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TRENDS OF POLITICAL COPYWRITING  

IN THE FRAMEWORK OF HYBRID AGGRESSION 
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������ ��
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�	�	���
	�������	�������	��������	�������	����
����������������������% %�2�	������������

��	� ���������	� ��	��	�� ��� ������������ �% � ���� ������� ���������� �����	
%� ������������ �% � ��

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

�		����������	�����	����	������	����	�5� ��� ��
��	����	������	�����
��	�	��	����	%�2�	��	��

��	�� ���� ��������� ��=	����	� ����� ��	� ������������ �������� ����	�	� ��	� ��	��	� ��� 	
������

;����'� �	��'� �	����	���'� ������
'� �����<� ���� ������� �������5� ������������ ���� �����	
	���

�������������������	�������	�������5���	
��������������	������
����������
�����������������	�

�����������������
	���5�����	����������������������������������	%�

�&.5"-6'7�����������'������
���������'��������������% '��������������������%�

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

������� � ($��� �'�� � ��
�-���� �����,  �� ������ – $��� �'���) � �������  ��� . *��'��� � ����� 
���� � ��� ��� �������
��! ��
����� ��  ��� $�
����% � $����� ����	 
� ���� �  � ���
��� � 
��������� ��
$���
��! ���� . 9�)� ������ ��$���� ��� �����
������ ���% ���	� 
�������	� 

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

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

7� �� �������� $�
  ������� «��$���� ��	»? 9�- � ���� �, $�� ����'���� 
������% ���, �, 
�!���, � ��$�
��  ��$���� ��	�� 
��������� � � � �������%. 0�'� 
�������,  �� �� ����, �����. 
,. (�$�����  ��� �� ��$���� ��	  ��!� ����� – �� $���������� '� ( �) 
���	����� ������! "���� 

� 
�$���	�%  ��� �.
1
 ; � ����  �'�� ���, $��
� ������ ���# $��$���% � $���
� � ���� ��� 

��������� ��$���� ��	��, ���-��$���� ��	��, ��$���� ��	�� � ����� �L����  	����
����� % 

 �)�, ����%'� ��  �, )� ��������  ��� � "�  �,  '�	� ��$���� ��	 $�'������, � �   �$�� "� ��� 

)��� ������ ���� $��� � $��
���.2 +�  ���% ��	���%, ��$���� �� – �� $��� � $����, ��������"� 

 ��� ��, � ��!���"� � ����� �’���� � 	����
����� %. (�$���� ��	 ������ � ���� ��������! 

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

��� �� �  � "�����!  ��� ��. 

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

 ��$������ ��������!, ���
����!, $���� �"����!  ��� ��, �$�����%'�!  ��� ��, �$��������! 

�� $���������  �����, ���$���#, $����	�, �%
��� ��� �
�#. 5����  ���  ��� � � ������% '� �����% 

����% ����'��� �������"�%  � ��� ����'��� ��������� �����. 4�� $�$�� ������� � ���� ���� 

��������, ��$���� ��	 – "�  ���'� 
������� �, � �� $�
���� ��!�# ��"����$�
�'��# �������"�#. -� 
                                                      
1
 (�$�����, ,. (2011). (
�������� ����
�
�
 �
��-���. ���� -*� �����	, 20. 

2
 +������, 3., (���"���, A. (2014). �$�'��� ��	 � ��$���� ��	: ������	�� �� ������ � �� �	��������@! 

����� ��	��@! ���������"��. *��
�
��� � ���
���, 4, 25-36. 
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��� ���� ���  ���  ��
� ���������� ��$��������. 5�� ���� �� � �� ���!������ ���� ����!, 

��������!, "������"����!  ���
��. 

1���  ���� ����� ��'���� � ���� � ��$���� ��� � �  �!��'�� ( �!����	�'��) � �����. 

; ���� � 
���� $��  �, )� ��$���� ��	 "�  ���'�� ���������	.1 ���
� ���� �, )� ��$���� ��	 � 
����� ��
�� �������� ���, ����%'� ��  �, )�  ��� � -$�
 $��� ��$���� ��� � ���'�� 

��’�� ������, ������� ����, �� ��������  � $��
��% � ���� ������� ����� �, ����� �'��� �  � 

!�
�����# "����� �, )� � !���� ����� 
�� �������� ����! �� �������.
2 

*���
��������� '���� ����#����� ��$���� ��� ���	�
�� ��% � ������ �������� �� 
�� 

���� ����	� ��������� ��������, �������� �� ��!, �� ��
���� ��
 �!�
��! ����	, ��  ����  �	�� 

��'�� 
� ���� � �� $��$�!�, 	� ����� � $���	��
� � �� � ���� 	� ��� ������ �, �
�������%%'� 

��$�����. �� $���
�� 
������ ���	�
�� – ���
�� ���	������ �� �������"���� $�
������, �� ���	� 

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

&�� �$�%'� � ��$�� 2017 ���� �� ��	���������� �45� ���� �  � �� �	�'��! ��������"�� 

� 1��, $���
��  A� ���# (��� � (���%���
 ��	�������: «<�� $���-������ �����». .� ���� 

$���
�� � $�� ��
������# ���#��, ��� ����� �� ���� � � � '����� �45�  � ;�, ��� � � � � 

��
���� ����
 �������! ��
������! ���$����� � ������ ��  �, ���
'� � $�� ���
������� 

$�����
����� ���	� �������"�#  � $�� ���� ������ ����! �������� $���
 �'�������� ���$�����-

$��� �'��! $��"���� � ������� � "����������! ���#� ��� �. &�
 ��, ��'���� ��$���� ��	� ������	�, 

$����������	�, �������	�, – ��� ��. 

8����
�� �	����� 1���# $�� � ;���$�, ��� ��� �������� 	�� �� � �
�% � ���������-

����#������� $�� �� �����, $�'���%'�  2014 ����, $� ����� ��'��! ����� � �$������� 

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

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


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

+
�������� ������  ���
�� ��$���� ��	� �� ��'������ � �$� 
������ � ���
���� � $�� ��	� 

$�� �$��� ����%"�% � ��'����! �����!, ��� ���� $� ���� �� ���� � �������, ��� � �$��� ����� 

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

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

(�$���� ��	 ���	�
�� �� ���� $���!�
� � ��
 ��$������ $���-������ 
� ��$������� ����� �� 

� ��"������! ������!, ��� � $� ����� ��
 ��$���� ���� �������� ���$�����-$��� �'��# �� ��"�# � 

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

�������� �� $�� �$��� $���!�
��� 
� (�$���� ��	� 2.0, ������ ����	� ���)� � ���$�����-

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

*��� � ��� – ��$���� ��	 2.0 � $�!�
��� (������� ��� � ��� ��� �) ��
  �!����	�� &�� 2.0. 

2�����, '� �, ���	�, – ����� "� ��"������ ��
��, – ���������� ���� ��������"���� ����
���)�. 

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

&�� 2.0 �����% � (� �� �� $�
� ��) $��� �'�� ����������� ��������"����� ��������. ,�� 

� ������� ��
� ���# � 50 ��� ���� ��
�� ��
������� 38 �����,  �����'���% – 13 �����, � �� ���� � – 

����	� 4 ����3
. 5��$� �!�$����� ��"�������� ��
�� ��� �% � � 	���� ��'��� $��	����#. 

5�  ��
� 
���'�� 	�
� � ��� ������ � "� � � 
����
���� A�
� �������"�: «(����� �� 


�����, )� � �� ���� � ���  ��'�����. 5�$�� �� ����� $���
�: Google ����	�� �������"�% ��'��. 

*�������� �������� ���$����, ����'���� ����� , ������ ��', ��	� ����� �$�� �� ������, $�	���� 

��� ��� � $��"������  �!$�
 ����� — ��� "� ���� ��� �����
�!»
4
. � ��, !�� ���� 

���
��$������ 
�� ��� �� ����   � ��	� $���!�, ���� � �  �  ������ ��� �� $������ ���"�. 
&���	�% '��� � $��� ������� � ��$���� ��	 �� $��� � 
� ��"������! �����, � 
� ����	� 

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

                                                      
1
 A������, �. (2014). (
�������� ��� ��
������� �-�����. ������, 15-21. 

2
 (�� ����, A. (2014). (�$���� ��	 � ����� ��	 � �� ��@! ��B – ���@� ��
@ �������� ���? 

"��. 	����
���
�
 �����������. &
�. ���. 	��. *��
�
���. I����������. $. 14, �'�. 1, 109-113. 
3
 8�����, �., 8����, �. (n.d.). (
������ Web 2.0 � PR 2.0: �
�� � ����
 PR � ���������) ������ – 

��
+��-��� �
���
� � �����. <//https://elibrary.ru/item.asp?id=25484411>. 
4
 �������", F. (2017). 	���.�'� ��������. (�� ��'� �
����� ��������/� 
 ���� �
�
����. 

������: ����, B����� � 2�����, 35. 
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 ���
�. ���� �
� $�� digital ��$���� ��	,  �� � $��  �  ��� �, ��� $��� ��� ����%'�� 
�� ������ 
�� ���� . .�� ��$����� � ����� ������� ��� $�� �	�� ������! �� ����! �����, $�
��� ���%'��� 

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

�
��  �� ����!  ���
�� � digital ��$���� ��	� – ������� ���� LSI. LSI ���'�� latent semantic 

indexing – �� �� �� ����� �'�� ��
���������. ������ ����'�, "� ����� �'�� $��L���� �����  � 

����, �� ����L����� ��������. +� 
�$���	�% latent semantic indexing $������� ��� ��� 

«�����% �» ��� ���  $�������	� �$� � ����� ���'�  � $�
����% � �������� ������� �� 
����� � �. 7� � 2012 ��"� 	������� ������� $�������# �$ ����"�# ���$���# Google ��   (�   

��	�������� �� ���� $����
��	� ��� �� �, "������ ��
� ���� ���	� – ���� �%
�, � �� $������� 
���� �. 4 �%
� ���� � ����� ��� ��� ������ �������, ��%'� �� ���� �
�� �  � ����, � ���$���. 

5�
� � ��� ������� � ���%�� � $����
���, � �� ��!���� �'��� ��� �� . <��� ���, � 2013, 

���$���"�� Google �$�� ��� ��	��� � (������ (Hummingbird), ���� � �� �$����� � ��� ��  �� 

����$��� � ����, $��’����! ��� ����%. 

9�)� 
�� SEO-��$���� ��	� ������% � ��%'��� �����, #! )������ � ('�� � � �� �������� � 
�� ��������) � ��
� �!�
����� �  ��� ,  � � �� �
���% LSI ������� ��� �  ��� ���	� ��� �� � 

��$�����
��� ����� � ��
 ����� �'��# ����� ����� � ��%'���! ���� � ����  #! � �'����, 

��
$���
��� � ��� ��� �, 
���'��� � �� ��������. �� ����� ��'���� $�� "���� ��� ���� � ����	� 

 ��� �, �  ����  ��� �'�� �$�
������  � $� ���� '� �'��. .� ���'��, )� ������� ��� � ��� �� � 

� ������� ���� ����� � ��
 ��� � � �����  ��� �, ��� ��
 ��%'���! ���� � ���, �$�����! �  ��� ���� 

�� �����. ��  �� '�� "� ��� �$������� $�����. *��	���� ����������  ��� � �� ��� �!   �'�� ��� 

��
$���
��� � $�������� �$� �� ����� ���'�� � ���� 
� �� «����� �» �� � ���� �, �’��� ��� 

�������. 

���� "� ����� � � LSI �������. ��$�����
, ��)� ����� ���' ����� ��� � $�
���� 

� ���������� ������ /���#��, �������� $������� ��� ��� $�
���� �
���� ���#�, � ��)� � ���	� 

������� ���� � 
����!, � ����� � �! $����� ��
� � �
����  � ��� � ��
�������! 	�$������� ��  � 

����� $��� ���	� ����� �. LSI ��$���� ��	 ��� ��
 $�����	. *��� � ��� "� 
����� $�������! 

��� ��, 
� ��� � $��
�� � ����� � �� 
�� �%
��,  �� � 
�� $�������! ���� ��, � ��
 ��, – ��)� 

'�� � � $���!�
� �� ���  $��� ���, �������� � 
�
� � ���������� � ���
�� $����'��# �����. 

*������� ��� ��� �����  ��� , � ����� ������� ���� LSI, ����������� ��	���'��, ��$��� ��  � 

�����L�����, � "� ��
��'�� ��
� ������� ��� ����� � �� 
�� ����� ���'�1
. 

7� �
��  �������!  ���
�� – $�� ����  � ��� ���� �$���� ���� � Twitter. & 140 ����� 

(�� ����� '���� – 280 �����), ���� ��  � ��� ����, ���'��  � 
�� �$��,  ���� ���� � � $� ������ 

����
�, $� ������ �����. + ����	� ����, � ���� ����  ��� � ��	�� ������ � ��)���� �  � 

� �'��� �. (��� �� $���
�������, '�� �  ������ �� ������� �� ����� �� ���-�������  � ��%� ��"��% 

'� ��
��, ’����% ��� � � ��'"� $�
$�������. .� ����� $���
�������, �� �� � (retweet) 
�����% � 

����������� ���
�� $����� � �������"�%. 8������, )� $�� "���� ����	�� ��� �� ��� �� 

$�'� ����	�  �� �. 

(�%'��� ���� � �������"������ ������ � Twitter 	��% �  �� ���� !�� �	�, )� $�'���% ��� 

 ������� "#", ��� 
�����% � ������� � �������"���� !���% – ����� $���
������ �� $����  ���. 

�������"���� !���� � ���%�  ���
. (���� ���' ���� ���%'� ��� � ��	��������  ��� �� ��
�-

����� � �$�, � ������� ��
$���
�� $���
�������. .� 
�� �������� � «����'� �» � �������"����� 

$� �� � ��
�-����� ���"�, �� ��
���� ��
 �$���
������! � '���� $����
����! ����� ���� � ���	�! '� 

� Facebook. 5���� '����, Twitter �$���� ��
�� ���������� �$�� ������ �� $��� � ��� ����� � 

������ �������"��%, ## ��  ���	� $�������� � �������
�"�#. 5���� ����� ������ �������"��% 


� ��� �$���� � �� ������� $�
�#  � ���%�� � $� �'�� �� ��"�% � $��"��� ��"������# �����
�#. 
���� "� ����'�� ��������� � � �� Twitter �� ������ 	����
������# �������� ���  � ��	� 

��'���� � � ��"��������  � $��� �'���� ��  �. 
�� $�� ������� � 	�
����� ���� � Twitter ������� ��� �����  ���
 – 
����  ��� �. 5�� 

���� ���	��
�  �� ���� � �� � "�������, � ����� ���'� �!�'� '� �% � �!�$�%%'�� � �������� 

 ��� , ���� � $�$�� ��	� ����	. � $���
  �, ���� �������  ���  ��	��
�� (� �) ����� $�����������, 

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

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

                                                      
1
 �������", F. (2017). 	���.�'� ��������. (�� ��'� �
����� ��������/� 
 ���� �
�
����. ������: 

����, B����� � 2�����, 35. 
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:��	��
�  ���� ��%� ��% � )� �
��  ��
��"�% – ������� ���� ��%� ��"��  � ���� ���
�� 

�  ��� � �� $�
 ���
�����  �  ��� �. *��
����� ���! ��
�� "������	� ��� �� �, ���� �
�$ ������ 


� ����������� ����! $�� ����, – ��� �� $��� � 
����� ��
�, � ����!�
��� �. 5�� ���	��
 – "� ��� 

������ �� $��� � 
��	��  ��� , � «�� ���#, $���� ����� � 
�$���	�% ������	�  ��� � � 
����$������� �� ���$�� ���, ��
���%�� ��  � ����	������».

1
 5���  ��� � $������ �% � � "��� 

���� ���
����� $���� �, � ���! �
���� ������ ��!��"��. E!�� $�$������� � ���� ��� � ���  
������! $��'��. *�-$����, ����� ���' ��
� "����� �  �, )� ��� ���"������� ��� ��
������  � 

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

���	��
� ���� � ���'� � 
� ��� �  ���� �����  �����, �� �  �$��� ������. *�-
��	�, ������� ���� 


�
� ���  � $�� ���� ���-��� �� �� ����� '� �'�. *�- �� �, ������� ���%'� �� ���� ����� 

��� ����� ����, ����� �"����� � � �����
�����  ���. 
� �������  ���! $���� �� –  � � $�����  �!����	�'��� $��"��, ���� ���%'�� � �$� 

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

��� �� �, �������  �!��'��# $�� �����  � 
����, � ���� �, $������"��  	���� ��% ���$����% $� 

$��������% 
�� ����	� ���	��
�. 

&�
��'��� ��� �$�� ��������� � ��$���� ��	� � ��"������! ������!, ��� � ��������� 
�� 

�������� #! ���� ��: 

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

- ��"������ ������ �� ��
�% � 	���� �� �$������� � �$�����������; 

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

�����$���
 – 
�� $��� ����  � 	����
����! 
��'��; 

- ��"������ ������ 
�����% � �������� �� �� ���� ������� ����� � ��� ����� � �$���� �� 

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

- 	�������� ����	��� ���� ����	� ���� �� ��$���� ��	� � ��"������! ������! � 

���’������ �, � �'��� �, ��)���� � 

- ����  Twitter – 140 ����� (�� ����� '���� – 280 �����), ���� ��  � ��� ���� 

- 
�� ��"������! ����� $��� �� ����$��� � ������ � ������� ����� �  � ��� ����� �� 

- ��"������ "� ��� ������ � � "�� ��� � ����� ��� ���; 

- ������� ���!����� � '�� �$���%
�����  ��� � ���� � �
�� ���'��� � �� �������  �� , 

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

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

8����
�� �	�����, � �����! ���# /���#�� ���� )���������  2014 ���� (�  � �  2013 ����), � 
�'���
�� �� ���� ���������� $�� �� ������. .� � $���� '��	� $�� �� ����� ���� ����, ����� ���"�� 

 � � ���"�#. 4������ ��� ������# ���# � 	����
���� $�� �� �����  � ���� �� ## ������� ���� 

������� ��� ��
 ��� $��� �'�� ��'��	� $�������� ������ 
� � ��'���� � �����'� $��"���, )� 

$� ��"���� ���� ���� � #! !�
. ,� ��%'���! ����
���! 	����
��# �	����# 1��������# 2�
���"�# $�� � 

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

�����, ����, «��# � �� ���%»  �)�). *�� "����  ���  ��� �$�� ������
��� ���� �������, ��������  � 

������������� ���$��$���� �������"����-$��!���	�'��#  � ��������# ����. 

�"��%%'� !���� �� ����#�����-���������	� �������"����	� $�� �� �����, �� ����� 

���!����� � �	������ ��� ��� , ���� ������ ��� ��'����� (��� '� ��� ��) � �$�� ����%"�# 
�������"����-$��!���	�'��	� �$����. H�	� �$�"����� �������%� ��� � ���������� � ���� ��� 

�������"����	� ���$���� ��. *���� $����������! ���$’% ���� � ��
��� �!  �����������"����! 

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

$����������� �������"����� �$���� �� ������ ��	� ����� ���'� ���$’% ����# ������. 5�$�� 

�� $�������� '� �� ��� �������	� $���
������� $� ����� �� 
������� 
���, � 
������� 	�
��, � 
�!�$����� ���� 
���	 �  ��# ������� �, ��� $����� � ����� � «������ ���� ���������»

3
. 

                                                      
1
 ��� ������, �. (2017). 5�!����	�� � ������� ���� ���
����! �� ���� (�� �� ������ ���	��
� "(��	� –

 ������� 
���� �� !����! '���:  �$-10 "�����! ��� ��$�� ���	�"). #����, ���. 1, 56-63. 
2
 4� ������, �. (06.04.2017). Digital-�
�������� � 2017: ���, 9
 ��� �
����
 ����. 

<https://coi.com.ua/blog/digital-kopirajtyng-v-2017-vse-shho-vam-potribno-znaty.html>. 
3
 *�'�$"��, 8. (2016). 	����� � ����. ,���7� � �
��� � �.
�������� � �����
��) ����). (�#�, 189. 
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«�������"���� ����� $������% ��� � )�
����� ���� � �������� �, �������� ����� – "� ������ 

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

���# ������, ��� �� ��'�� 
�
� ���� ������, ��
�%'� #� $� �����# $���������� �»,  ���
� � 

8. *�'�$"��. � �� ���! "�! �����! � ���"� ��$���� ���  � ��	� ���� ����� �. 
*�
 '�� ��
���� �������"����# ����� +��  � ��$���� ��� ���"�� ��% � ���	� �� �$� ����! 

��� �!, �$���%
�%% � �����
��"���� ��
���� �  ������ �	� ��  � $����'��! $��� ����, ��
� � 

����
����� «�����
������», ���
��� ����������%'� �������"�%, �����%'� «$���� ��» 

$�
����"�. +��
���� $���	�� � �� ����"�# $�
���
���� � �%
���, ���%'���� ��!����� 

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

�������"����# ����� $�
����%� ��� $�� ����� $������'������� ��� ��, ����$���"���� � +��, 
� �������� ��� ������	� � �������	� ������ ����	� )�
� 	����
�� 
������, )� � ��� ��� ��% 

�������"����# �	����#. / "���� �� �������� $�����
� $����������� 	����
��� /���#�� )�  ���"� 

2013 ����, ���� ��������� +�� $�'��� ����� ����� $�
�� �� ;������
��� � �	�������-

$��$�	��
�� ������  ���. 
/���#����� ���$���� �� ��������� �������� 
�� �������"����! � ��. -�	� ������� ��� � 

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

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

��� � – ��� "� � ���%� $��� �'�� �
������ ����� 
�� ��$����	� �������"����	�  ���� ����. 
/ ���������� ������ � ��� ��’�
���� � �!����� 
� ����! ��� ���� �$���� ����#����� ���$���� �� � 
��
�����% ������% 
�� �������"����# �����. 1�	��
������ ��"������! �����, ���� ��%����� 

��� ���� 
�� 5- ��	�� �� )�
�� �
������� $��$�	��
�� ��� =���  � � ���%� ��������� )�
���� 

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

1��������-����#����� $�� �� ����� – �����'��� $�����
 ���� ��� � ���"� $�
 ���"��, 

$�� �� ����� � ����� ��. *� �� �, "� ��������"�� ���� ����, "����� ��, ��� ��!�
� � 

��
��������� � "�! ���� ���!. �������"���� ����� – "� �� ���� ������ $�� �� ����� ���"�$"��, 

��'���, � �� �	��, ��������� � ���� �� ��
�� $���
������ � � ��'��! �����, ��� ���� 
�� ��
��, 

���	��
� �� ��� �! ���� � ��������! ����� �'��! � ��� ��1
. 

9� ���'�� "� �� ���������	� $��� ���	� � �������� -���������	� 8���	�� *�'�$"��, 

«��$���� – "� $���  � � ���#� ������ �� 	��	����'�� � ���� � �� ������. ��$���� – "� 
������/ 

$�� �'������ �����. �� ���� ������!, ���� ����!, $��� �'��!,  �!����	�'��!. 0�' �� ��� '�� ��� 

/���#�� ���� $���
���� 
� 1���#, 
������� ����� 1���� ��
 "��	� �� � ��. �1�1 ��  ���� 


������� ���».
2
 ,������� ����  ��!� �� $�	�
� ���, �
�� ��$�����
 � ����� $��� �'��! 

 �!����	��  ������� ����  ��� ��
������� (��
��� �� 
���� �$�
�% � $���
�� ���� ������ 1999 

 � 2003 �����, !�'� "�, �����, �� �
��� $�����
�), )�$���
�  ����% 
���% ��$����� �. 4�� "� 

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

"����� �� � ���������!  ��� �!. 

9�)� ����'� � ������� �� �
� �������"����# �	����# $�� � /���#��,  � 
� ��! ����� 

���!��� �: 1) 
��������"�% � ����$��%�����; 2) $��$�	��
�; 3) 
����������"�% � $������������� 

	����
����# 
����; 4) $��!���	�'��� � $��!� ��$���  ���; 5) $�������� '� ��. 9� ��'���, ���"� 


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

��	������� �� ��� �$��! ��%'���! ��$�����!  �  �� �'��! "���!, ��� ����� �� 
���	����� 

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


����; $������"�#  � �$�������� 
� ����"��������!  � ��������! 
��; $�������� ��$���
���# 
�������"�#  � ����$��%����� $���
���%  ������� ����� � 
�$���	�% ��"������! ��
��; 


�����
� �"�� $��� ����  � 	����
����! 
��'��3
. .� �����
�� ��
 �������� �� $��� �'��	� 

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

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

                                                      
1
 *�'�$"��, 8. (2016). 	����� � ����. ,���7� � �
��� � �.
�������� � �����
��) ����). (�#�, 108. 

2
 ��� ������, �. (2016). 	
������ ����-� �� �������� �����
7 �.
������
-���)
�
���
7 ����. 

<http://www.mil.univ.kiev.ua/files/194_392753507.pdf>. 
3
 �����, :. (2016). 4�$�� � ��
���� �������"����#  � 	����
��# ����� � ��� ��� � �� �������� 

��������"����!  �!����	��. S.P.A.C.E. <http://www.space.nuoua.od.ua/v1_2016/12.pdf>. 
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�������"����� �	����� 
� ��� 
���	� � $�� ������! "����  ������� � �$���� ���� ����� �. 
/ "���� ��� ��� � ��"������ ������ "����� ����� $������ � � ����% ������	� ��������, �!�� � 

��
 ���	� $��� �'�� �� �����. 

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

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

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

������ � «
����», �������! '� ��� ������!. / "���� ��$�� � ���
 ���'� � � ���)� ���������� 

«��
���� 
����», ��� ���� � �� � $��
� ������ �� ������ �������� ������ �� � ��� 	��$�, ��� 

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

�������� 
�� ������� 
������� � $����! $� ����!, �$����%'�  �, )� ���� ���� � � �� �� � 

��!��"��� � "�� �����. -�	� � � '��� ���� ��"������ ������ ���$�'�% � ���� ����� � 	����
��# 
�	����# $�� � ����
�, ���� � (����� ��� )� �%��� � ����� � «��� ���»

1
. 

*�� �	������� ������� ����� ��� �'��� � �$�����  � �������"�# � ��"������! ��
�� 

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

��
�� � �	�����% $�������%. :%
� $����
�% ��� �� 
�� �$��� � ����� ���,  �� � ��  � �����, ��� 
��� ��% � � ��� 
�$���%% ��� $����%-��$��% �������"��%. 0�'� 
�%'� �$�����, $����%%'� � 
�$�
���%'� 
�$���, �%
� '�� � �� ��% � �$�����# ����
������# �� �; ���� �� �����% �, ����� � 

����� � � �� �	�� 
�$���� � #!��! �$�
�����. 9� �� �� 
�$��� '� �� �� ��	� $��������, opinion-maker 

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

�'��������. 5���� $�������� �'�������� �  �, ! � ���	�% � �� 
�$�� '� ����� ��. E! �� ����� � 

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

5���  �� ������� ������ � � ����
���)� $�
$�������  � ��� ������! 
���� ��
��-$���������, 

 �����, ��� � �$����� ��� ����� �� $����
���� �������"����-$��!���	�'��! �$���"�� 12 

� ��"������! ������!. 

�� ���� 
����, $��� �'�� ������� ������ � �����! ���������# 	����
��# �	����# $�� � 

/���#�� ���������� �����
�%� ��� �	�����% � �������% �������"����# �����. 5��� � 

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

��� � ���� � 
���������� ��"��������! �� ������, ���$�'���� ��
 �������"����! � ��  �����  � 

������ �� !������, ���������"�, ��������� ���’�� ��� � $��� ��� � ��"������! ��
��. 

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

� ����'� �����% �$��$��"� �
��: 	� ����� � 
�� � � ��� ��� � 
�� ������"�# �� ��"�# � ���#��. 
���
��� 

*��� �'�� ��$���� ��� � /���#�� ���� ����"����% � � 
��! ��� ���! ����
��� . ���� �
� $�� 

$�
������ ���� �� ��������!  �!����	��  � � ��������� ��$���� ��	� 2.0., �  ���� $�� 

�������"���� $�� �� ����� � �����! 	����
��# �	����#  ���� 1��������# 2�
���"�#. -� 
$������������, "� ������� � �����������. &�
 ��, � ��� $�
� ��� 	����� � $��  �, )� 
����
 

����#�����! $��� �'��! ��$���� ���� $� ����� 
����
����  � ��	�������. ,���� ��������  � 

�������
�"�#, � ��, ���� � ����� ��� ��� 
1. (�$���� ��	 2.0 – $������������  �����, )� $���'�� ��$���� ��	, ���� ������� ��� 

 ������� ����� ��"������! ��
��  � $����� ���� ��� 
� $� ��� �� $�������! �����,  �� � 
�������! ����� ���'��, � ��������, �� ���� �����, ����� ���� �����. 

2. &������ ���� ��"������! ��
��, LSI  � digital ��$���� ��	� – ��	�� ������ ����# ���� �� 

$��� �'��	� ��$���� ��	� 

3. *��� �'��� ��$���� ��	 – ��
��'�� � ��� ����� �� �� �	����#,  �� � $�� �� ����� #�. ���� � 

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

4. &�
 �� �� �������� � �������
�"�# 
�� � � �����! ��"��������! �� ������, �� ���	� ��� 

����� ����� ��  � 
�� � $���� ����. 

                                                      
1
 ��$�����
,  � : 1��������, �., ��!�������, 9., ����
���, *., +�	, �. (n.d.). $�
���.���. 

<http://texty.org.ua/d/fb-trolls/> ���  � : *��������, 4. (n.d.). J� ������-��
�� ������� ���
�� � 	E0. 

<http://espreso.tv/article/2016/11/11/troli_vybory_ssha>. 
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