� �2��� )�#��������� #)���&���( 

# 2�����(�� �������� �$��: #����� ������������ ������ �� #���$����������$���� ���������, 0� 
��$&%�' ��������( ���)$�� ����������� � #��������� ��$�����. " ����� ������� �� ���� ���$���� 

' ������������ ������ ��2���������� ��'�, 0� ���$�)$&'���( ����#� � ������������ ������4
. ��� 

�����( ��� ����$��� �����, ����� ��$��� �)� ���������� �����, 0� ���(�� (� #��������, ��� � 
���������� ��������, ��#�����&%��� � ��$����������� ��������. 

-�)�#��%���( ��2���������� )�#���� "������ ' �������� ����(��� �������� ��2���������� 
��$����� #���� #� ������& 3 -����� "������ «.�� ��2������&» (02.10.1992)

5
. -��������, 0� 

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

������� ����, � #�2�������� ��#�����( �������$���� )�#���� � ��2����������� ���������, �� -���� 

"������ «.�� ������ �������$���� )�#���� "������» (19.06.2003)
6
, � �)’'���� �������$���� 

)�#���� ��#��%��� #������ ��2��������� �������0�, ��������� #����#� � ������� ����(��� 

�������� ��$����� � ��2���������� �2���, � ����� ��#��)$��� �� #��������� �������� � ����� 
#����� «+�������( �������$���� )�#���� "������» (26.05.2015)

7
 � «��'��� ������� "������»

8
 

(24.09.2015), ���� �������, ���������, ���������, ��������, ���(������ �� ���'%���� ��(�$���(, 
���������( � ������$�#���& ���$���� � ����������� #����# �������$���� ��������� "������. 

" 2����� #������������� ���� ��#��%��� ������( �������, 0� �����&���( #���� ��������� 
#)������ )�����)� #� ������� ��$����(�������� ��2����������� (��2���������-�����$���%����) 
��$��� # �����������(� ��%����� ��2���������� �����$����, �������$���( �������� 
��2���������� ��$����� � ��'���� �2���, � ����� ��#��%���( ������� «��������%�� �����������», 0� 

�������' ���������( ��$�� ������ #� �������& �������������� � ��$������ �����������( 
�������������� ���$������� ������9

. 
 ��)������� ��#��)�� �������� ��������, 0� �����'���( ��2���������� ��$����� (� 

��E����( �������$���� )�#���� ������� �)�����&��$��� � ����������� �������0� # 2000-� �. 

                                                      
1
 3������, !.=. (1998). =�2������(, �����, �����$���( � �$�)�$��>� ������%����� �#������(�. 
�����: 
= =�  3! .  
2
 1�$>� �� �������$, %�� .���� �������$ ��)��������� �� +4!. @���
. <http://hvylya.net/news/digest/ 

belyiy-dom-podtverdil-chto-putin-rukovodil-kiberatakami-na-ssha.html> (2016, ������, 26). 
3
 ��#$������, !. @�������-��2����������� ������$���� 3�����. )% ,3).$�. 

<http://inosmi.ru/politic/20161129/238295184.html> (2016, ������, 26). 
4
 .�%�����, :.:. (2015). ,��	��� ��!���	����� �����. ����: ��. �� «��'��-
���$(����� ������(», 260.  

5
 .�� ��!���	��1 1992 (�������� 3�� "������).  !������� �	�� "��#����� $	�� ���	���. 

<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12> (2017, �������, 30). 
6
 .�� ������ �	����	����� ������� ���	��� 2003 (�������� 3�� "������).  !������� �	�� "��#����� $	�� 

���	���. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15> (2017, �������, 30). 
7
 .�� ���	����1 �	����	����� ������� ���	��� 2015 (.��#���� "������).  !������� �	�� "��#����� $	�� 

���	���. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/287/2015> (2017, �������, 30). 
8
 .�� ���� ���	���1 "�6���� �������� ���	��� 2015 (.��#���� "������).  !������� �	�� "��#����� $	�� 

���	���. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/555/2015> (2017, �������, 30). 
9
 .�� ���� ���	���1 "�6���� �������� ���	��� 2015 (.��#���� "������).  !������� �	�� "��#����� $	�� 

���	���. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/555/2015> (2017, �������, 30). 
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-������, 2002-2010 ��. )�$� ��� ����)� ����$��� ������ -����� "������ «.�� ��������& 
�������� ��2���������� ��$�����». " ��� ����� )�$� #��������� «/������� ��2���������� 
)�#���� "������» (08.07.2009)

1
, (�� ��#��%�$� ��2��������� )�#���� ����’'���& ��$����& ������ 

#� �2�� �������$���� )�#���� � ����%�� ���$���& ����������& �2���& #�)�#��%���( �������$���� 
)�#����. /������� ������$� %������� � 2014 �. � #�’(#�� # ���������& ������'& � ����� �����$�� %�� 
$( ����� �������� �� ������$� ���������$����� ��������, (��� )� ���������( )�#�������� ������ 
��2���������� �2���.  ���#� �� ����������-��������� ����� ����$���( ��2���������� ��$����� 
� ������� �������$���� )�#���� ���$�#����� � «/������� ��2���������� )�#���� "������» 
(25.02.2017), (�� «���%�&' #���� 2��������( �� ���$�#���� �������� ��2���������� ��$�����, 
��������� 0�� ������� ���������� ��2����������� ��$��� 3��������� 5������� � ������ 
��#�’(#���� ��& ��)����� �����»

2
. ,�� ������� ����$&' �����$��� �������$������ ���� 

������(� ���(��( «��������%���� ��������», �� (��� ��#���'���( «������$��� �������$���� 
�����, ���#��%���� $( ���)�$����� ���$����( � ������� ��������%��� ����������� # ����& 
��2����������� ��$��� �� ��$���� �������&»

3
. ���$��� ��$� � ���$�#���� /������� ��������( 


����������� ��2���������� ��$����� "������, #������ ������#���( �� #�)�#��%���( ��#��)$���( 
��������%���� �������� � ���� ���$���������; ����������� #����# �������$���� ��������� � 
�������$���� )�#���� � ��2���������� �2���; ���������� �($������ ������$���� �� �������� ������� 
�������%�� �$�� � �2��� #�)�#��%���( ��2����������� ������������ "������. .�� ����� ���(��( 
«#����#» �� ��������#�����, /������� ��$��� ����)�%�' ��������( ������������ ������� ������ 
��2���������� #����# �� ������������ ���������( �� ���. �#���$� ������� ������ )�$��� 
��$��������� ��������, �����$&&%�, %�� ��' #�������( ������ � �2��� ��2���������� )�#����, �� 
�2���������� #�$������� �� ���)$������� ���$�#����.  � ���� ������ �����' #����� "��# 
.��#����� "������ 9133/2017 «.�� ������( 3�� �������$���� )�#���� � �)����� "������ 
�� 28 �����( 2017 ���� ".�� #����������( �������$���� ������$���� �������%��� �� ����� 
�)������$���� #����� (�������)» (15.05.2017), (��� ������ ������� �������� 468 ��������, 
#������ 0�� «&���%��� ���) 3��������� 5�������, �($������ (��� #������' ��2���������� �� 
��)��-)�#���� "������»

4
. -���� "��#� #��������'���( )$�������( ���������� �������� («A����», 

Mail.ru, «/����� ��)», «��)�������( ������������», )����$������� �������� 1+) � �����$���� ����� 
(«���������», «����$������») ������� �� 3 ����. " 19-� /������ 0�� �������� # ������� 
$&��� � "������ "����$���( ���������� �������� ��  # ���� $&��� #�#��%���, 0� ���� #���� 
������ )��� #�������� �� �����$������ #������ ����, ����� ����' #�������'��( 0�� �� 
��������������; ������$���, 0� ������ ��$����� "�(� ����� ������ �����&���� ���)E��������� 
�������� $( ������ � ��$���-��2������� �� �����������5. 

.�����$���, 0� �� ������ ��$���%��� �$�)�$�#���� ���(��( ������������ � �#���$� 
�������$����� – )��-�� ��( �)� ������ – ���#���&'���(, � ��������-������� ��$��� ���'���( 
��������� ����$&����&. .������� – �$�� ����&, 0� �������$&' �����$� �������� � ������, 
�$� )�$������ ��$������ � ������������� ����������� ������#�&�� �����( ��������� «���������� 
�����», ���’(#�&%� ��� ������ # ���)������& ������#���� ���������, 0� �����$��� )�# 
��2���������� ���)��. 

3�#�� # ���, �(����( � �#�$(�����#�� �� 2��� �$�)�$���� ���)$��, (�� �� ������ �������� 
����&%� ��$���%�� �$���, � #������� ����� ��#�����'���( ����� �����, ��� 0� ���%��� Brexit, 
�������� /. ������ �� ���#��������� ��)����, ��#�$����� ��2������� 0�� �������������� 
��2���� � ���$�� # ��������& ��������& ����’'�-�������� 
����� 3����. ,� ���� ��)�$��( 

                                                      
1
 .�� 9������� ��!���	������ ������� ���	��� 2009 (.��#���� "������).  !������� �	�� "��#����� $	�� 

���	���. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/514/2009> (2017, �������, 30). 
2
 .�� 9������� ��!���	������ ������� ���	��� 2017 (.��#���� "������).  !������� �	�� "��#����� $	�� 

���	���. <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/47/2017> (2017, �������, 30). 
3
 .�� 9������� ��!���	������ ������� ���	��� 2017 (.��#���� "������).  !������� �	�� "��#����� $	�� 

���	���. <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/47/2017> (2017, �������, 30). 
4
 .�� �	������	��
 ������	����# �����	����# ����������# �	 ����# �������	����# �	#���� (�	�����) 2017 

(.��#���� "������).  !������� �	�� "��#����� $	�� ���	���. <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0004525-17> 

(2017, ��������, 17). 
5
 Report on the human rights situation in Ukraine (16 May to 15 August 2017). United Nations Human Rights Office 

of the High Commissioner. <http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/UAReport19th_EN.pdf> (2017, 

��������, 17). 
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����(��� ������� 2016 �. � #��������$� ���������� ����� � �$��, �������� ����$�#��, ��%���� 
����� ���������, �)� 2������� �����, (�� ������$(�� #����#� �������$���� )�#����. -��������, 0� 
� ��������� ���������-������������ ���2$���� 2������ ������ ���$� ������������ ��)����� �����, 
(�� ���#��$� � ������� ��������� "������ � %���$���� ���$���� �����. 

 ��� ���$�� ��&�� ������$��� #���&���� ���'����� �����$���-��$���%���� ��#�����, � ����� 
�����2��� �������������� ��������� �����$������� �������, ����$��� «������������$��� �)� 
#������' ������ #���$���� ����������� ��)�$�#����»1

 (� ��������� ��#����� �������� ������, ������ � 
�����$����� � �$�)�$����� �����, � (����, �� ���� ���������, � ���� �)� ������ ���$(� ��� 
��#��%�$��( ������� �����, 0� ��#�����'���( � �������%���� �� ��2����������� ��$�, ���$���&%� %�� 
�� %��� �� ������2�%��� ����� ����� ���(%��� ���2$������2

. ����%���� ���&���( ��#� ����������� 
2�$���2�� � 2�����$���� ��� ���)������� ������#��%���(, �������( ����������� ���)������� 
"������ � #���$����$�������� ������, 0� ������$����� �������& ����� �� ����� ���������, ������ 
������ � %��� ' ����������( 2������������ # ����& ������$(��� ����� ����$��, � ��� ������ 
�����$���� )�# �%���� �$���� �$���, ������������ �� )�#���� (��. ����.: 3 � 4). 

 ���#� ����� �����������, 0� ��������( "������ (� ��������������������, ����)������ 
������ �� �����$���%��� ����� ����� #��%��& ����& ���’(#��� # �2��������� ��������%���� 
����������(��. .�� ����� ������( 3���� � ��2���������� �����, 0� ������#���$��( # 2014 �., – � 
"������ �� %���� ��������( ��#�$������� ����)���' � �2��� ��������� �� �� ��$����, #������ 
��2����������, 3����, +4! �� *������������ +�&#� – �� $��� ��� ��#$ � #���$���� ��������� 
�������$���� )�#����, ��#����&%� �� ��, 0� "������ ��#���&�� �����&, �$� �� ��������& ������& 
��2���������� ������� @@� ��.5. ���� ����)�, (� # )��� �$��, ��� � ������������, � ���� ���)$���� 
������������ �����$����� #���������� ����������� 35, 0� �����������' $( ��������( ������& � 
��������(��( # ������ �������� ��2��������� ��������&, #�������� �� ���2������� �#��2�������, 
�����������, ������$��$&' ��������� ��$����� ���� � �����2��� ��%����� ��)����� ��'�, 
��#�����( �� �$�)�$����� ���������, 0� ������� �� #����#� ����������� ������, ����$��� �������'���( 
��������(, � �� ��#�����, ��������( �����('���( �������&, ���)���' – �����$���(��. 

+����������( 2�����; 2������������( �������������� ���$�� ������� �������� �$�� � 
��������( ��(���� ��������, 0� �������&�� #� ��2��������� ��$����� � ������ ���������-
������������ #)������� ���2$���� (������$�, 
����������� ��2���������� ��$�����); ��������( 
��������� ����$��, 0� )���� ��2�������� ���� ��� "������; #����� ��)���������� ���������-
�����%���� #���)��� ��0� – �� �����%�� ��������� #�����( � ��2���������� �2���, 0� ������ ���� 
����� ������������� �2��� #� ��(������ ���������. ���� ���)����, �$� �� ��&�� ����������� 
���$������ #���������( �� ���$�����: ������������ ������ – ����������������� � 
�������������� ��������(�, (�� ��������� "������ #)������ ����������� �� ���)�� ���)�������. 

�' ����& ����������� 2�����$�� �.  ������, (��� ��#��%�': «" ���� ���� ��%���(, 0� "������ 
���%�� ������$� � �������&, ��$� �� ��� 0�, ����� ����� �����������, ������ ����� �� ����. 
��$��� ��%���'� ��#���� ��� ���)���', (� �����(��: «���, �� �����)��, �$� �� �����, ����#� 
�����)�� ��� �� ��������». 8 ������ )����� � %��� ����&&�� �� ��»6

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


������ �������� ������� �� ������' 2������, 0� ����)�%�&�� ������(��( ��$���� 
��2�������, ����)������ ����� ����$��, � 2������ ������ ���&�� ���)$���& �$�)�$����� 
������������, ��$���&%� �� ��$���%�� ������� *�����, +4! �� ����� �����.  �����$�, 

� 1��#�$�� # ��%���� 2016 �. ����$(������ ���������� �������� ������$��� ������0�$� 

                                                      
1
 =��$����, 3. (2010). 
�����#���( � ��������(. �.�. =��#����� (��.). 9�����	��
 � ��������	��
: 

� ��������� � �*���	# XXI ���	. 
�����: ;�����, 171. 
2
 .$�� �� #�����. 5�$���2 +����� /��&�. UA:.�����. <https://www.youtube.com/watch?v=h83N6zWDhlY> 

(2016, ������, 13). 
3
 
����������� )��0���. .�����#> �� !$������� .�������� � ����( C��������. $	��� "����. 

<http://radio.vesti-ukr.com/broadcasts/ministerstvo-budushego/35879.html> (2016, ������, 25). 
4
 
�������%, ;. 4������ � ����. ��� "������ ���%����( �����$(�� ����� )��0��. :����. 

<https://focus.ua/society/361677/> (2016, ������, 21). 
5
 /�������, .. 5���� �)���&��. %���� ����
. <http://nv.ua/ukr/opinion/dikinson/fejki-vbivajut-pro-novu-zbroju-

masovogo-znishchennja-310869.html> (2016, ������, 12). 
6
 
�������%, ;. (2016). 4������ � ����. ��� "������ ���%����( �����$(�� ����� )��0��. :����. 

<https://focus.ua/society/361677/> (2016, ������, 21). 
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����$���( �������� ��������� ��������, 0� ���’(#��� �# ����������� �����$��, ���$���� 

(���� ���� ����%���� ���#����� /�$�� 3����221
.  �#���&%� 2������ ������ �� $��� #����#�& 

�������$���� ��$�����, �$� � ����& #��%����� $&��, :�$��� �$����� #�(��$�, 0� ������� +4! 

��#�$(�' ����������� #����������� 0�� ����$���( ������� ��(� �� #���)���� ���������, � 
� +�$�������� �$��� ��� ����&&�� �� ������� ������� ����� (��0�2

. 

!��$�#�&%� ����������� ��$��������������� ������� � ��������� ���)������� ������������( 
"������, ����������� 2�$���2 � ��$���$�� +. /��&� ��#��%�', 0� ����� ��� �� ��)�$��( 
����$&��(: �����������&���( ����� ������$(����� 2������, (�� ' ���)������(� ������$(������ 
��$�����, 0� ���������( � �����$����� �$���& �$���&3

. .��)$��� �����������#���� �$�� � -
�, 
�������������$� ����� ��������� ����-���2������( .. .�������� (14.01.2016), 0� ��#�����' 
���$��� ���$��� (� ���#��������� ����������� # �����������&, ��� � �����$�������� ����������� 
# �$��&. 6����$���� «��#����$&��$�» �$��: �� ������#����� #�)�$����� ������%�� ������( 
�� ����)�%�$� ���������� ��������, �� ���#��%�$� ���� ��2��������� ������ � ����. .�����(, 
0� �����$(�� ������������, #�$���$��( ��#� �����&, ��������� ��%� ) �� 2����$����� ����� -
� 
�� �����$&��$� ������( �� �������� � �� �#��%���$� �������$(����� # ���. -��%�� $( 
.. .�������� #�������( � �����$����� �� «��» � ����� �2�������� #���� $( ������� 
������������, �� ���� ����, $��� ������$&' �������������� �����$����� � ���#����� �� 

����$���( � )�$��� �����' ���$������( � 2������ #�������� �$�)�. " ����� 2������� 
�)�����&'���( #����� �$��& ���(�� �����, 0� ���������� ����� $( ���� ��$���%��� ���-��� � 
�������� �����%, ��� #������&���( ��������. ���� # ������ ��%���� �� ��#�������� �� ��$��� 
�� ��������� ������(. ! )�# 2������������ �����$��� #�������( 2������������� � 2��������� 
(������ ;. ��22$���), (��, �� ����������( +. /��&��, ' ���)����& �����& 2��������( �$������, 
�$� ��#�� # ��� � ��%������ �$�)�$����� �����$����� #���$���$&������ ���)�������4

.  ���#� 
���������, (���� �����$(���( � �����������&�� � ������ �����, �������&�� +4!. A�0� ������� 
���� #������� �� ����������( � �� #’(�����( ����� ������������ $���, $&���� ��' �)������ 
�����������. 

5�����$��-��������� 3. 8'���� ��#��%�' ���)���' (� ����, (�� ���$&&���( #� �������& 

���������, � ����� � ����(��� ���������� 2�����$��� )�%��� ���)���' (� ����$ ���������� 

�� ��$&, ������$&&%�, 0� �� �� �������� �� �� �����$����, �� ����$���&%� �� ���$������ 
��#����� ������������ �������� �����$�����, (�� 3. 8'����, ����$(��#�&%� �$���� ��������&, 

��#���' «�����$����� ����»5
. .��$( ��#����� �������-�����%��� ����$&��� �����$����� �������'���( 

� ���)������� ������������ ����$&���, (�� ����(���� �����$���� �����2������(�, ��'��&%��� 
�# �����$���%���� ������(��, (�� ����#� #��%�� ��������&�� � ��#����� �����$��� �����$����. 

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

�������� (� ���$����, ��� � ������$���� ���� ��$��� ()�$�� ���$��� ��. 6
 � 7

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

2014 �., 0� # ��� �����)�� ���������(, ������ ��' ����(�$��� ����� $( �������( �$������ 
���)������� � ��' ����� ����� �$��2����& $( ���������. 

:. .�%����� ��$� ������ ���(��( «��������%���� ��������», 0� (�$(' ��)�& �� �������$��� 
������&, (�� ������ #� )������� ����������� ���$�#���(�� � �������$����� �)� ������$����� 
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������� ������ # �����1
. +�������%��� ������� ���� )��� (� ���)�$�#�&%�� �)� ���������, 0� 

������' � ������' ���������, ��� � ����������� �)� ����������������. A� �� ��� #�#��%�$�, 

��������� ������� ���$���� $��� � #���$���$&������, �$���������� ������. " ���� ����������� 
���$��� ��$� ������, 0� ��$����� ��������� #���� ������� �� �������� #����������( 
�������������� ������$(������ ��������� � �������������� ��������� ����� � ��$��� 
# �����(������� ����������� #�$( ��������( ���������� � �����$�����, 2��������( '���� 
��������� ���'������. " ����� ��������� )������)��(&%��� ' #�����( $( �������� � ��)����� 

����� 
����������� ��2���������� ��$����� "������, � ����: �������� ��������� ��������� 
�����$�����, ��#)���� ������������� ���$������� �� ��#����� ��������%��� �����������2

. 

 � #����%���( ��#��%��� ����� � ��������, (�� ���)���� ����������� ��� 2����������� 
�2�������� �������-�$���� �����������: 

1. ��2��������� ��$����� "������ ��' �������� �����$������ ������#�� ��������$���� 
�)�, 0� E�����&���( �� ������$(��(� � ���������� ���#� � ������� �����������. +������ 
�$�)�$���& ���)$���& ���$� ��, 0� ��#����� ��2���������-�������������� �����$���� #��%�� 

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

�����)�&�� $&�, 0�) ��������������� «�����$���%�� ����$�����&» �� )$���3
. .������ 

�����2������, 2����������� # ����& ��$�& �����$� ��2��������� �2���, ��#���&%� ���%���� 

�# �$�)�$����� ���$����� � ���)$�����, 0� ����)�%�' ���$��� ����������& ��������: 
���)������� �������� ����& ���������� �����, �����������&%� #��%�� $( ��� ����$� 

�����������. ���� ����, �����$���%��� ����� 2007 �., ��$� ��)�$��( ����$&��( �����2����, 
��#������( � �$�)�$���� �������������� �$��2���� Facebook, #��������( Twitter, #’(��$��( 
�������� �������� ������������( � �.�., #����� ��� 2���� ��$� – ��$� ���)�������, ��$� 

������, ��$� ���4
, – 0� ��)��� ����������� � �����$����� ������������&&%���. .�� �����, (� 

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

��������$�#���� ������ � �����$���� ����������(� ������� �������, ��������, �� ������ 
�����$���-��������� ���$������(5

. +��� ��������$�#���( ������ ����(���� ������� �� 

������$(������ �������������� ��������� � �������������� ���������, #��������� �� ����������, 0� 

����)�%�' ����� �����) ��������( ������, (��� �� �������' ������� ����� #� ������. .�� 

����� ���)���� ��)�������� ����������� ��������� # �������& %������& ����$���(, (�� 
�����&' ��� �� )��� �%���� � ���������� �������, – �� ����$��� %������, �$� ���� � ��� 
�$�%�'���( )�$������. ����� �����' ����������� ���� ��%������ )�#���-�������0�, (�� )�$�� 

�����%�� � #���, � ��������� � �������$���-���'�������� �����������, ����&���� # $������ 

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

2. �����$���( ����� � �������� �$�� �� #����� ����������, ���#������, ��#��������, 
�����$����� �����������, �������������� ������� � ��$��� ��� �$����� ����������� � 
�����������& #���� ������$�#����� ��2������& ����������� #����� 0�� �$��, (�� ������#�'���( 
� �������� ��2���������� ��'�. ,� ������������������ ��#���( 0�� ������#���� ����������� �� 
����������(, (�� 2����&�� ����(�$���� ��������. .������� �����������( 2������� ����� � 
������( �� ��, 0� ��� ���$��( (��#’(�����(, ��������� ��0�) � ������ ��$���� ��2�������, ��%�� 
#���, ���������� ����, «#��� ��������������� ���2����» (-. 1�����)

6
, (�� �$������ �����$���� 

�������, � ��������� ���$��&���( $��� # ����, ��� ���$(' ���� ����������(, ��$��2������� 
� ��������� ���������������� � ������������� �������������� ���������. 
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3. ���������� (������ ���������� $���� – ����� ����$�#������� ����, � (���� ��$����� 
����������( �������(� � #�$����� ��������� ��)���� ������ «��$����� ���#�����», ��� ����� 
�����&%� �$����� �������$������. 5��������( ��#���� �����$���� ���������� #���� ���#����� � 
��#������� �����$���� �����2�������, 0� ����� ������������ �� ����$�� ��$���������� ����� � 
���������� ������#����. ��( ����� �������������� �������� #�������� �� ��� ����������� ������, 
��$� ����� �%����� ���� ������� #�������(, ���������� ����$�, ���$������(, ��2������&. " ��� 

�������� $���� ����������, ��$����$���, �' ��#��� ����������#���(. 3�#�� # ���, ��#����� 
���������� ���������� �����)�' �������� ��������, ��������� �� #�������%��� �����. " ����� 
���������, ������$�, �����#��%�� ����&&���( #������������ 96674 �� 96675 ��� 2�������� 
#�������� ���������� ������#����, ����������� (��� �������' .��#���� "������ .. .��������. 
,� #������������ �������&�� �������( #��� � .��������� ������ "������ �� ����� #�������%�� 

����� � ��#������&���( (� ����, 0� «#�)�#��%�&�� ���������� $( �����$����� ��2������� ��� 
2����������( �($������ ���������� �)’'���� �� �����������( ���������� �����%��� �������1,2

. 

���, "����$���( ���������� �������� ��  # ���� $&��� � 19-� ������ �� "������ #������$� 
�������� �������& # ���� #�������%��� ������������, ����$��� �� ����$���( ���� �)������ 

������� $( �($������ �����(������� �����$�����, ��������� �������� �(��� $( ��$�� ������#����, 
0� ��������� ��#��%����( �� ���$�#���� ���)�� ��������( ���$(�� �� �)’'����3

. 

4. 5��������( ������� #����, ���)����� �� $��� $( ��)���, �$� � $( ����( � ���)�� 

� ������ �����$�����, ����)�%�' ���������� ���� ������ � ������, (�� ��$(��&�� ����#� ������ �� 
���$��� � ��#����� �����%���� ���$���(, (� � ���#� � ���������� � �����$����� ����$����, ������ 
�����&���� �$���� ����� � )���� �%���� � �������� ����� �����$� ��)�. ��� ��)��� �� #������ 
����������� # $&���& � ��������� ���)�������. 

" ���& %���� ��#��%���( ����������� ��0��� ���%�$����� #��$���� ���$��� �������' 
��� 2����������� � ���������' $��� � ������ ��������( ��$����� ���)�$���� ������� ����'�($������ 
� �����$�����. .�� �����( � #�)����� (� �$&%��� �������� ������)������ � ���)$��%� ��$��� ����� 
����� ���� ����� �������� # �������$�, ��#��%�&%� �$��������� �$����������� ���$���; 

�������� ������( #� ����$��; ��#)������( � �������� �����$����, �����$������� �����������; 
)��� �������������; ��$���� ����%���� ��-����������� � ���������� ������$������, � ����� 

��#����������� ������$����� �����)��� �����������4. .���� (�0� ������� ���$� ��������� � 
�����$����� �������� ����)���' � ����� �����������, �� 2�������� �� ��$��&���( � ������� 
���)�������, (��� ������ ����', � ��%���&�� ���� ����� ����(�, ��#� ����$�� � ��$��.  � ���� 
�.  �������, ����������� ��&�� ��������� �������(� ��#����� ���)������� ����� � ������, � 
�� #���&�����( �� ���� �����, (��� �����2����'���( ����� 3 ����, ��� (� ������� ���%�&���( 
5-6 �����5

. +��� ����� ������� �', ������$�, � �������� �2���  ���%%���, � ������( ��� 

)������#� ��#��%�' ��������& ���)�������, �� (�� ���'���&���( ������� ��������. ��� (� � "������ 
���%����� ������$��� ������( ��������� 3�� "������ # ������ ���)������� ���������$� ����� 

)�$��� ����, �� #�)���� #� ��� ����� – ��$�������( #�’(#�� # .��$���������� ��������� 

���)������� 5��$(���, .��$���������& ���& ���$��� ��#�����  ���%%���, � ����� ����(����� 

������#���(��, ��������( ��#�� ���2������� �� ��$�������( ��������� # ���������� 
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1
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������� ������� ������ ���%���( � ������#�����( ���)�������, �� (�� ���'���&���( � ����� 

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

#��������� ������������� ������������ )�#����, ��$����� �� ����������� �������2
. !$� �������� 

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

���� !"�. ����������� � ��%������ ����� ��)�$������ �� ��������� �������� ' ��������� 

�������( ����� ��#��%������ �� '�����, (�� �������� ����$&&���(, �������� �$�� ���' )�$�� 

���%�����&, �����������&, �' � ������ �����2������ ��$���%���� ����(, ���������� (������ 
���������� $����. ,� ������' �� ������, (�� ����)���' �� ��$���� ��$���%��� �$�)�$�#���� �� 
������#����, #���� ��2���������� ��$�����, 0� ��$&%�' �� ������ – �����$���%��� � ������������. 

" ��%������ ����� ������������ ��2���������� ��'� ������� �$�� ����%�' ��$� $( ��������( 
����0��� �$�)�$���� ���)$��, 0� ���#����� � ���������� ����� � �$��, �������� ����$�#��, 
��%���� ����� 2������� �����, (�� ���$���&�� ��$��� ���$��� ���(%� ���2$����. .���� ��������� 
#�����( ������� �������� �$�� � ��2���������� �2��� )�#��������� #)���&���( # 2�����(�� 

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

0� ����)�%�' ������ �� ������$(������ �������������� ���������, �����$���( ����� � �$�� �� 
#����� ����������, ���#������, ��#��������, �����$����� �����������, �������������� ������� � 
��$��� ��� �$����� ����������� � �����������&, 0� ���� ���� #�������� ��������� ���)���' 
������ � ����$�#�������� ������. 

�&7&-&3/&'8�

1. Bauman, Z. (2013). Plynni chasy. Zhyttya v dobu nepevnosty [Flowing Times: Living in an Age of Uncertainty]. 

Kyiv: Krytyka, 176 [in Ukrainian]. 

2. Bard, A., S�derqvist, J. (2004). Netokratija. Novaja pravjashhaja jelita i zhizn’ posle kapitalizma [Netocracy: 

The New Power Elite and Life After Capitalism]. Saint Petersburg: Stokgholjmskaja shkola ekonomyky v Sankt-

Peterburghe, 252 [in Russian]. 

3. Bauman, Z. (2005). Individualizirovannoe obshhestvo [The Individualized Society]. Moscow: Loghos, 390 

[in Russian]. 

4. Burrows, M.J. (2016). Global Risks 2035: The Search for a New Normal. Atlantic Council. 

<http://www.atlanticcouncil.org/publications/reports/global-risks-2035> [in English]. 

5. Yak pidklyuchennya 7 milyardiv lyudej do internetu zminyt svit [How Connecting 7 Billion to the Web Will 

Transform the World]. Ipress.ua. <http://ipress.ua/mainmedia/yak_pidklyuchennya_7_milyardiv_lyudey_ 

zminyt_svit_19543.html> [in Ukrainian]. 

6. Pocheptsov, G.G., Chukut, S.A. (2006). Informacijna polityka [Information policy]. Kyiv: Znannja, 663 

[in Ukrainian]. 

7. Rakytov, A.I. (1998). Informacija, nauka, tehnologija v global’nyh istoricheskih izmenenijah [Information, 

Science, Technology in the Global Historical Changes]. Moscow: YNYON RAN, 104 [in Russian]. 

8. Belyj dom podtverdil, chto Putin rukovodil kiberatakami na SShA [The White House Confirmed that Putin 

Controlled Cyber-attacks on USA]. Khvylja. <http://hvylya.net/news/digest/belyiy-dom-podtverdil-chto-putin-

rukovodil-kiberatakami-na-ssha.html> [in Russian]. 

9. Koz�owski, A. Hakersko-informacionnoe nastuplenie Rossii [Hack and Information Attacks of Russia]. 

INOSMI.RU. <http://inosmi.ru/politic/20161129/238295184.html> [in Russian]. 

10. Pocheptsov, G. (2015). Suchasni informacijni vijny [Modern Information Wars]. Kyiv: Kyjevo-Moghyljansjka 

akademija, 497 [in Ukrainian]. 

11. Pro informaciyu [On Information] 1992 (The Verkhovna Rada of Ukraine). Oficijnyj sajt Verhovnoyi Rady Ukrayiny 

[The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12> 

[in Ukrainian]. 

12. Pro osnovy nacional`noyi bezpeky Ukrayiny [On the Fundamentals of National Security of Ukraine] 2003 

(The Verkhovna Rada of Ukraine ). Oficijnyj sajt Verhovnoyi Rady Ukrayiny [The official website 

of the Verkhovna Rada of Ukraine]. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15> [in Ukrainian]. 

                                                      
1
 .�� ��������( ���%������ ������$���� ������� ��������� 3�� "������ # ������ ���)������� 2015  

(�������� 3�� "������).  !������� �	�� "��#����� $	�� ���	���. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/353-viii> 

(2016, ������, 23). 
2
 ���	������� &������� 3	���������. <http://uifuture.org> (2017, �������, 30). 



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

 190

13. Pro Strategiyu nacionalnoyi bezpeky Ukrayiny [On the Strategy of National Security of Ukraine] 2015 

(The President of Ukraine). Oficijnyj sajt Verhovnoyi Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna Rada 

of Ukraine]. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/287/2015> [in Ukrainian]. 

14. Pro novu redakciyu Voyennoyi doktryny Ukrayiny [On the new edition of the Military Doctrine of Ukraine] 2015 
(The President of Ukraine). Oficijnyj sajt Verhovnoyi Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna Rada 

of Ukraine]. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/555/2015> [in Ukrainian]. 

15. Pro Doktrynu informacijnoyi bezpeky Ukrayiny [On the Doctrine of Information Security of Ukraine] 2009 

(The President of Ukraine). Oficijnyj sajt Verhovnoyi Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna Rada 

of Ukraine]. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/514/2009> [in Ukrainian]. 

16. Pro Doktrynu informacijnoyi bezpeky Ukrayiny [On the Doctrine of Information Security of Ukraine] 2017 
(The President of Ukraine). Oficijnyj sajt Verhovnoyi Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna Rada 

of Ukraine]. <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/47/2017> [in Ukrainian]. 

17. Pro zastosuvannya personalnyh specialnyh ekonomichnyh ta inshyh obmezhuvalnyh zaxodiv (sankcij) 
[On the application of personal special economic and other restrictive measures (sanctions)] 2017 (The President 

of Ukraine). Oficijnyj sajt Verhovnoyi Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. 
<http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0004525-17> [in Ukrainian]. 

18. Report on the human rights situation in Ukraine (16 May to 15 August 2017). United Nations Human Rights Office 

of the High Commissioner <http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/UAReport19th_EN.pdf> [in English]. 

19. Inglehart, R. (2010). Modernizacija i demokratija [Modernization and Democracy]. In Ynozemtsev, 
V.L. (Ed.), Demokratija i modernizacija: k diskussii o vyzovah XXI veka [Democracy and Modernization: 

by discussion about the challenges of the XXI century]. Moscow: Evropa, 163-182. [in Russian]. 

20. Plan na zavtra. Filosof Sergij Dacyuk [Schedule for tomorrow. Philosopher Serhii Datsiuk]. UA:Pershyj. 
<https://www.youtube.com/watch?v=h83N6zWDhlY> [in Ukrainian]. 

21. Ministerstvo budushhego. Prognozy ot Aleksandra Pashavera i novaja jekonomika [The Ministry of Future. 
Aleksandr Paskhaver’s Forecasts and New Economics]. Radio Vesty. <http://radio.vesti-ukr.com/broadcasts/ 
ministerstvo-budushego/35879.html> [in Russian]. 

22. Makarevych, E. Shagnut’ v inoe. Kak Ukraine nauchit’sja upravljat’ svoim budushhim [Stepping into Another. 
How Ukraine Try to Manage Their Future]. Fokus. <https://focus.ua/society/361677/> [in Russian]. 

23. Dikinson, P. Fejky vbyvayut [Fake Killing]. Novoe vremja [The new time]. <http://nv.ua/ukr/opinion/dikinson/ 
fejki-vbivajut-pro-novu-zbroju-masovogo-znishchennja-310869.html> [in Ukrainian]. 

24. The Guardian: fejkovye novosti stanovjatsja problemoj dlja vsego mira [The Guardian: Fake News Become 
a Worldwide Problem]. The Insider. <http://theins.ru/antifake/38201> [in Russian]. 

25. Hillari Klinton pojavilas’ v Kongresse i vystupila s obvinenijami [Hilary Clinton appeared in the Congress and 
Brought Accusations]. Republic. <https://www.facebook.com/republic.ru/videos/10157821084865655/?pnref=story> 
[in English]. 

26. «Besedy o budushhem» s Sergeem Dacjukom [«The Conversations about the Future» with Serhii Datsiuk]. 
UKRLIFE.TV. <http://www.ukrlife.tv/video/suspilstvo/besedy-o-budushchem-s-sergeem-datsiukom> [in Russian]. 

27. Datsiuk, S. Ukrayina i majbutnye [Ukraine and Future]. Ukrayins`ka Pravda. 

<http://blogs.pravda.com.ua/authors/datsuk/560e10dccb2fa/> [in Ukrainian]. 
28. Jensen, R. (2002). Obshhestvo mechty. Kak grjadushhij sdvig ot informacii k voobrazheniju preobrazit vash biznes 

[Dream Society: How the Coming Shift From Information to Imagination Will Transform Your Business]. Saint 
Petersburg: Stokgholjmskaja shkola ekonomyky v Sankt-Peterburghe, 271 [in Russian]. 

29. Toffler, A. (2003). Metamorfozy vlasti: znanie, bogatstvo i sila na poroge XXI v. [Powershift: Knowledge, Wealth 

and Violence at the Edge of the 21st Century]. Moscow: ACT, 669 [in Russian]. 
30. Na�m, M. (2016). Konec vlasti. Ot zalov zasedanij do polej srazhenij, ot cerkvi do gosudarstva. Pochemu 

upravljat’ segodnja nuzhno inache [The End Of Power: From Boardrooms To Battlefields And Churches To 

States, Whyis it necessary to rule another way today]. Moscow: ACT, 512 [in Russian]. 
31. Pocheptsov, G. Strategicheskij kontent i ego realizacija v informacionnyh i virtual’nyh obektah [The Strategical 

Content and Its Realization in Information and Virtual Objects]. MediaSapiens. 

<http://osvita.mediasapiens.ua/trends/1411978127/strategicheskiy_kontent_i_ego_realizatsiya_v_informatsionnyk

h_i_virtualnykh_obektakh> [in Russian]. 
32. MIP: Ye try skladovi dlya peremogy u gibrydnij vijni [MIP: There Are Three Components of Victory in Hybrid 

Warfare]. Ministerstvo informacijnoyi polityky Ukrayiny [Ministry of Information Policy of 

Ukraine].<http://mip.gov.ua/news/2050.html> [in Ukrainian]. 
33. Frydman, T. (2016). God, kotoryj perevernul mir [The Year That Turned the World Upside Down]. Novoe vremja 

[The new time], no. 46, 35 [in Russian]. 
34. Rizun, V.V. (2009). Ponyattya pro socialni komunikaciyi v systemi vzayemozvyazkiv vlady z gromadoyu 

[The concept of social communication in the system of interconnections of authority with the community]. 
In Dniprenko, N.K., Rizun, V.V. (Ed.), Zaprovadzhennya komunikacij u suspilstvi [Communication Implementing 
in the Society]. Kyiv: Vistka, 56 [in Ukrainian]. 

35. Kerol de, R. Zigmunt Bauman: «Social’nye media kak zapadnja» [Zigmund Bauman: «Social Media as a Trap»]. 

<http://gefter.ru/archive/17336> [in Russian]. 



����������	
��� ������������������������������������������!�"#$%&�
��''$&����()*�

 191 

36. Proekt Zakonu pro vnesennya zmin do deyakyx zakonodavchyx aktiv shhodo zabezpechennya vidkrytosti dlya 

suspilstva informaciyi pro finansuvannya diyalnosti gromadskyx obyednan ta vykorystannya mizhnarodnoyi 

texnichnoyi dopomogy [Draft Law on Amendments to Certain Legislative Acts on providing public information 

on the financing of the activities of public associations and the use of international technical assistance] 2017 

(The Verkhovna Rada of Ukraine). Oficijnyj sajt Verhovnoyi Rady Ukrayiny [The official website of the 

Verkhovna Rada of Ukraine]. <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62214> [in Ukrainian]. 

37. Proekt Zakonu pro vnesennya zmin do Podatkovogo kodeksu Ukrayiny shhodo zabezpechennya vidkrytosti dlya 

suspilstva informaciyi pro finansuvannya diyalnosti gromadskyx obyednan ta vykorystannya mizhnarodnoyi 

texnichnoyi dopomogy [Draft Law on Amendments to the Tax Code of Ukraine to ensure openness to the public 

information on the financing of the activities of public associations and the use of international technical 

assistance] 2017 (Verkhovna Rada of Ukraine). Oficijnyj sajt Verhovnoyi Rady Ukrayiny [The official website 

of the Verkhovna Rada of Ukraine]. <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62215> 

[in Ukrainian]. 

38. Kadia, N. 6 kachestv, kotorye ponadobjatsja vam, chtoby stat’ uspeshnym [6 Qualities That You Will Need 

to Become Successful]. Novoe vremja [The new time]. <http://nv.ua/opinion/kadya/6-kachestv-kotorye-

ponadobjatsja-vam-chtoby-stat-uspeshnym-91912.html> [in Russian]. 

39. Pro utvorennya Tymchasovoyi specialnoyi komisiyi Verxovnoyi Rady Ukrayiny z pytan majbutnogo  

[On the Creation of the Special Temporary Council for the Future Issues] 2015 (The Verkhovna Rada of Ukraine ). 

Oficijnyj sajt Verhovnoyi Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. 

<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/353-viii> [in Ukrainian]. 

40. Ukrayinskyj Instytut Majbutnogo [Ukrainian Institute for the Future]. <http://uifuture.org> [in Ukrainian]. 


