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 �����$0�� ��#��� ��������, )�� ��-
�������� ���������������� ��$��������� ��������-
�$�� ��#�� ����������. &����� ������������� 
�#W����� ���������������� ��#���������� ���#��-
���� ������� � �)���� �� �������������� 
�������. "������ ������������$ ���������������� 
���� ���#������ ��������� �������, ���������� 
�� �����)���� ���#���B��� ����)����� ����� � 
���� ������������� �#W���� ���������������� ��#-
����������. 

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

���������� ��$���� ���� ��#��. +��#����$ ��$�� 
���� $�����$�� ���������$ � ��������� �#����-
������$ ��� ������� �� �����������. H���� «'# 
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����������, �������������� ���������$� � � ��-
0��� ����������» �������$�� ���������� � ��)�-
���� �������� (���#0����, ������) ���������� �� 
����� �� ������������$. '��������� ��#�������� 
/. 
���� ��������� ���������� ��� �#����)���� 
��������$, ����)����� �� ���B���� ���� � ���-
����� ��������#����$ � ����. 	 ���� ��� ����#0�� 
�������������� �������� �������������$ ������-
������� ����, ������� �������$�� ������� %���-
��� � ��0�����1. 

'#W�� ���$��$ ���������$ ���������� #���B� 
�#W��� ���$��$ ���������, ��������� ���������$ 
������� � %������� � �������� ����������� ��� $�-
����$ ������� #�� �����)���$. (�������� � ����-
�����$�� ��#�� ������� ������ ���������� ������-
�� ��� )������, ������� $��$���$ ��B� ����� �� 
%�������� ������#������� ����. "������ ������-
)����� �������� �������$�� ��������� (�� ���. 
intellectus – ���������, ��������) ��� �����#����� 
��������� #���� ������ �����)�$. +. 2������ ��-
�������� ��������� �����)�� ��$ ����������$ ����-
����� ���������$ – ��� �����)���� ����)��, 
difference which makes a difference2. ;����� ������-
����� ���������� ���)�� ��� ����� ���� �������-
������� �����#������ ��������. ,���������� ���-
����� )�����)������ �������$ $��$���$ �����$, ��-
����� � ���� �)����� �������$�� ��� �����������-
�������� � ����������� ����������. 

"���������� ���������, )�� ��������� ���� 
����������������$ ������ � �������������� ���-
���������. !���� ��� ��$��������� ��������� 
���� �������������� ������������. "����# ��� �#-
��������$ � ������������$ �������$ �� ��������� 
����������� ����������. &������� ����������� 
������$ ����� ���������� � �������������� 
                                                 
1 
���� /. !�#��������. �.: /����, 1983.  
2 Bateson G. Steps to an Ecology of Mind. Chicago: Univer-
sity of Chicago Press, ,. 457–459. 
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������������, �����#� �������$ � ��������������� 
���� ������������� ���#������$� ��#��� �����-
�����. &�%���� �������������� ������������ ���� 
� ���������������� ������������, ������ )�� � ��� 
�� ������� �������� �����������$, ��������-
��� ������������$ � ��%������� �������$ ��$ ��-
������$ ����. &� (. +. 
���������� ��������� – 
%�� �����#����� )������� � ������, ������$���, 
�������, �������������� � %����������� ��������-
����� ���������� ��$ ��������$ ������������ 
����. 

(� ��B����������� ������� �����, )�� �������-
��$ ��������� ����)�����, ����������� ������, ��-
�#������� �������� ��$ ��0���������$ � �������$ 
���������� )�������. (��������������$ ��$����-
����� )������� ����������$ )���� �����, �#��#����, 
����������, ��������������, ����B���� ��)����� 
� ���������� ����������. ,��������� ����������-
������ ��$��������� ��0������� � ���� ���������-
��� �����, ����������, ���������, ���#�������, ��-
������ �������, ��������� ��$ J
�, ���������-
��� ���������, ���-���, �.�. �����, )�� ��������-
0�� ���������������� ������� � ���������������� 
��#����������, �#W����� ���������������� ����. 
����� �#�����, ���������� ���������������� ��$-
��������� �� ��������� ��������� � �����#� ���-
��������� $��$���$ ��)�� ���� ��� �����������, 
��������� )����� ��������������� ���������� 
����������� ������� )�������, �������������-
�� �#W������. (������������� �#W��� � ��B�� 
��)�� �����$ ���� ���������� ��� �������)���� 
�����������)��� � ��������)���� �#���#������ 
����������� ������, �����)����� � �������� 
����� � ��������$. ;����� ����������� �����-
���������� �#W���� ��������� �� ���� ��������-
��� ���������������� ��$���������, � ���� ������ 
�������������� �#W����� �� ����$0�� � �� ���-
�����. 



110 

,��������� ���������������� ��$��������� ���� 
�������$���$ )���� ��������� ����)�����, ��� 
����)����� ���������� ��� ����)����� ��������1. 
&�� ����)������ �#�)�� �������� ����������-
���, ���)��� � �����)����� ����)�����. ����)����� 
%������ ����� ����� � ��#�� ���� ��$���������: � 
#������, ������, ����, � ������� ������������ 
��������, � ��������� �#0����, ��� ������� ��-
������� �����, �������� &. !����� � �����, ��� )�-
����� ��������� �� �� ����������. "�0����� ����-
)����� � � �������� � �������� ��)�������� ������, 
����0��� �����-��#� ��������. 
 ���)��� ����)�-
���� ����������$ ����� ����� � ������, ��, )�� 
��0�������, �� )�� �� #��� ��������. ����)����� 
�����)����� ���#������ ��, )��� �� #���, ����� 
����������. 
 ��������� ����������$ ����� �����-
���, %�����)����� �������� � ��������$, «���#��-
�����$» ����� ������������� �#����, ����� ��-
����������� �����. ����������� ����)����� ��-
����$�� � ��#� )���� ���)���� � �������������� 
����)�����. 

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

«��������», ������, ����� � �������� ���������, ��-
�������$ (�����������$) ����$ ���$ � ���)��$, ��-
��������$, �����)����$ ��� ������������$. ! %��-
�� ����� ������� ������ ���� ��������������� ��-
#���, �� ����$ ������� ��������$ ����������� ��$ 
������$ ������. '���� �� ��� $��$���$ �������� � 
������� ���#���, ������ � ������ ������� ��, )�� 
�� �����������$ � ����� ����� ����������. J�� � 
���#�$ ��#�������������, ����)��0�$�$ ����-
���� ����$��. 
 ������ ������ ��#������$ ���� 
���#�������$ ����������� ����� (��� ���������), �� 
���� �������� ��� � ����0�� ���� ��� ������ 

                                                 
1 ;������� 
.	. (��������������� �����: ���$���, ��-
�����, ����)� �����������. �.: "�����, 2003. 
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�������������� �����. 2����� ����� �������� 
����� ������ ��� �������, ��� ���� ����������, 
«��������» �� ������ �#�#0��0��� ���$��$ ��� 
�������. J�������� �������)����� � #��� %�� 
���)��� ��� ������������� ������ � �#����)�-
��� ���������� �������$�� �����B�� ������� 
����)������, ������������� ��B����$1. 

;�$ ����)������ ��B����$ ���� �����#����� 
���������$ �� �����������������, ����)������ ���-
��������$ ������ � ��������� %������� ����� � 
����� ��������� �#����. J�� ������$�� ������� 
����� � ����� �����)���. A���)����� ��B����� � 
���������� �������, ���)������$ ��������0�� ��-
�������� �� %�������� � ���������$ �� � �����-
������� ����)��. D0� ���� ����$� �� ����)����� 
�������$�� ��� ��� ����������� ��$���������, ��-
����$ ����� � ������ ��� ���#�)���� ������� 
���#���� ��� ��������. ����� ����������� �� 
������)����� ����)����� �������� ������������ 
�������$��, ���$ � ��)����� ������� ����)����� 
����� ��)�� ������ ������$� ���������� ������-
��#��� ��������� ���#������$, �������� ��� ���-
���. 

(� ��B����������� �����$ � ����)����� ������� 
�$� �������. &����� ����� ������� � ���, )�� 
����)����� ������� � ��0��������� ��� )���� ����-
�����$�� ��#�� ������� ������, ���������$ � �#��-
#���� ����������. 
����� �����)����$ � ���, )�� 
����)����� ��������� � %�� �#����)���� (�������-
���) ������ ��������$. "�������� ����)������ 
����������, ����)����� � ���������� �#��#���� ��-
��������, ������$$ �������� ��������� �������, 
���� $��$���$ �����������. ������ ����� ������� 
� ���, )�� ����)�����, $��$$�� ���������, ������-
)��, ���#0�����, ����� � ��#� ��������������� 

                                                 
1 
�������� A.". &��������$ ���������. �., 1986. ". 156. 
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�������$�0��, �.�. ���$��$�� ���� �� �������� 
������� ���������� – ���������������.  

A�����-�������)����� ������ �#��������� ���-
���������� ���$��� «���������$» � «����)�����» 
�� �������������� � ������������ ���������. 
"������������ ����������, ��-������, �����)�-
���$ � ���, )�� ���������$ ���������$�� ��#�� 
�������$, ������, ���#0���$, ����)����� � �����-
�� � �#��#���� ����������, ��������, ������, ��-
�#0����. ����)����� �������� �����, ����, �#��-
��, �����, �������$, �.�. ����� ���������, �����-
��$, ������, $��$�0���$ ��)�� ���� ��� �����-
������. 
�-������, ������������� ���������� �#-
����������$ � $������ ���#0���$, ������$���, 
������������, �����0�� �#��� ���$��$�. (����-
����$ ����������$ ����������� ���#0���$, � ����-
)����� ����������� �������$, )�� ������������� 
%����������� ������$��� � ������������. '����� 
������� �����, )�� ������� �������������$ �����-
�����$ � ���� ����)�����, � ����)����� ����������� 
�������������$. "���������� ���������� ���$��� 
«���������$» � «����)�����» �����)����$ � ���, 
)�� ��� �#� ����$��$ �� ����� � ��� � ��0����$�: 
�������, �����)��, ������, ���#0����, ���������, 
���#�������, �����������$. I�� �������$ �#W��� 
���$��� ����)����� � ����������, �� �� �� �����-
���� � ���� #��� �#����)�� ��� )����)�� ������-
���0���$ ��������. 

;������� ���������������� ��#���������� ��-
���������, )�� ���������� ���������������� ��$-
��������� $��$���$ ��������������� �#W������. 
/��������������� %��� �#W����� ����)��� �� ���-
���������� � ��������������� ��)���. �����$ 
���������� ����� ���������)���� )������� ���, 
��)���, )�����)������ ����� � �#����)���� ������-
�� ����, ��� � ����� ����)����� ���������� �����-
��� ����)����� ����������. ! ���������������� 
��$��������� � ����)����� �������� ������� ���-
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������ ����������. '��� �� ���������)���� 
����)����� �����$ ���������� ����� � ���������� 
� �����B����������� ��������������� ������-
�������$ )�������1. 
 ��������, ����� ������� 
������$���$ � ��)����� �#W����� �������������-
��� ��#����������, ��������� ������� ���������-
������ ��������$, �����)��0���$ � ���, )�� ��-
����� �� �������, ������� ����� ������0����� 
� ����0������ �������� ������#���� ����������2. 

. ,��� ��B��: «A�#�� �������������$, ��)��� 
� �������������� ��������, ������$��� ���������-
��� ��������� ... %�� �����)��� ����� ������)� 
����������. "������� ������������ ��������� – 
���� �������������� �������, ������� ��������-
����$ �����, �������)����� ��$ ��������� �����-
�����. 
������ ������������� ������������ ��-
������� ����������$��, ������������� �������, 
���������� �������� � )���� ��������������$ ��-
������� � ������ ������, �� ��0�����, ��$���� � 
�#��#����� ���������� � �����������$� �����-
����, �# �� �������, � ���������� ��������� �����-
��$ ������������� ���������. &�%���� �������-
������� ������ � ������� ���������, � ��� ������-
���, � ��� ������������� �#������ ����� �#0��-
����, ����������������� � ���������)������ ���-
������$��, ��� ������� ������ ����� �������)�-
����� �������»3. 

H����� ������ ���������� ����������� ��� 
����� ���������������� ��$��������� � ����)�����. 
(������������� �������������� � �������� ���-

                                                 
1 +������ +.	., &����� 
.�. (��������$ � #������)�-
���� �������� �������������. +������$ � ����#�� �-
����. �.: !��!����, 2005. ". 88. 
2 ;������ 	.". J������$ ��������: �������������� 
������. �., 2000. 
3 !����� 
.	., ,��� 
.&., &����� 
.�.: J���� �� ���-
��� ���������: ;����� ������������ � ������������ 
����, 2004. ". 215. 
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���$�� ������ ���$�� � �#W$����� � %��� �#����� 
)�����)����� ��$���������, � ���� � ����� �����, 
���������� �� ������������. &�������������� � 
�������������� ��������������� ������� � �����-
������� ������� ���������������� ��#���������� 
�� ����� ������ �����$��, ��������� ���� ���-
���������� ����, �������� �������� )�������, ��� 
���W�� �� ������$� %������� ����� � ����� ������ 
���������� � ��#�� ����������. /������������, 
)�� �������������� �������������� �������$ 
�������$�0��� � �� ���B�� �����$� %�������, 
�#���������$ ���������� ����� $������, ��� �����-
����������$ ��$���������, ����)�����, ��������, 
�������$ � �.�. ����)����� ��������������$ ��� 
���������� ����� ����������, � ������ �������-
��� ��� ������ ����)�����. 
 %��� ��������� ��)� 
���� �# �������������� �������������, � ������� 
���$��� ���������� �������� �����������, ����-
�����0�� �����, � ������� ���������� � #������-
)����� %������� ��� ����)����� �������, ��0��-
���� �������� $��$���$ ���������� ����������1. 

(���, ��$ ���� )��#� ���$��, ��� ��B��� ����-
���B���$ ���#���� � ������� ���������������� 
��#���������� � � ����� ����������� �����������-
���� ������ ��������� ������������$, �����B���� 
���#������ �������� ������� � �������� �#W����� 
���������������� ����, ������� $��$���$ �����-
���������� �#W������ � �#������ ���������� 
����������. 

,��������� ���#���� ���)���� �������������� 
�������� ����������� ���������������� ��$������-
��� � ��)�� �����$ ������� ���������������� ����. 
H��)������ �������$���$ ����� ���$��$ %��� 
������� �� ��������� �#W����� ���������������� 
��#���������� � �������������-
                                                 
1 !�������� 
.(., !��������� 
.A. (��������$ ��� ��-
���� ����. ;�#��: (����������� ����� «������», 2000. 
". 134. 
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���������������� ����� ������������ �#0�����. 
(������������� �������� ����������� ��������-
�������� ��$��������� ��$ ������� ����� ���$� ��-
������ �������� ����� �������, ����-������� �#-
���$�������, �.�. �� ��������$ ���� ������, )�� ��� 
��#����� #���������, �� ��������� �������� ��-
��� �������� ������. ������ � ����� ������� ��-
����������$ ����������� ���������������� ��$-
��������� ����� ����� ��#����� ���, )��#� ��� �� 
���������)��� �� �������������� ���������. 
&������� ������ � �����, ����������� � �)���� 
%��� �������, #���� ��#����� %���������, � ������-
��� � ���)�� ��� ������$ ����#��������#����, 
��� %�� �� ����� ������$ �� ������� �����������-
���� ������ � ����B���� ������������$ �#W����� 
��������� � ������ ���� � (��������.  

&�������� ��B� ����)� ������� � ���, )��#� ��-
��������� ������ ���)���� ��$ ������� ��������-
�������� ��#���������� �������� ����������, 
������)���$ ������0��� ����������������: ����-
���������� �� ����B���� � ��������, ����������-
�����, ������������� � ����������. J���� ������ 
����)�������0��� ��#��� ������� ���������� � 
��B�� ��)�� �����$ �������)��, )��#� �������� 
���#��������� ��������$ #������ ������� � �����-
�� ���������������� ����. 


����B�� ��������� ���������� $��$���$ ��-
������������ �� ����B���� � ����)������ ������-
��1. &������, �������������� ���������� ����)�-
��, )�� ���� � �� � ���������$, ���������� �� �� 
���������, ���� #��� «��������» �� ��#�� $����, 
��#�� ���������, �.�. �������� ������, ��������� 
��#��� �����#��� �� ��#�� ��������. (�����-
�������� ���������� ��� #� ���)�������� �� ����-
������ ������������� �� ������������ ����, �� 
������������ � ������������. ���������� �����-
                                                 
1 ;�#������� ;.(. (��������$, ��������, ����. �., 
«
��B�$ B����», 1980. ". 24. 
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���������� �#0����� � ���� �������������� ���� 
�#��#���� � �������$ ������ (cloud computing), ��-
#�������������� (cyberspace), ���������� #������)-
��� ����)����� ��������� ��$ ����������, ������$ 
��� $������� �� ������0��� ��������, ���� �����-
������ ���� ����. 

��������������� ���������� – %�� ���������� 
#��� ���������� � ������ �������$ �� ������, ��-
��� � ��� ���� ����)����� �������, � ��� � ��� 
���� ������� ������. !���� �������� ������������-
��� ����������� �������� �����B���$ � ��#��� ��-
��������, %�� �������� � �� �������������. 
"��������� ���������$ ���������� $��$���$ �� 
�������������������, �.�. ���������� �������-
������� ��0���������$ ����� � ��� � �������-
��� � ���� ���������� )���� ������)��� ����� �� 
���������� ��� ������ �������$�. "������ ����-
����, )�� )���� ����� �����, � ��������, �� ������-
)���, �.�. ���� #��� ����� ������ #���B��. 

;�� �������� ���������� �������������� �� ��-
��B���� � �������� � ��������������� ��� ����-
)�� ��������)����� ����������� ��$ �� �������-
���, �#����)����� �������)��� ������� ��$ ����, 
)��#� � ���������� ������������ �#0����� ���-
������������� ��#�� ������#������� ����)����� 
����� ������ ��������������� �#W����.  

/��#������� �������� ��$ ��$�����$ � ��0�-
��������$ ������#�������� ����)����� ����� ��-
�������� ���������������� ��$��������� ��� ��-
������������� �#W���� $��$���$ ��� ����������. 
&��������� ���������� ���������������� ��$����-
����� ��� �����#����� ����������$�� )�����)����� 
�����#�����. 
 ���)�� �#W����� ��������� � ���-
��� ���� ���������� ����)��� ������ ��#���� )�-
���� %�� �����, �������� %��� �����, ���B��� %�� 
����� � ���� �� %�����)����� �������� ��� � ���-
��$ �����������$� ���, ��� %�� �� ������. 
 ���-
)�� �#W����� ���������� ����� %�� ������ �����-
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�������$ ��������������$ ���#��������, �������� 
������� ��� �����B������ �#������ ��$ �����-
������� ���������������#���� ��������.  

D��� �������������� �#W��� ������� ��$ #���-
B��� )���� )����� �#0�����, ������������ ���, ��� 
�� �� �������������$ ��� ����� ���������� %�� 
�������, �� � ���������������� ����� �#0����� ��� 
� %������)����� ���� ��������� ��)��, )�� � ������ 
�������� ��������� ����������� ��� ����$���-
��. J�� ����$���� ����������$ � ���������� ��-
�������������� ��$��������� � ����������������� 
�������. &�� ��������� %������)������ ���$ ��-
������� ���������������� ��$��������� ��)����� 
��#����� ���� ��� %������, ��������0�� %������-
��, ��� %������)����$ �����)��, ����$0�$�$ ��� 
��������� %������)������ ����, ��������$ ��#-
�������� ����� � ����)����� �������)��� ��$ 
����0���$ ������. 
��� ��, )�� ������� ������-
��� ����������� ���������������� ��$��������� 
��#�������� ����� ���� ����#��� ��� �������-
��� ����������� � ��)����� �������� ����)����� 
��������� ��� ������������� ���#������� ����-
���. &�������� %���� �������� �����������$ � ��-
��0�� ��������� )�������� ������ �� ���������$-
���$ ��������. 

����� � �����)���� ���� ����)���, �#�����-
B��� � ������ ����������. /��#������� � �����-
��)��� �������� ��$ ���$�����$ ����������� ��-
��������� ������� $��$���$ �� ��������� ������ 
�������������� �������. &��$������ ���������-
��� %��� ������� �������� � ����, )�� ������� ���-
������$ �������� ���������� ���������� �����-
����, �� �����B�� �������������� �������. I�-
����)����� �#0����� ��� ����������� ������ ���-
����$ ���������$�� ��#�� ��������������� �����-
��������� �������, �������� ����������� ������� 
�� �����������$ ��������, �.�. ��� ���#������ ��$ 
���������$ ���������. 
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,��������$ ���� ������� ����������, ����� ��� 
�������������� �� ����B���� � ��������, �����-
���������� � ����������, �������� � ������0��� 
����������. 
 ������$� ����������� �����������-
����� ����� � ������������������ ������, ����)�-
���� ����� �������������� �� ����� ������� ��-
��������� ���������������� ��$��������� #���� 
�����)������$ ���������� �� ������������ ��� 
���������������� ������� ��������. /������$ �� 
��, �����B��� %��, ��� �)������$ ����������, ��)�� 
� ����� �� ���� ����B��� �����������, ������-
��������� � ������������� �������� ����������.  

;�$ ����� ������������ ������� �������������-
��� ��#���������� %��� ����� ����)���, )�� ����� 
��������� ������� ����� ������)����� �������-
�����, � �� �� ���� #��� ������������ � ������-
������� ����B���� ������ �������������� �#W-
����� ���������������� ��#����������. 
 �������-
��� � ������� ���#������ ������������� ����� 
�������� �����, ������� #���� �� ��������������-
����, �� ����������� ������������ �����#����� ��-
������������ ����������� ���������������� ��$-
��������� � ���B�������� ��������������� #�� ��-
������������ �������. &����#����� � ������ ���-
������ ������������$, ���������� �� ���0����� 
�������, �����)���� )���� ������������� ��������-
�� ���������������� ��$��������� ��������� 
���������, ��������� ������ ������$ ��� )�0� ���-
������ ��B���� � �������$������� ������������-
��� ����� ������������ #�� �������$ ����� �� ��-
���� � ����� ������������ �� �����$������. 
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